«Краса и доблесть полиции-2016»
Финал конкурса «Краса и доблесть полиции-2016» состоялся в Культурном центре УМВД России по
Смоленской области. Конкурс убедительно показал, что женщины – сотрудники органов внутренних дел - не
только красавицы, но и гармонично развитые личности, одинаково уверенно чувствуют себя и на подиуме в
вечернем платье, и на огневом рубеже. В финале приняли участие 12 сотрудниц, среди которых следователи
и дознаватели, инспекторы по делам несовершеннолетних и специалисты по кадрам, сотрудницы дежурных
частей и строевых подразделений полиции, в званиях от сержанта до капитана.
Гран-при конкурса, корону победительницы и главный приз получила Олеся Глушакова. 1-е место в конкурсе
решением жюри было присуждено Александре Баевой, 2-е место – Виктории Михайловой.
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Все 74 года при власти Советов и 25 лет в современной
России основная проблема, с которой люди идут на прием к
руководителям,- жилищная. Уж сколько дров сломано, сколько
столоначальников лишилось своих постов из-за пресловутого
жилья, а никак ее, чертовку, не обуздаешь – проблему жилищного
обустройства граждан.
Вот и одна молодая смолянка, которая скоро станет матерью,
десять лет обивает пороги различных инстанций, чтобы получить
положенное ей по закону как сироте жилье. В 2006 году Елене
Сергеевне показали в деревне Сметанино комнату, которую ей
подыскали. Но комната совершенно не была пригодна для проживания. Администрации сельского поселения и района обещали
сделать там ремонт. Шло время, и про сироту забыли. Сосед
по коммуналке сваливал в эту комнату мусор. Где-то в бумагах
записали, что комната выделена сироте, хотя та никаких документов и договоров о своем согласии на эту жилплощадь не
подписывала. Тем не менее глава Сметанинского сельского поселения Ольга Олеговна Харченко заявила, что женщина якобы
даже должна поселению за услуги ЖКХ…
К разрешению конфликта подключились представители регионального отделения Общероссийского Народного фронта.
За помощью они обратились к заместителю губернатора О.В.
Окуневой. Ольга Владимировна обещала приложить максимум
усилий, чтобы сирота получила положенное ей по закону жилье.
Активист ОНФ Людмила Ермошкина намерена информировать
редакцию о дальнейшем развитии событий.
Если в этом деле, пусть и спустя 10 лет, появилась хоть какая
перспектива, то мытарствам бывших работников Смоленского
автоагрегатного завода, проживающих в ведомственном общежитии, «благодаря» председателю областного суда В.П. Войтенко, конца и края не видно. Журнал «Смоленск» уже рассказывал
про эту историю. Напомню ее еще раз, потому что над жильцами
общежития сегодня сгустились «черные тучи».
Итак, в свое время районный суд удовлетворил иск работников
завода, изъявивших желание приватизировать свои квадратные
метры в заводском общежитии. Но областной суд это решение
отменил. Люди остались на «чужой жилплощади». Спустя какое-то
время Верховный Суд РФ по аналогичному иску признал право
граждан на приватизацию жилья в ведомственном общежитии.
Думаете, г-н Войтенко инициировал пересмотр дела в связи с
вновь открывшимися обстоятельствами? Ничего подобного!
Спустя годы автоагрегатный завод обанкротился. Общежитие
(вместе с людьми) было передано некоему ООО для погашения
задолженности по зарплате бывшим заводчанам. ООО сдало
общежитие в аренду частнику, тот – другому частнику. Сегодня
за жизнь в «родном» общежитии с людей требуют квартплату,
превышающую примерно в 10 раз среднюю по Смоленску. К нам
в редакцию обратился один из «квартирантов», ставший после
банкротства завода безработным. У него нет средств на оплату
баснословного тарифа за комнату в общежитии. В разговоре
мужчина заплакал горькими слезами и сквозь слезы сказал,
что от безысходности и потери веры в справедливость намерен
наложить на себя руки… Честно скажу, я растерялся и не знал,
что ответить на эти страшные слова и как утешить человека.
Председатель областного суда – человек не бедный. Он в состоянии за счет личных накоплений выкупить жилье заводчанам.
Способен ли он на такой благородный поступок? Неужели совесть
не гложет за, мягко говоря, судейскую ошибку? Мне почему-то
хочется верить в добро. Неужели я такой наивный?
Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ

1
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Àííà Èâ÷åíêî

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ
На Массовом поле центрального парка культуры и отдыха «Лопатинский сад» прошли народные
гуляния, посвященные празднику
Масленицы. Для смолян сотрудниками МБУК ДК «Шарм» были
подготовлены выступления творческих музыкальных и танцевальных
коллективов, призовые конкурсы,
игры, развлечения и народные
забавы, а самых маленьких посетителей развлекали аниматоры и
веселые скоморохи. На месте массовых гуляний самые смелые попробовали свои силы в известной
традиционной забаве – одолеть
ледяной столб с призами и подарками, подвешенными на самой
его верхушке. Состязания длились
более получаса, пока все призы не
достались самым ловким гостям
праздника. Те, кому не хватило сил
взобраться на самый верх столба,
получили утешительные призы.
Гостей вес¸лых праздничных
мероприятий ждали в различных
уголках парка традиционные масленичные угощения - свежие блины
с чаем у самовара и различными
сладостями. У главного входа в
центральный городской парк под
руководством МБУК ДК микрорайона Гнездово прошла выставка-ярмарка народных умельцев и
рукодельниц, которые представили
гостям праздника изделия народного промысла: куклы, поделки,
сувениры, авторские украшения
и другие предметы декоративноприкладного творчества. На главной аллее парка прош¸л конкурс
масленичных кукол «Сударыня
Масленица», изготовленных смоленскими школьниками. Победители конкурса были награждены
призами на главной эстрадной
сцене под аплодисменты гостей
праздника.
Праздник завершился традиционным сжиганием чучела Масленицы - прощанием с зимой и встречей
весны. Гостями праздника стали
более 18 тысяч смолян и гостей
нашего города, из которых более 7
тысяч – дети в возрасте до 14 лет.
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Многочисленные отклики дают
основание говорить о том, что
праздник удался. Хотя погода внесла коррективы. Накануне в субботу, после основательной уборки
территории работниками парка,
прошел мокрый снег. Первые часы
праздника снежное основание
выдерживало нагрузку тысяч пар
ног. Но снег растаял, и грунтовое
покрытие Массового поля не могло
оставаться твердым при такой температуре воздуха. На нем вполне
естественно образовалось месиво. Это издержки грунта, а другой
большой, но асфальтированной
поляны в городе для проведения
такого праздника власти, к сожалению, не предложили. Может, учтут
капризы погоды в следующем году?
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Âëàäèìèð ÊÎÐÅÍÅÂ

ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ!
Отчеты о мероприятиях – не в
формате журнала. Наше издание
использует новости как отправную
точку для анализа, для дальнейшего глубокого изучения и раскрытия
взволновавшей темы. Поэтому
журналисты «Смоленска» не ахти
как любят присутствовать на различных заседаниях и совещаниях, а
о принятых там решениях мы охотнее узнаем из газет и из Интернета.
Правда, есть темы святые. И
любое заседание на эти темы для
нас важное и волнительное. Привлекло наше внимание, например,
заседание регионального организационного комитета проекта
«Никто не забыт», которое провел
губернатор Смоленской области
А.В. Островский.
Проект призван объединить
деятельность государственных,
духовных и общественных институтов в вопросах патриотического
воспитания молодежи. Над его
осуществлением региональный
оргкомитет начал работу почти
два года назад, когда вся страна
готовилась торжественно отметить 70-летие Великой Победы.
Организаторами проекта стали
администрация региона и областная общественная организация
«Поисковое объединение «Долг»,
в работу активно включились
Смоленская Митрополия, муниципалитеты, общественные объединения и ветеранские организации
области, региональные отделения
политических партий, учреждения
образования и культуры.
Состоявшееся заседание явилось своего рода отчетным. Советник губернатора, депутат регионального парламента, бессменный
координатор поискового движения
на Смоленщине Н. Г. Куликовских
выступила с содержательной информацией о реконструкции, ремонте и благоустройстве воинских
захоронений силами общественности и за счет частных вложений.
Как отметила Нина Германовна, областной бюджет выделил
средства на приведение в порядок
захоронений. Был открыт счет при
областном совете ветеранов, на
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который перечисляли деньги организации, предприятия, граждане. Не случайно появился лозунг:
«70-летие Великой Победы всем
миром». Вклады вносили большие
и малые – кто сколько мог. И действительно, получилось всем миром! Общество повернулось лицом
к благоустройству воинских мемориалов и близлежащих территорий.
Нина Куликовских привела десятки примеров – от ремонта покосившейся калитки погоста до
сооружения мемориала в Вязьме
с Вечным Огнем. Примером единения представителей различных
общественных объединений и
организаций стало восстановление захоронения в деревне Радкевщина Смоленского района. В
реставрационных работах активно
участвовали бойцы УМВД и СОБРа,
депутат областной Думы от ЛДПР
Сергей Леонов, тогдашний депутат
Хохловского сельского поселения
Николай Яров и многие другие.
Вот только поселковая власть
осталась в стороне и до сих пор
не поставит на баланс мемориалы
в Радкевщине и в Кушлянщине,
несмотря на решение совета депутатов сельского поселения еще
от 2013 года... Руководитель ООО
«Агрострой 67», член штаба РО
ОНФ Николай Васильевич Яров
вынужден был озвучить эту проблему на заседании оргкомитета.

Губернатор А.В. Островский тут же
дал поручение начальнику департамента по внутренней политике
Константину Никонову незамедлительно связаться с поселковым
советом и руководством Смоленского района и решить вопрос с
постановкой памятников на баланс.
А ведь проблема, как оказалось,
выеденного яйца не стоит. Участники реконструкции мемориала за
свой счет провели межевание земли. Видимо, причина проволочки
поселковой власти не в деньгах, а в
чем-то личном – возможно, личной
неприязни к кому-либо из организаторов реставрационных работ…
И в информации Нины Куликовских, и в сообщениях других
членов оргкомитета приводились
многочисленные примеры славных дел по увековечению памяти
участников Великой Отечественной
войны. Хочется перечислить основные объекты приложения усилий
неравнодушных к увековечению
памяти героев людей.
Это мемориал погибшим землякам в д. Жуково Стабенского
сельского поселения Смоленского
района. Здесь уложен бордюрный
камень и заменена брусчатка,
установлены скульптурные композиции. Реставраторам понадобился месяц ежедневной работы,
а индивидуальный предприниматель Виктор Алексеевич Разуваев
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выделил на реставрацию более
миллиона рублей.
Братская могила ¹ 1 в д. Глущенки. Здесь похоронены летчики
и воздушные стрелки, сюда перенесены останки воинов из разных
деревень в 1954 году - всего покоится прах 261 защитника Отечества.
Владельцы строительной фирмы Алексей Киреенков и Вячеслав
Дорышев не прошли мимо обветшавшего монумента героям войны.
Надгробия провалились, калитка не
открывалась, подняться к памятнику было крайне трудно. Предприниматели сами отремонтировали
мемориал: теперь и новый подход,
и новая на фундаменте ограда, и
обновлен непосредственно сам
монумент.
Аллея Героев в сквере Памяти
героев. Многие помнят и участвовали в ее открытии накануне
Дня Победы. Это семь гранитных
двухсторонних стел, на которых
размещены имена 303 смолян –
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы. В самом
центральном и самом почитаемом
месте города очень достойная аллея. И появилась она благодаря
безвозмездному вкладу компании
«Альфа Транс Брокер» и личному
участию Гитлина Евгения Викторовича.
Вязовеньковское захоронение
(близ д. Маголевщина). Ямы с расстрелянными, закопанными заживо
мирными жителями, партизанами,
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евреями, военнопленными… - это
привычная примета злодеяний
фашистов в период оккупации.
Никто не считал жертв, но в каждой
из 4 ям закопано не менее 200
человек. После войны в 1947 году
на этой местности были высажены
лиственницы. За последние годы
роща памяти превратилась в непролазный лес. В год 70-летия
Победы все преобразилось, вы
можете видеть на фотографиях работу добровольцев, ими оказались
члены ассоциации «Национальный
конгресс Смоленской области»,
департамент по внутренней политике, а необходимые средства
вложил Владимир Николаевич
Бондарь, директор завода ЖБИ-2.
В отчете назван Василенков
Алексей Петрович. Много лет
назад закрепили за его производством в Духовщине памятник
погибшим воинам-работникам
льнозавода, и каждый год все делается для того, чтобы монумент
выглядел достойно, даже когда
уже производство угасло.
В каждом районе есть такие
энтузиасты, им только надо помочь
раскрыть свои добрые намерения.
Важно, что в юбилейном году
родились целые движения по уходу
за захоронениями:
- «Доброхоты» (поисковики –
члены партии «Единая Россия»),
которые собрали очень много
сторонников и поработали уже в
Ельне, Смоленске, Дорогобуже,
Смоленском районе и Рославле;

- Новый совместный проект
«Молодой гвардии» и Молодежного
парламента «Дорога Памяти»;
- Работа волонтерского корпуса
«Волонтеры Победы», которую курирует департамент образования;
- Поисковики, участники Всероссийского проекта «Дорога к
обелиску» (за два последних года
привели в порядок 74 объекта по
всей области и шефствуют над
ними);
Работу по уходу за воинскими
мемориалами осуществляют региональные отделения политических
партий. Чтобы не быть голословной, Н.Г. Куликовских привела пару
примеров за 2016 год:
- Активисты ЛДПР поработали
на мемориалах в д. Праники Демидовского района, в п. Новодугино, Краснинском и Рославльском
районах.
- Комсомольцы и коммунисты,
юные гамаюновцы облагородили
такие почитаемые места, как мемориал в Ушакове Ельнинского района, памятники в том же Ельнинском
районе А. Матросову, погибшим
работникам предприятия сельхозтехники. Установили обелиск
на братской могиле в д. Рипшево
Духовщинского района, проводили
субботники на захоронениях в Колодне, на Брылевском кладбище и
других объектах.
Русская православная церковь
тоже не остается в стороне. Так,
воинские могилы на территории
церкви Архангела Михаила г. Смоленска и церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы в Починке
всегда в самом ухоженном виде, с
высаженными цветами, выкошенной травой, побеленными постаментами…
На заседании оргкомитета проекта «Никто не забыт» директор
СОГКУ «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» Ирина
Оленьчива рассказала о реализации акции «Огненные дороги»
- похода по маршруту сожженных
деревень. Комок к горлу подступал,
когда звучали слова благодарности
людям, которые целыми семьями
шли в поход, убрали тонны мусора, привели в порядок сельские
погосты, где покоятся ни в чем
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не повинные жители сожженных
деревень.
Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий и координатор
акции «Бессмертный полк» по
Смоленской области Александра
Ракова привели конкретные примеры поддержки патриотических
дел со стороны губернатора А.В.
Островского, поблагодарили его за
понимание важности проводимой
работы.
Нынешний год – это год 75-летия с начала Великой Отечественной войны, 75-летия Смоленского
сражения и 75-й годовщины советской гвардии, родившейся в
боях под Ельней. Вечно в памяти
народной сохранится страшная
трагедия под Вязьмой, где около
миллиона советских воинов оказались в окружении, в страшном
«вяземском котле». Как сообщила
членам оргкомитета глава администрации Вяземского района
Н.В. Демидова, у вязьмичей есть
предложение провести в июле слет
поисковых отрядов из 45 городов
воинской славы. Губернатор А.В.
Островский одобрил это предложение – при условии, что организаторы не будут просить денег из
бюджета. Оказалось, что деньги
имеются. Только Московский банк
ПАО «Сбербанк» уже перечислил
для Вязьмы на поисковое движение
500 тысяч рублей…
В коротком отчете не расскажешь обо всем, что звучало на
заседании оргкомитета. Какие-то
детали мы используем в будущих
статьях, что-то возьмем на заметку,
чтобы в дальнейшем работать над
раскрытием взволновавших тем.
Но не могу не назвать тех, кого
губернатор наградил Благодарственными письмами. Это Евгений
Викторович Гитлин, вице-президент ООО «Альфа Транс Брокер»,
Вячеслав Александрович Дорышев,
генеральный директор компании
«Авантаж Строй», Алексей Викторович Кириенков, коммерческий директор компании «Авантаж Строй»,
Владимир Николаевич Бондарь,
директор завода ЖБИ-2, Виктор
Алексеевич Разуваев, индивидуальный предприниматель, Алексей
Петрович Василенков, индивидуальный предприниматель, Николай
Васильевич Яров, руководитель
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ООО «Агрострой 67», Олег Евгеньевич Смирнов, вице-президент ПАО
«Сбербанк» - председатель Московского банка ПАО «Сбербанк»,
Людмила Дмитриевна Ермошкина,
военнослужащая, Александр Владимирович Чумаков, пенсионер,
активист РО ОНФ.
Полагаю, смоляне должны знать
имена этих людей. Конечно, их заслуги перед Отечеством не могут
сравниться с подвигом погибших
в годы войны. Но все же, все же.
Проект «Никто не забыт» невольно
ассоциируется с его активными
участниками. Их история тоже не
забудет…
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ
Èíòåðâüþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû,
÷ëåíà ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Îëüãè Íèêîëàåâíû Âàñèëüåâîé æóðíàëó «Ñìîëåíñê»
- Ольга Николаевна, несколько слов, пожалуйста, о
себе, чтобы читатели журнала
имели представление о нашем
собеседнике.
- Родилась на селе, в обычной
рабочей семье. Мой первый
учитель Степкина Варвара Ивановна, замечательный классный
руководитель Емельянова Наталья
Николаевна, школа, пионерская
и комсомольская организации
заложили во мне беспокойство
за общественные дела, коммуникабельность, желание жить для
людей, ради тех, кто рядом.
Моя трудовая биография началась в родной школе. Начала
работать пионервожатой, затем
учителем истории и заместителем директора по воспитательной
работе, директором школы. С
одной стороны, работать было
легче, потому что во многом мои
учителя понимали, поддерживали
и помогали, а с другой стороны,
это большая ответственность –
работать руководителем у своих
педагогов, которые видели твое
становление, вкладывали в тебя
душу, знания, а теперь оценивают
твои результаты.
И я старалась трудиться на совесть: стала учителем истории
первой категории, как руководитель имела высшую категорию, за
работу была награждена Грамотой
министерства образования. Нашим коллективом мы участвовали во многих конкурсах, стали
победителем Всероссийского
конкурса «Школа года». И это несмотря на статус сельской школы!
Можно говорить до бесконечности
о моей школе, потому что все мои
успехи тех лет – это заслуга моих
учителей, талантливых детей и их
родителей.
До сих пор скучаю по школе и
стараюсь не только ее посещать,
но и по возможности помогать.
Для меня 20 лет педагогического
труда очень важны, потому что
все эти годы я не только совершенствовалась как педагог, но и
очень многому научилась во взаи-

8

моотношениях с людьми. Пик моей
работы пришелся на годы, когда
остро встал вопрос с финансированием образования. Приходилось
не просто сохранять школу, но и
обеспечивать ее развитие.
Сегодня много говорят о частно-государственном партнерстве.
Мне как руководителю пришлось
еще много лет назад искать не
просто спонсоров, а партнеров,
сотрудничество с которыми окажется обоюдовыгодным. Упомяну
руководителей сельхозпредприятий Анатолия Исаченкова, Геннадия Усачева. Добрым словом
вспоминаю предпринимателей,
которые помогали сделать школу
красивой, приобретали мебель. На
пришкольном участке трудиться
приходилось всем коллективом,
ведь у нас в школе была своя
теплица, сами выращивали для
школьной столовой овощи, ягоды, сажали несколько гектаров
картофеля.
Семья - это, наверное, самый
дорогой подарок, который мне
подарила судьба. Вот уже 30 лет
я замужем, счастлива, потому
что рядом человек, который действительно меня любит, понимает,

поддерживает, является надежной
опорой во всем. У нас уже двое
взрослых детей: дочь и сын, а в
прошлом году в нашей семье появился внук.
Долгое время занималась в народном коллективе – Суетовском
хоре. Уже не одно десятилетие
наш коллектив носит звание народного. Мы выступали на «Славянском базаре» в Витебске, также
«На Днепровских зорях», ездили
в Калининград, в Подмосковье.
Сейчас не так часто общаюсь с
участниками хора, но до сих пор с
особой любовью отношусь к русской народной песне.
Словом, я еще тогда пришла к
такому выводу: если человек хочет
реализоваться и быть счастливым,
нужно, чтобы его понимали, чтобы
рядом с ним были живущие одним
делом люди.
- Как сложилась Ваша жизнь
дальше?
- В 2004 году я была избрана
председателем Ярцевского районного Совета депутатов. Новая работа подтолкнула меня повышать
свой образовательный уровень:
получила юридическое образование. И здесь мне очень повезло,
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потому что в совете подобрался
очень хороший коллектив неравнодушных, профессиональных
людей. Нам, депутатам, было до
всего дело. Проверяли пассажирские перевозки, качество предоставления услуг такси, каким образом информируется население
о графике движения транспорта.
Мы выезжали на места массового
отдыха граждан, контролировали,
как арендаторы оборудуют пляжи,
качество проведения ремонтов на
социальных объектах и многое
другое.
Вы знаете, благодаря совместной работе с коллегами появилась
еще большая уверенность в возможности работать эффективно и
помогать людям.
С 2007 года являюсь депутатом Смоленской областной Думы,
дважды избиралась по городу
Ярцеву по одномандатному округу.
Это говорит о том, что люди мне
доверяют. И моя задача - оправдать их доверие.
- Давайте теперь перейдем к
основной теме нашей беседы.
Вы, Ольга Николаевна, возглавляете комитет по социальной
политике Смоленской областной Думы. Этот комитет в сегодняшних условиях является
самым востребованным для человека. Социальная поддержка
требуется сегодня очень многим и многим смолянам.
- Эффективность реализации
социальной политики в регионе
зависит не только от работы законодательного собрания, а и
от взаимодействия органов исполнительной и законодательной
власти, от качественного профессионального подхода к социальным вопросам на уровне местного
самоуправления. Вот когда эта
вертикаль работает в одном направлении, видит проблемы и
алгоритм их решения, тогда и
социальная политика реализуется
успешно. И еще – сегодня очень
важно говорить с населением
честно, не бояться сказать людям
о проблемах и сложностях в их
решении. Диалог с населением,
взаимопонимание – это залог
успеха работы органов власти.
Политику вырабатывает команда. Она, на мой взгляд, есть.
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Алексей Владимирович Островский, губернатор области, Игорь
Васильевич Ляхов, руководитель
регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель
Смоленской областной Думы,
очень грамотный руководитель социального блока в администрации
Окунева Ольга Владимировна, - в
наше непростое время они задают правильный вектор развития
социального блока в регионе.
Рациональное использование финансовых средств, коллективная
ответственность и заинтересованность в решении задач - это
залог успешной работы. Давайте
вспомним 2014-й год, когда мы
формировали бюджет 2015 года.
Мы понимали, что ситуация непростая, есть большие финансовые
сложности с наполнением бюджета, в регионе много проблем,
которые накапливались годами, а
требовалось их срочное решение.
Вместе с Алексеем Владимировичем Островским депутатский
корпус взял на себя ответственность за 100-процентное финансирование мер социальной поддержки населения. Кстати, только
3 фракции Смоленской областной
Думы поддержали тогда бюджет:
«Единая Россия», ЛДПР и партия
«Пенсионеры за справедливость».
Депутаты от КПРФ воздержались,
а «Справедливая Россия» выступала против бюджета.
Сегодня, подводя итоги 2015
года, констатирую: достигнутый
результат со всеми плюсами и минусами – прежде всего результат

работы фракции партии «Единая
Россия. Мы видим проблемы, но
мы не кричим о них, ничего не
предлагая, а взвешенно, исходя
из сегодняшней ситуации, решаем
вместе с исполнительной властью
области.
В 2015 году наш субъект федерации стал победителем во
Всероссийском конкурсе как «Территория добра» - за комплекс
мероприятий, реализованный департаментом по социальному развитию совместно с епархиальным
управлением РПЦ. На территории
области появились новые формы
работы с населением: это и социальные столовые, социальные
такси, начала работу программа
«Доступная среда», ведется активная работа с многодетными
семьями, инвалидами, людьми,
попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Для поддержки семей в
настоящее время в регионе предоставляется 21 мера социальной
поддержки, в прошлом году из
областного бюджета было выделено 1,6 млрд. рублей. Именно в
социальной сфере очень активно
работают общественные организации. Поэтому эта награда –
результат правильной стратегии,
реализуемой руководством региона, работы огромного количества
людей с чувством ответственности
и профессионального отношения к
порученному делу.
2015 год – год Великой Победы.
Вот несколько мер по поддержке
ветеранов Великой Отечественной войны. Из бюджета выделили
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30 млн. рублей на ремонт жилых
помещений, узаконили первоочередное предоставление жилья
фронтовикам, определились с
компенсацией по уплате услуг ЖКХ
и сборов на капитальный ремонт.
Мы предусмотрели первоочередное бесплатное предоставление
услуг на дому ветеранам Великой
Отечественной войны.
Несмотря на все финансовые
сложности, сохранены льготы ветеранам труда Смоленской области. У нас сложился один из самых
высоких по стране региональный
материнский капитал – 163 тысячи
рублей. И он выплачивается не как
в большинстве субъектов на третьего ребенка, а уже на второго.
На сегодня средствами регионального капитала воспользовались
более 10 тысяч семей.
Мы три года назад имели всего
80 мер социальной поддержки населения, сегодня – 112. При этом
понимаем, что пенсии и заработная плата не очень высокие. Но мы
не отказываемся от индексирования мер социальной поддержки,
которые имеет наше население.
За 2015 год практически все они
были проиндексированы из областного бюджета более чем на 5
процентов.
А с февраля этого года многие
областные пособия и выплаты проиндексированы на 7 проценты. Это
потребует более 100 млн. рублей
из областного бюджета.
Сегодня в регионе открываются
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многофункциональные центры,
которые помогут решать проблемы
по сбору документов для получения услуг населением. Работа
этих центров регулируется нашим
законодательством и нормативно-правовыми актами органов
исполнительной власти, которые
были приняты в 2015 году.
На летний оздоровительный отдых детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2015 году
федеральный бюджет не выделил
ни копейки. Но, несмотря на это,
губернатор Смоленской области
Алексей Владимирович Островский и депутаты при рассмотрении
бюджета не только сохранили финансирование, но даже увеличили
его по сравнению с 2014 годом,
в котором нам предоставлялось
финансирование из федерального
центра.
- Вы, Ольга Николаевна,
назвали цифры, из которых
следует: количество мер социальной поддержки населения
увеличилось за три года более
чем на 30 единиц. Не могли бы
Вы назвать конкретные примеры?
- Мы обеспечили финансовую
поддержку мамам при невозможности детьми посещать дошкольные образовательные учреждения
по причине серьезной болезни, мы
оказали поддержку молодым специалистам, выезжающим работать
на село. Именно с прошлого года
с подачи губернатора мы под-

держали врачей-реаниматологов.
Конечно, сегодня в основном
сохранили то, что есть, и вводили меры социальной поддержки
точечно, исходя из требований
времени. Это поддержка молодых
специалистов, семей, талантливых
детей и т.д.
Введены также меры поддержки, не требующие финансовых
затрат. Например, мы определили
право на первоочередное предоставление в дошкольных учреждениях мест для детей, родители
которых очно учатся в средних
специальных и высших учебных
заведениях.
А если вновь обратиться к
финансам, назову такую цифру:
в прошлом году более 6,9 миллиардов рублей направлено на меры
социальной поддержки населения,
это на 11 процентов больше , чем
в 2014 году.
Есть успехи в сфере здравоохранения: повышается продолжительность жизни, увеличивается
количество многодетных семей.
Помните, как лихорадило область в 2012-2013 годах с льготными лекарствами. На сегодня
проблема не стоит так остро, в
областном бюджете сохранено
финансирование на приобретение лекарственных препаратов
региональным льготникам. Нет
проблемы с квотированием мест
для проведения сложных операций
в Петербурге и в Москве. Сегодня новое оборудование и уровень
подготовки наших врачей позволяет оказывать высокотехнологичную
помощь по многим направлениям
здесь, в Смоленске. Мы получили
современное оборудование для
лечения онкологических заболеваний, и нет необходимости направлять больных в Обнинск, когда эту
же процедуру можно квалифицированно выполнить в Смоленске.
Многие годы существовала проблема с гемодиализом. Сегодня в
рамках частно-государственного
партнерства в Смоленске действует гемодиализный центр, открыт
такой же центр в Вязьме, вскоре
начнет работу центр амбулаторного гемодиализа и в Рославле.
Конечно, многие клиники требуют материально-технического
оснащения и ремонтов. В 2015
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году 24 учреждения были отремонтированы на сумму более 75
миллионов рублей. Приобретались
машины «Скорой помощи», реанимационные автомобили.
Недавно на площадке «Единой
России» мы встречались с курирующим отрасль заместителем
губернатора Окуневой Ольгой
Владимировной и начальником
департамента по здравоохранению Степченковым Владимиром
Ивановичем, анализировали вопросы работы «Скорой помощи»,
ФАПов и другие проблемы здравоохранения. И пришли к выводу, что
весьма актуальны в современных
условиях правовая грамотность и
уважительное отношение населения к своему здоровью.
Удивительно, что на первичные
профилактические осмотры большую часть населения приходится
чуть ли не загонять. И причина не
в том, что люди не доверяют медикам, а в уверенности – пока не
болит, значит у меня со здоровьем
все в порядке.
- Позвольте, но тот же анализ
крови не делают всесторонним,
как в специализированных учреждениях, проверку на томографе тоже не предлагают на
профилактическом осмотре.
Люди уже рассчитывают на
более высокий уровень медицинских услуг.
- Согласна, но первичный осмотр позволит в дальнейшем назначить при необходимости более
сложные исследования. Здесь
нужно констатировать, что в целом
есть проблема со здоровьем населения, начиная от новорожденных.
Не случайно руководство Смоленского регионального отделения
«Единой России» в 2013 году поставило вопрос о строительстве
в Смоленске перинатального
центра. Поэтому мы большое
внимание уделяем пропаганде
здорового образа жизни и профилактике заболеваний.
Есть определенный перечень
медицинских анализов, осмотров
врачами по конкретным специализациям. И эти исследования человек должен пройти. Если в ходе
такого осмотра выявятся какие-то
отклонения, пациента направят к
соответствующим специалистам

№4(188) «Смоленск» АПРЕЛЬ 2016 г.

для дальнейшего обследования
и лечения. Нам не нужна просто
статистика, сколько, например,
выявлено больных, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нужен реальный результат,
сколько выявлено патологий и
какое количество из них за год
устранено.
Сегодня работа органов власти
строится исходя из грамотного
анализа, комплекса мер по решению проблем, контроля качества
работы на всех этапах, т.е. выстраивается четкая система, как внутри
отраслей, так и межведомственного взаимодействия. Это касается
не только здравоохранения, но и
всей социальной сферы, и это не
может не радовать. В прошлом
году мы приняли ряд законопроек-

тов о создании общественных экспертных советов по контролю за
качеством предоставляемых услуг
в социальных учреждениях. В эти
советы не входят представители
власти, что дает возможность им
проводить независимую оценку.
Это и есть одна из форм диалога власти и общества, которая
позволит нам удовлетворить запросы наших людей.
Конечно, нельзя не вспомнить
некоторые результаты в системе
образования. Это ликвидация очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет, строительство новых детских садиков,
в том числе в рамках проекта
«Единой России» «Детские сады –
детям», реализация по инициативе
секретаря генсовета партии Сер-
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гея Ивановича Неверова у нас в
регионе проекта «Детский спорт».
В результате капитального ремонта и приобретения оборудования
в спортивные залы сельских школ
на Смоленщине в 2014–2015 годах
отремонтировано и построено 29
залов для занятий спортом, открыто 9 новых спортивных площадок. Достаточно хороший уровень
качества знаний выпускников,
создание отраслевых ресурсных
центров в системе профессионального образования дают свои
результаты. Увеличилось количество ребят, получающих технические специальности, и количество
трудоустройства молодых людей у
нас в области.
В 2015 году при самом активном участии председателя Игоря
Васильевича Ляхова и депутатов
Думы был создан и открыт « Музей образования Смоленщины» в
нашем институте развития. Это
очень важно для сохранения истории, славных традиций российского образования, для престижа
учительской профессии. Ведь
качественное образование – это
будущее нашей страны.
- Как проходят заседания
комитета по социальной политике? Часто ли у вас случаются
споры? Отдаются ли приоритеты каким-то отраслям?
- У нас в комитете подобрался
замечательный состав. Есть люди,
умудренные жизненным опытом,
грамотные политики. Это Евгений
Иванович Каманин, Павел Михай-
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лович Беркс. Новое направление в
работу парламента и в том числе
нашего комитета внесла Нина
Германовна Куликовских, мы стали
больше внимания уделять военнопатриотическому воспитанию. В
состав комитета вошли представители трех политических партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР, но
это не мешает нашей совместной
и плодотворной работе.
Очень важно, как публично
представлена работа комитета.
Если есть вызывающие споры
вопросы, мы их предварительно
обсуждаем, на рабочих группах
приходим к общему мнению или
компромиссу и на комитет выносим уже подготовленное решение.
Большая часть законопроектов
социальной сферы вносится губернатором Смоленской области.
И здесь нужно отметить заинтересованность в работе с комитетом
заместителя губернатора по социальным вопросам Окуневой Ольги
Владимировны. Она не только
приглашает на предварительное
обсуждение вопросов, но и своевременно реагирует на наши
предложения.
В работе мы руководствуемся
принципом открытости. Приглашаем на рабочую группу заместителя
губернатора, руководителей профильных департаментов, комитетов, ответственных работников
прокуратуры, юстиции, правового
управления, общественности. Стало традицией приглашать на заседания комитетов студентов ВУЗов,

представителей молодежного
парламента. Это будущие кадры
органов власти, активные молодые
люди, я думаю, наш опыт работы
им обязательно пригодится.
Конечно, депутатам приходится
вести прием граждан и решать
вопросы не только по профилю
комитета. Меня всегда радует
инициатива граждан, которые не
только ждут решения проблем от
власти, но и сами активно ищут
пути решения.
На моем округе таких людей немало, приходят с предложениями,
если просят помочь, то указывают
на свое участие в решении проблемы. Это тоже результат той
системы работы, основанной на
доверии и сотрудничестве, о которой мы говорили в начале беседы.
Последний пример: зачастую
жители сетуют на то, что управляющие компании плохо убирают
дворы и подъезды, некачественно
и несвоевременно предоставляют
услуги. Но ведь чистота и порядок
в первую очередь зависят от нас
самих, от нашего желания жить
в комфортных условиях. Приведу
пример по Ярцеву - д. ¹10 по улице Автозаводской. Там старшей по
дому является Петрикова Наталья
Ивановна. Знает законодательство
в области ЖКХ не хуже чиновников,
грамотно строит свои отношения
с управляющей компанией. Дом
в порядке, ремонты проводятся
своевременно и качественно.
Ежеквартально каждый этаж этого
16-этажного строения организует
выставки, посвященные Новому
году, Дню 8 Марта, другим праздникам. На выставках представлены
самодельные мягкие игрушки,
открытки, другие поделки. Задействованы дети и пожилые люди.
Возле подъезда замечательные
клумбы, самодельные композиции
из различных материалов.
Благодаря этой женщине создана общедомовая семья. Люди
друг за друга горой. Свой дом
жильцы берегут и холят. А задача
властей, как я считаю, - замечать и
поощрять неравнодушных людей.
Ведь когда труд высоко оценивают, появляются новые силы,
вдохновение, отдача!
Интервью вел
Владимир КОРЕНЕВ.

№4(188) «Смоленск» АПРЕЛЬ 2016 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СМОЛЯН

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ,
ПЕРЕНЕСШИМ ИНСУЛЬТ

Важным направлением деятельности Геронтологического центра
«Вишенки» является восстановление нарушенных функций жизнедеятельности постинсультных
и постинфарктных больных. Этот
вид деятельности осуществляет
социально-реабилитационное
отделение, рассчитанное на 39
человек.
Специалисты отделения готовят
пациентов, перенесших инсульт,
к независимому проживанию через
становление и развитие самостоятельности, формирование умений
и навыков, необходимых в повседневной жизни.
В отделении работают реабилитационная бригада, состоящая из
врача-невролога, врача-терапевта,
специалистов по физиотерапии,
массажу и ЛФК, психолога, специалиста по социальной работе,
логопеда, средний и младший
медицинский персонал.
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В социально-реабилитационное
отделение попадают люди пенсионного возраста, а также инвалиды
1 и 2 группы старше 18 лет, которые нуждаются в социальной реабилитации, имеют возможность
самостоятельно передвигаться и
способны к самообслуживанию.
Прием в отделение проводится
на основании решения отборочной
комиссии геронтологического центра (время работы комиссии: вторник, четверг с 11.00
до
12.00) и направления, выданного
департаментом Смоленской области по социальному развитию.
В отборочную комиссию граждане
обращаются самостоятельно или
по направлению неврологов лечебных учреждений Смоленской
области. Поступление в отделение
осуществляется без очереди, по
факту оформления документов.
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная

программа реабилитации, учитываются давность инсульта, его
локализация и размеры, особенности клинических проявлений,
переносимость лечения.
Используются следующие методы реабилитации: медикаментозное лечение, кинезотерапия,
механотерапия, различные виды
массажа, гидротерапия, физиотерапевтическое лечение, фитотерапия, занятия с логопедом,
психологом.
Для проведения реабилитационных мероприятий в отделении
функционируют: тренажерный зал,
физиотерапевтический кабинет, 2
кабинета массажа, кабинеты эрготерапии, логопеда, психолога,
круглосуточный пост медицинской
сестры, процедурный кабинет. Пациенты получают бальнеопроцедуры (душ Шарко, циркулярный душ,
подводный массаж, жемчужные
ванны), сухие углекислые ванны.
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СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!
Демидовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» – небольшое
учреждение, расположенное в
деревне Титовщина Демидовского района и рассчитанное на 25
мест. Несмотря на расположение
в сельской местности, учреждение
является одним из передовых по
развитию новых социальных услуг
для детей в трудной жизненной
ситуации и их семей.
По итогам проведения в 2015
году независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания граждан
Центр «Исток» занял 1 место в
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рейтинге среди детских социозащитных учреждений стационарной
формы обслуживания, набрав
97,06 процентов из 100 возможных
по показателям, характеризующим критерии оценки качества
организаций данной формы обслуживания.
В прошлом году в рамках социального проекта «Мир вашему
дому», финансово поддержанного
федеральным Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центре «Исток»
создана новая служба – служба социального сопровождения семей,
специалисты которой оказывают
новую услугу – осуществляют
«Семейную терапию», которая
предполагает решение семейных
проблем в различных сферах:
организации быта, а также воспитания и развития детей.
Работа службы строится совместно со всеми учреждениями
и органами Демидовского района,
работающими с семьей, а также
представителями Демидовского
благочиния Смоленской митрополии, волонт¸рами.
Все услуги, предоставляемые
семьям новой службой, предоставляются семьям бесплатно
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и непосредственно по месту их
проживания.
Внедрение новых технологий и
методик работы с семьями, осуществляемых под руководством
департамента Смоленской области по социальному развитию,
приносит свои положительные
результаты:
- из 180 воспитанников, прошедших за последние 2 года
реабилитацию в центре, ни один
реб¸нок не попал в интернатное
учреждение;
- в прошлом году в Демидовском районе в два раза по сравнению с 2014 годом уменьшилось
количество случаев по лишению и
ограничению родителей в правах;
- различные виды социальной
помощи получили 1310 семей с
детьми, что позволило им восстановить внутренний потенциал
и справиться с насущными проблемами.

«ВОПРОС – ОТВЕТ»
«Каким образом можно получить бесплатную путевку в оздоровительное учреждение в 2016
году?» (Александра, г. Вязьма).
В 2016 году на территории области будут функционировать 16
стационарных оздоровительных
учреждений. За счет средств областного бюджета будет обеспечен
отдых в оздоровительных учреждениях, которые примут участие и
станут победителями в конкурсных
процедурах.
Детские путевки, приобретенные за счет бюджетных средств,
будут предоставляться в отделах
социальной защиты населения
департамента по месту проживания ребенка. Важно помнить,
что путевки предоставляются в
порядке очередности, которая
определяется исходя из даты подачи родителем ребенка в отдел
социальной защиты населения или
в МФЦ заявления о предоставлении такой путевки.
К заявлению необходимо представить:
- документы, удостоверяющие
личность заявителя и ребенка;
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- документы, подтверждающие
факт проживания ребенка на территории Смоленской области;
В случае, если ребенок будет направлен на отдых в оздоровительное учреждение санаторного типа,
к документам необходимо дополнительно представить справку для
получения путевки по форме ¹
070/у, выданной соответствующим
учреждением здравоохранения.
В 2016 году за счет бюджетных
средств также будет организован
отдых в здравницах Крыма и на
Азовском побережье. На территории области будут открыты школьные площадки.
Родители, которые самостоятельно приобретут путевки в
загородные оздоровительные лагеря, смогут получить частичную
компенсацию, предоставляемую
из средств областного и муниципальных бюджетов.
«Где можно отдохнуть всей
семьей, которая является многодетной?» (Екатерина, г. Смоленск)
Для многодетных малообеспеченных семей в нашем реги-

оне предусмотрена такая форма
оздоровления как «семейный»
отдых, который круглогодично
организуется на базе смоленского областного государственного
автономного учреждения «социально-оздоровительный центр
«Голоевка». «Семейные» путевки
предоставляются одному из родителей и трем детям в возрасте
от 3 до 18 лет.
Получить бесплатно санаторнокурортное лечение и оздоровление
на базе центра «Голоевка» многодетная семья имеет возможность
несколько раз в течение года, в
том числе один раз в летний период.
Указанная мера социальной
поддержки имеет заявительный
характер, поэтому для получения
«семейной» путевки родителю
необходимо обратиться в отдел
социальной защиты населения или
в МФЦ с заявлением и пакетом документов, подтверждающим статус
семьи, а также документами, подтверждающими факт проживания
детей на территории Смоленской
области и удостоверяющих личность заявителя и детей.
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АЛЬБОМ ПАМЯТИ
В Смоленском комплексном
центре социального обслуживания
населения внедрена новая технология «Альбом памяти».
Зачастую, уходя на пенсию,
или не имея возможности постоянного общения с окружающим
миром в силу заболевания или
ограничения жизнедеятельности, человеку сложно найти свое
место в обществе, привыкнуть
к своей новой роли. С применением данного проекта решаются
проблемы психологической и физической реабилитации граждан,
профилактики заболеваемости
и преждевременного старения,
дефицита общения, организации
досуга пожилых людей.
Реализация проекта «Альбом
памяти» дает возможность привлечь пожилых людей к активному
участию в жизни местного сообщества, обеспечить их досуг, внести
вклад в социальное и культурное
развитие города.

Идея создания «Альбома памяти» пришла социальному работнику отделения социального
обслуживания на дому после
совместного просмотра фотографий. Первоначально «Альбом
памяти» был сделан как подарок к
юбилейной дате получателя социальных услуг руками социального
работника.
В век современных технологий
мода на фотоальбомы ушла в прошлое, а ведь как приятно, листая
альбом, сделанный своими руками, вспомнить приятные моменты
жизни и снова прочувствовать все
дорогие мгновения.
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Идея создания «Альбома памяти» приобрела новое направление
– совместное создание «Альбомов
памяти» с получателями услуг с
применением различных видов
рукоделия. Социальный работник
и получатели социальных услуг
совместно оформляют альбом
своими руками, комментируя надписями значимые события. Кроме
фотоснимков, обычно при оформлении используются стихи, памятные вещицы, заметки о событиях
и разные интересные безделушки.
Такой альбом, изготовленный своими руками, не только является
«хранилищем» фотографий, но и
выражением уникального творческого «Я» его создателя.
Желание оформить свой творческий проект подталкивает человека к освоению новых видов и
форм деятельности, к приобретению новых и восстановлению старых навыков интеллектуального,
творческого, декоративно-оформительского характера. Пожилые
люди испытывают удовлетворение, вытекающее из реализации
культурных, социальных, научных
запросов и потребностей.
Умение правильно общаться с
получателями социальных услуг
является одним из основных моментов при реализации проекта
«Альбом памяти», ведь кроме профессиональных знаний, необходимо соблюдать культуру общения,

иметь выдержку и терпение.
Правильное общение невозможно
и без личностных качеств социального работника – доброты и
милосердия.
В Смоленском комплексном
центре используются только индивидуальные формы терапии:
интервью, видеосъ¸мка, просмотр
и комментирование фотоальбомов. Во время беседы уточняется,
какая информация может быть
использована для составления
автобиографического сборника,
а что должно остаться конфиденциальным. Эта договор¸нность
строго соблюдается. Информация,
носящая эмоциональный характер,
доверительно принимается специалистом и включается с разрешения получателя социальных услуг
в «Альбом памяти».
Для оформления альбома, приуроченного к юбилейной или праздничной дате, привлекаются получатели социальных услуг, их родственники и специалисты учреждения.
Изначально проводится подготовительная работа: подбор интересных
фотоматериалов, сбор фактов из
жизни юбиляра. Затем, когда «Альбом памяти» готов, все участники
выезжают на дом к юбиляру для
вручения «Альбома памяти».
Эмоциональное восполнение
жизни пожилого человека посредством воспоминаний является
хорошей формой психологической
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адаптации, способствуя эмоциональному и интеллектуальному комфорту и спасая от одиночества и
депрессии. Социальные контакты не менее важны,
чем воспоминания. Для работы над альбомами привлекаются люди разных возрастов.
Зачастую работа социального работника предполагает доверительные, близкие отношения с
получателями социальных услуг. В ходе такого
общения и совместного просмотра «состарившихся» семейных фотоальбомов социальный работник
невольно становится слушателем и хранителем
интересных, порой увлекательных моментов жизни
своих подопечных.

В СМОЛЕНСКЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА
ПРИМИРЕНИЯ
Вот уже два года в Смоленске
работает служба примирения,
созданная в Смоленском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Феникс»,
призванная разрешать различные
виды конфликтов между детьми и
взрослыми, например, нежелание
ребенка выполнять домашнее задание, наличие игровой зависимости, а также неуместное поведение
ребенка по отношению к другому
взрослому. Однако часто конфликты возникают и между детьми: это
и вопросы лидерства в группе,
мелкие бытовые конфликты.
Разрешение этих конфликтов и
является первостепенной задачей
специалистов службы примирения
– медиаторов. За 2 года работы 50
несовершеннолетних и 40 семей
получили помощь с использованием новых методик и технологий.
Очень часто попадаются достаточно сложные случаи: споры родителей об определении условий
посещения детей, споры между
подростками и их родителями.
Ведение случая занимает от
двух недель до двух и более месяцев и зависит от различных условий: наличие времени в графике
работы специалиста, свободного
времени у клиента, доступности
телефонной связи, времени, прошедшего с момента конфликта.
Наилучшие результаты были
достигнуты в случаях, когда стороны заинтересованы в мирном,
цивилизованном разрешении
ситуации: необходимость даль-
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нейшего сотрудничества, наличие
родственных отношений, возможность дальнейших выгод от взаимодействия.
Тем не менее, обращаться в
службу следует, когда имеются
разногласия в воспитании общих
детей; в случаях затянувшихся
конфликтов, когда уже многие
близкие втянуты в эти отношения
и каждая сторона считает виновной другую; если участники хотят
сохранить конфиденциальность;
если есть необходимость «разойтись мирно» и при этом прекратить
отношения; конфликты в образовательной среде и многое другое.

Почти каждая ситуация со временем выравнивается, участники
конфликта продолжают взаимодействовать друг с другом. Конечно, о дружеских отношениях
не всегда приходится говорить,
но каждый участник отзывается о
примирительных программах как
ранее незнакомой возможности
сохранить отношения, прояснить
ситуацию, простить и попросить
прощения.
Внедрение восстановительных
технологий в практику работы Центра «Феникс» себя оправдало и с
2015 года во всех учреждениях социального обслуживания семьи и
детей созданы службы медиации.
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В ЦЕНТРЕ «ГАРМОНИЯ» ОТКРЫЛАСЬ
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Как ни печально это слышать,
но и в наш век провозглашения
толерантности дети по разным
причинам оказываются лишенными родительской любви и заботы.
«Детдомовцы» – обидное прозвище, которое и сегодня не искоренено из нашего лексикона. Но при
этом среди нас находятся люди,
которые принимают очень важное
решение в жизни, они хотят подарить хотя бы одному ребенку из
детского дома сво¸ тепло, заботу,
любовь, взять его в свою семью.
Это и бездетные пары, и люди, у
которых уже есть опыт воспитания
своих кровных детей.
На первый взгляд, поступки
усыновления детей из детских домов кажутся нам благородными.
И воспринимаются как высший
акт исполнения своего истинно
человеческого предназначения –
дарить Любовь, приносить Счастье
тем, кто в них нуждаются. Так и
есть. Но стоит задуматься: отчего в
таком случае возникает множество
трагических ситуаций, сломанных
детских судеб?
Для многих из тех людей, которые хотят взять ребенка в семью,
кажется совершенно очевидным,
что первый шаг на этом пути –
найти сайт с фотобанком детей и
выбрать по фотографии ребенка,
которого они с радостью примут
в свой дом, в свою жизнь, в свое
сердце.
Но на самом же деле первый
шаг на данном пути – остановить
поток своих фантазий о будущей счастливой и безоблачной
жизни и осознать, что это дети,
которые выросли без настоящей
родительской ласки и заботы или
остались без нее уже с самого
рождения. А поэтому это особые
дети, с особыми потребностями.
Умение дарить ласку и любовь
будет недостаточным, необходимо
получить многочисленные знания,
которые позволят суметь справиться с трудностями, преодолеть
множество «подводных камней» и
станут верными помощниками в
таком благородном желании дать
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детям самое лучшее, и при этом не
наделать ошибок, сохранить себя
и свою семью.
Где же получить кандидатам в
будущие приемные родители такой
бесценный опыт? Где узнать, какие
трудности их ожидают и как их преодолеть? Как понять – является ли
принятое решение осознанным, и
до конца ли пришло понимание,
сколько усилий потребуется в
дальнейшем? И где искать «руку
помощи», если решение является
осознанным и взвешенным?
В данном случае протянуть
руку помощи людям, пожелавшим
стать приемными родителями или
опекунами, может школа приемных родителей. В этом году такая
школа была впервые создана в
Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Гармония», который
осуществляет психолого-педагогическую и правовую подготовку
граждан, желающих взять в свою
семью ребенка, проживающих в
Вяземском, Новодугинском, Сычевском, Угранском и Темкинском
районах. Преимущества школы,
созданной на базе детского социозащитного учреждения, очевидны – специалисты подобных
учреждений не понаслышке знают
о семейном неблагополучии и
имеют бесценный опыт оказания
помощи семьям, оказавшимся в
самых разнообразных трудных
жизненных ситуациях.
Посещая занятия в школе, кандидаты в приемные родители под

руководством опытных и квалифицированных специалистов получают возможность осознать свою
готовность к такому серьезному
шагу, лучше понять свою мотивацию; узнать все об особенностях
воспитания приемного ребенка,
о влиянии генетических и социальных факторов на его развитие;
узнать, что скрывается за страшным словом «адаптация»; разобраться в процедуре оформления
документов; понять, нужна ли им
«тайна усыновления»; узнать, как
выстроить общение с биологическими родственниками ребенка, а
также получить квалифицированную консультацию психолога, юрисконсульта, социального педагога
по интересующим вопросам.
Несмотря на то, что школа приемных родителей на базе Центра
«Гармония» функционирует совсем
недавно, она уже готовит своих
первых «выпускников» – это 14
кандидатов в приемные родители
из Вяземского, Сычевского и Новодугинского районов, которые
прошли подготовку по специальной многочасовой тренинговой
программе и уже совсем скоро
получат соответствующие свидетельства.
Вот что говорят о занятиях в
школе приемных родителей ее
непосредственные слушатели:
«Занятия в школе приемных родителей полностью изменили мое
представление о будущих событиях. Специалист «Гармонии» открыто рассказала нам о возможных
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трудностях, мы прошли тренинги, в
которых разобрали возможные ситуации. И вс¸, что я узнала, оно не
только не ослабило моего желания
стать мамой, но наоборот, придало
мне сил, уверенности и спокойствия. Я знаю, что будет трудно.
Но я чувствую в себе готовность
ко многим трудностям. А если
вдруг произойдет непредвиденная
ситуация, то я знаю: куда и к кому
я могу обратиться за помощью» –
так написала в книге отзывов одна
из слушательниц курсов школы
приемных родителей.
А вот еще один отзыв семейной
пары: «У нас с мужем есть свои
дети. И мы думали, что еще один
ребенок не создаст нам никаких
трудностей, ведь у нас за плечами
уже есть опыт воспитания родных детей. Каково же было наше
удивление и недоумение, когда
мы узнали, что дети из детских
домов – это особенные детки, и
к ним нужен особенный подход.

Если честно, то поначалу мы начали сомневаться в правильности
принятого нами решения. Но от
посещения школы не отказались. И
постепенно, занятие за занятием,
в нас крепла уверенность, что мы
справимся. Ведь не зря же говорят: предупрежден, значит вооружен. И нам помогли вооружиться
терпением, знанием, верой в то,
что мы справимся, мы сможем,
мы все преодолеем! Огромное
спасибо замечательному центру

«Гармония» за то, что делают такое
необходимое и важное дело!».
Сделать мир чуточку добрее –
в наших силах. Для этого нужно
только понять, что мир начинается с себя, со своего сердца. И
когда это понимание придет, то в
списке совершенных ежедневных
мелких дел может появиться еще
одно, дело целой жизни: «Я сделал
счастливым ребенка. Я подарил
ему СЕМЬЮ! И от этого я счастлив
сам!».

ПРАЗДНИК ПРИШЕЛ В ДОМ
К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
В январе в Кардымовском и Монастырщинском
комплексных центрах социального обслуживания
населения появилось новое направление в работе –
услуга «Домашний праздник», которая является бесплатной для получателей социальных услуг.
Работники комплексных центров организуют
праздничное мероприятие на дому у граждан, которым исполняется 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет, а также
поздравляют их с Новым годом, Днем защитника Отечества, Международным женским днем и другими
праздничными датами.
Заранее готовится сценарий мероприятия. Для
юбиляра организуется чаепитие, исполняются его
любимые песни, вручаются подарок, цветы.
Внедрение услуги «Домашний праздник» позволяет
улучшить эмоциональный настрой маломобильных
пожилых граждан, активизировать их творческий потенциал и сохранить у них позитивное отношение к
жизни.
Искренние слова благодарности юбиляров вдохновляют сотрудников учреждений социального обслуживания на развитие услуги «Домашний праздник».
Среди первых ветеранов, к которым в дом пришел праздник, в Монастырщинском районе стал
Михаил Пантелеевич Зубачев – участник Великой
Отечественной войны. После демобилизации Михаил
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Пантелеевич работал на строительстве шахт, там у
него и родилась первая басня. На протяжении всего
своего жизненного пути Михаил Пантелеевич никогда
не прекращал писать стихи и басни. И в этот праздничный день именинник свои произведения прочитал
сотрудникам Монастырщинского комплексного центра
социального обслуживания населения.
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Александр МЕЛЬНИК,
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Накануне Нового года наша редакция обратилась к главам муниципальных образований (главам
районных администраций) с предложением сотрудничества с журналом «Смоленск» по публикациям
статей о знаменитых земляках под рубрикой «Люди земли смоленской». Откликнулись далеко не
все. Но все-таки несколько очерков с мест мы получили. В ряде случаев нам просто назвали достойных людей и дали координаты. Словом, старт новой рубрики можно давать. Член редколлегии
журнала Александр Мельник подготовил очерк о человеке, имя которого в свое время гремело
далеко за пределами Смоленщины.

ЖЕРНОВА РЕФОРМ
Мне посчастливилось встречаться с этим человеком в пору
расцвета. Когда благоухали цветники у каждого дома и восхищали
розарии в производственной зоне.
Когда радовали успехи и многочисленные делегации со всех континентов оставляли восторженные
отзывы. Как этот, оставленный
посланцем американского города
Ричмонда: «Я не видел такой птицефабрики, которая была бы так
богата и где было бы так хорошо
жить». Подданного богатейшей
страны мира поразил уровень
благосостояния, достигнутый Талашкинской птицефабрикой имени
60-летия СССР.
Социальные преобразования
были достигнуты на основе высокой экономической эффективности, а она - благодаря техническому перевооружению производства. В книге «Думы о былом»
Иван Ефимович Клименко, осуществлявший руководство Смоленской областью около двадцати
лет, писал, что реконструкция и
расширение Талашкинской птицефабрики были предприняты, чтобы
довести производство яиц на ней
до двухсот миллионов штук в год.
На должность главного инженера потребовался высококвалифицированный специалист с опытом.
И тогда появился Юрий Данилович
Скабаро.
ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ
- Николай Матвеевич Шкурлов
искал себе главного инженера вспоминает Юрий Данилович. - А
я работал главным инженером
«Сельхозтехники» в Хиславичах,
куда был переведен из Угры с такой же должности. А сразу после
Белорусской сельскохозяйствен-
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ной академии приобр¸л опыт в
совхозе. Там тоже главным инженером был.
И вот однажды по весне проезжали через Пригорское с начальником Хиславичского районного
управления сельского хозяйства. И
он предложил заехать на фабрику.
Заехали. «Пойд¸м, - говорит - к
директору». Я не хотел. Зачем отвлекать? Он настоял.
Зашли к Николаю Матвеевичу Я
сел в сторонке, чтобы не мешать
разговору. Шкурлов и мне как бы
между прочим задавал вопросы.
В тот момент Николай Матвеевич, видно, меня изучал. Он был
человеком проницательным. И
вдруг спросил: «Пойд¸шь ко мне
главным инженером?» Я в ответ:
«Честно говоря, вопрос неожиданный. Сразу ответить не готов». Он
назвал размер зарплаты. Предложил квартиру. Рядом школа,
детский сад. Чего ещ¸ желать?
Договорились.
С 1978 года я на фабрике. Приехал. Времени на раскачку не было.
В птицеводстве своя специфика.
Поскольку в сельхозакадемии
изучал механизацию животноводческих процессов, теоретические
основы у меня были. А когда
имеешь понятия, в особенности
вникнуть нетрудно.
Вопрос стоял о повышении
производительности. С единицы
площади надо было увеличить выпуск продукции. Птица переводилась с напольного содержания на
клеточное. Тогда ещ¸ усовершенствованное оборудование не выпускалось. А хоть бы и выпускалось,
проблема была в ограниченных
возможностях его приобретения.
Но поскольку Николай Матвеевич
был человек деятельный и авторитетный, у него сложились прочные

деловые отношения и с властями,
и с руководителями промышленных предприятий. По его запросу в
порядке шефской помощи города
селу было налажено изготовление
технологического оборудования на
смоленских заводах.
«Измеритель» разработал и
внедрил с помощью специалистов
фабрики автоматическую линию
АПЛ-14,5. С не¸ и начался переход на интенсивную технологию.
В процессе эксплуатации линия
совершенствовалась и вскоре
была установлена во всех птичниках. Оборудование размещалось
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не только на существующих площадях, вводились в строй новые
производственные помещения.
Инженерная служба выполнила
колоссальный объ¸м работ. Без
преувеличения так. Пришлось
много потрудиться.
У меня были хорошие помощники. Есть люди пытливой мысли.
Новаторы. Как Виктор Антонович
Бомбозов - одаренный от природы
технарь. Когда мы собирались на
свои план¸рки, обсуждали какойто вопрос и спорили, как его технически решить, выслушав предложения и обдумав, он выдавал
единственно правильное решение.
Помимо производственных совещаний, которые проводил Николай Матвеевич, главные специалисты ещ¸ устраивали оперативные
план¸рки по своим направлениям.
Ч¸тко контролировалась обстановка на производстве - и тут же
следовали необходимые действия.
Свою лепту в техническую реконструкцию внесли заводы: авиационный, автоагрегатный, торгового оборудования, рославльский
завод «Автозапчасть. Они изготавливали детали и механизмы,
которые требовались по новаторским предложениям инженерной
службы фабрики.
Творческая мысль позволила
внедрить в производство автоматическую поточную двухярусную
линию АПЛ-2 для клеточного размещения 32 тысяч кур, что вдвое
больше, чем прежде. В результате
вс¸ время возрастал выпуск продукции. Яйцо шло миллионами
и десятками миллионов в год.
Увеличивался выход мяса птицы.
А потому стали налаживать переработку.
Переработку в каком плане? У
нас к тому времени имелись конвейеры в убойном цехе, яйцескладе. При сортировке обязательно
где-то обнаруживалась трещинка,
насечка так называемая. Построили цех для переработки
некондиции. Получали яичный порошок. Наладили сортировку пера.
Подушки шили. Сортировальные
машины сами смонтировали,
отрегулировали разделение по
фракциям, что непросто далось.
Мы вс¸ время находились в
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поиске. Журналы же издавались
«Сельское хозяйство», «Птицеводство», «Рационализатор и
изобретатель», масса других. Пропагандировались передовые технологии. Это сейчас коммерческая
тайна. Тогда новаторские идеи
были доступны. Мы заимствовали и внедряли. Опыт собирали
по крупицам: где, что, как, каким
манером.
Провели реконструкцию очистных сооружений. Пос¸лок рос.
Нагрузка росла. В Пригорском
были одни из лучших очистных сооружений на территории области.
Экологическая среда соответствовала самым высоким требованиям.
Кстати, интересный момент,
где-то год или два назад Москва
объявила по телевидению и радио
о том, что столичные очистные
сооружения теперь не хлорируют
воду, а обрабатывают е¸ ультрафиолетом. Мы ещ¸ тридцать лет
назад применили у себя такой
метод.
Под пашней было значительное
количество земли. С посевных
площадей получали в пределах
четыр¸х тысяч тонн зерна. И мы
построили зерноперерабатывающий комплекс. На н¸м человеческая рука не касалась зерна с
момента поступления от комбайна
и до того, как высыпать на склад.
Машинным двором гордились.
Далеко не везде имелись подобные. Вся техника, подч¸ркиваю,
вся - комбайны, тракторы и машины стояли под крышей. И зимой
тракторы и машины не сливали
воду. Помещения обогревались.
А прицепная техника зимовала
под навесами.
Механик от Бога Анатолий
Алексеевич Шевельков возглавлял
автопарк, где имелось свыше ста
автомобилей. Опытный и очень ответственный Эдуард Михайлович
Павлов отвечал за над¸жность
машинотракторного парка. Там насчитывалось девяносто тракторов.
Это люди, на которых можно было
опереться спокойно в работе.
Благодаря Юрию Александровичу Синельщикову система
энергоснабжения действовала
безаварийно. Одновременно на
фабрике работало три тысячи

электромоторов. Мы не знали,
что такое отключения электроэнергии. Отдельные подстанции
в три-четыре раза обеспечивали
е¸ потребление с разных сторон.
Если где-то на одной линии сбой,
тут же происходило переключение
на другую линию. И стабильно работало предприятие.
При возникновении сложной
ситуации никто не надеялся на
постороннюю помощь. Никаких
вызовов, звонков. Каждый болел
за сво¸ дело и действовал по обстановке.
ОСОБЫЙ СТИЛЬ
- Николая Матвеевича отличал
особый стиль руководства и управления предприятием. А оно было
большое. У нас, помимо птицеводства, развивалось и молочное
животноводство, и свиноводство,
и лошади имелись. Шли занятия
в конноспортивной школе. Славилось урожаями растениеводство.
Директор следовал правилу: вовлекать в процесс управления всех
людей, которые с ним работали.
Не только главных специалистов,
а всех.
На еженедельных совещаниях
он каждому давал слово, как тот
считает, как видит со своей колокольни. Когда люди вокруг заинтересованы решением общих
для предприятия вопросов и задач, они ищут и находят лучший
способ достижения цели.
Знаете, какая особенная черта
была у Николая Матвеевича: он не
боялся умных людей. Это великая
вещь – не бояться умных и грамотных людей.
А мне известны руководители
по области, которые окружали
себя исполнителями. То есть, он
сказал вот так – значит, делай так.
Самурайского типа начальники,
требующие беспрекословного
подчинения: «Я сказал. Я лучше
знаю». А вы вроде как дураки. По
пословице: «Я – начальник, ты –
дурак…»
Николай Матвеевич был чем
оригинален? Когда к нему приходишь с каким-то предложением,
он всегда спрашивал, как ты сам
думаешь. Может быть, не всегда
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соглашался. Но его всегда можно
было убедить.
Мы с главным энергетиком
Юрием Александровичем Синельщиковым, когда касалось дел
производственно-технических,
требующих каких-то денежных
затрат, обращались к директору.
Как руководитель-экономист (а у
Николая Матвеевича было высшее
экономическое образование) он
всегда оценивал это в финансовом
выражении. И не всякий раз давал
согласие. Мы уходили, искали приемлемый вариант день-два-три.
И опять заходили. И так, бывало,
по нескольку раз. Убеждали. Он
принимал аргументы, что это
рационально, это полезно, это
оберн¸тся выгодой. Рачительность не каждому руководителю
присуща.
Человек большого пол¸та,
Шкурлов не делил людей ни на
какие «ранги». От дворника до
главного инженера люди были все
одинаковы. У него даже таблички не было на двери кабинета:
«При¸м по личным вопросам».
Я, когда его сменил на посту,
тоже не вешал табличку. Потому
что человек приш¸л к директору.
Он должен зайти тогда, когда у
него что-то наболело, нагорело,
что-то возмущает или что-то случилось. Он приш¸л, у него время
сейчас есть. Не надо ему отпрашиваться с работы, подстраиваться
под что-то…
Николай Матвеевич обладал
даром организатора. Он мог
убеждать и сплачивать. Выполнял,
что обещал. И ему верили. Уважали и дорожили его доверием.
В н¸м сочетались человечность и
требовательность, порядочность и
справедливость. Его хозяйственный кругозор простирался далеко
впер¸д. Предвидел, что и как
сделать для того, чтобы не только
работало предприятие, но и жизнь
улучшалась.
Директор понимал, что работа
работой, но у человека есть жизнь
вне производства. Есть семья – и
необходимо жиль¸. Есть дети - и
должны быть обеспечены условия
развития. За время его руководства пос¸лок не только разрастался, но и преобразовывался в
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социальной сфере. Были построены средняя и музыкальная школы,
два детских сада, Дом культуры, в
котором разместилась библиотека, стадион, больничный комплекс
со стационаром, поликлиникой и
аптекой. Почта, Дом быта, торговый центр – вс¸ для того, чтобы
по уровню комфорта жизнь работников фабрики не отличалась
от городской.
Но и сельский уклад сохранился. Желающие получили земельные участки под огороды и
садовые насаждения. Выделена
хозяйственная зона для содержания личного скота. Надо отдать
должное, Николай Матвеевич своим крестьянским происхождением
гордился и натуру крестьянина
понимал.
ГОРЕЧЬ УТРАТЫ
- Когда приш ¸ л к власти
Горбач¸в, была провозглашена
перестройка. Открытость. Гласность. Ускорение. Царила эйфория. Многие поверили в перемены
к лучшему. Через небольшой промежуток времени Николай Матвеевич, человек от земли, видя вс¸ то,
что начало твориться, разуверился
в бесперспективной политике
перестройки.
Осенью 1990 года Николай
Матвеевич уехал в отпуск. И когда
он отдыхал где-то в южных краях,
не помню, вышел Указ о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Мы посылали
поздравительные телеграммы туда
к нему на отдых. Все радовались.
Наконец-то, свершилось! Он уже
был кавалером тр¸х орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Имел звание заслуженного
работника сельского хозяйства
РСФСР. Удостоен двух золотых,
серебряной и бронзовой медалей
ВДНХ СССР.
Золотую медаль «Серп и Молот»
и четв¸ртый орден Ленина сам он
лично не успел получить. Тяжело
заболел и скончался в столичной
клинике.
Ч¸тко помню: перед тем, как
отправить Николая Матвеевича в
Москву на лечение, мы - главный
энергетик Юрий Александрович

Синельщиков, Раиса Васильевна
Моторико – главный экономист и
я - приехали к нему в больницу.
Ещ¸ находился он в Смоленске.
Ему было тяжело. Жена присутствовала. И последние слова,
которые он нам говорил: «Вы даже
не представляете, что вас жд¸т.
Думайте…» Эти слова мы запомнили на всю оставшуюся жизнь.
Судьба хранила Николая Матвеевича Шкурлова на боевом пути от
Днепра до Эльбы. Орденами Великой Отечественной войны первой и
второй степени доблесть фронтовика отмечена. Уцелел, сражаясь с
гитлеровцами. Но не выдержал напряжения экономического хаоса,
который при объявленном «новом
мышлении» крушил державу.
Он умер 31 января 1991 года. В
том же году прекратил существование Советский Союз.
Продолжение следует.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
– Вы же ко мне на лекции ходили? Ну, значит, на троечку геологию вы уже точно знаете, – говорил
(по преданию) профессор Даниил
Иванович Погуляев (1895 – 1974)
на экзамене студенту, ничего не
ответившему по билету, и отпускал
его с положительной оценкой.
Много и других баек ходило по институту про этого человека – ведь в
годы моей учебы в пединституте он
был единственным профессором
на весь вуз (сейчас их у нас 73).
Уже исполнилось 120 лет со
дня рождения Д.И. Погуляева.
Это был не только замечательный
ученый, знаток природы Смоленщины, учитель многих поколений
географов, но и геолог-практик.
Когда институт строил около озера
Чистик учебную базу на песчаном
пригорке, надо было определить
место, где мог бы быть колодец.
Позвали Даниила Ивановича. Он
долго ходил по пригорку, присматривался к растительности, делал
ямочки, а потом воткнул лопату и
сказал: «Копайте здесь!». И раскопки быстро привели к воде. И
получился неглубокий колодец с
чистейшей водой.
***
В советское время министры
просвещения работали на своем
посту десятилетиями и за это
время посещали почти все пединституты. Многие из них бывали
и у нас. О каждом таком визите
в памяти остались какие-нибудь
курьезные истории.
«Вы, конечно, ждете, что министр вам что-нибудь «подбросит»
в связи с пребыванием в вашем
институте, – говорил на встрече
с нами Александр Иванович Данилов, – но вы и так уже многое
получили от визита министра. Вам
ведь пришлось вымыть все углы и
закоулки, на что раньше не было
ни сил, ни времени». Конечно же,
это была шутка.
***
Важнейшее событие мартовской культурной жизни нашего
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Íà ïîëåâîé ãåîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå, 1941 ã.
Â öåíòðå – Ä.È. Ïîãóëÿåâ.
города – выставочный дуэт двух
знаменитых смолянок, заслуженных художников России Веры
Самариной и Людмилы Ельчаниновой. Они из замечательной плеяды
приезжих художников – основателей смоленского худграфа.

счетчик, насчитав за декабрь 3445
рублей, предъявить за январь
5222? Ведь морозов-то серьезных и в январе не было. Говорят
о каком-то неоплаченном праздничном периоде. Счетчики тоже
праздновали?

Как славно,
что не в тучный Энск,
а в голодающий Смоленск
направила столица вас.
и удивляюсь в сотый раз,
что вы здесь крепко прижились.
Рванули к солнцу,
		
к свету ввысь
И, как глоток святой воды,
даруете свои плоды.

И почему такие сюрпризы преподносятся втихаря? Ведь площадь счета на оплату огромна
– там можно все объяснить. И не
было бы возбужденных толп, стучащихся во все чиновничьи двери.

***
– Нынешние успехи худграфа
в рейтинге факультетов, – шутит
докладчик на ученом совете, – показывают, что, оказывается, можно
работать и головой, а не только
кисточкой.
***
Премудрая «Квадра» нас не
только греет, но, вероятно, и «обувает». Как может общедомовой

***
Одной из моих школьных практик руководила знаменитая (не
только своей эрудицией, но и
некоторой экстравагантностью)
доцент Тамара Иосифовна Куро.
Посетив (в компании, как принято, с практикантами) проведенный
студентом математический вечер,
она, ни слова не говоря, стала
вдруг одеваться. Изумленные студенты робко спрашивают:
– А когда будет разбор?
– А что тут разбирать, – был
ответ. – Умный человек, он везде
умный.
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Âëàäèìèð ÊÎÐÅÍÅÂ

БОНУСЫ В КРЕДИТ

А

ктивисты регионального
отделения Общероссийского народного фронта
в Смоленской области провели
«круглый стол» по вопросу повышения эффективности бюджетных
расходов органами государственной власти и местного самоуправления в свете майских (2012 года)
указов Президента РФ. Полагаю,
что общественный резонанс и
повышенное внимание «фронтовиков» к данной проблеме вызывали «золотые парашюты» ряда
должностных лиц местного самоуправления. Напомню читателям:
после инициированного областной
администрацией изменения местных уставов главы администраций
стали одновременно главами муниципальных образований. А раньше во главе районов находились
руководители представительных
органов. Замена их статуса состоялась на сессиях районных советов
в течение считанных минут. Именно
столько времени бывшие главы
муниципальных образований являлись безработными. Но это дало им
повод получить в качестве выходного пособия средний заработок
за 6 месяцев. У ряда должностных
лиц сумма компенсации составила
около 1 миллиона рублей.
Естественно, общественность
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возмутилась. Региональное отделение ОНФ решило провести
анализ бюджетов и уставов муниципальных образований. Свои
соображения активисты Народного фронта высказали на «круглом столе» с приглашением глав
муниципальных образований и
руководителей представительных
органов ряда районов. В работе
«круглого стола» приняли участие
ответственные работники администрации региона и областной
прокуратуры.
По сложившейся традиции я
пригласил экспертов ОНФ в редакцию, чтобы в спокойной обстановке
после состоявшейся бурной дискуссии на «круглом столе» расставить, как говорится, все точки над
«i». Гостями редакции стали эксперт РО ОНФ Константин Валентинович Синицын, руководитель
рабочей группы «За честную
и эффективную экономику»,
депутат Смоленской районной
Думы Олег Александрович Аксенов и член штаба РО ОНФ,
руководитель рабочей группы
«Социальная справедливость»
Николай Васильевич Яров.
- Мы проанализировали уставы
и бюджеты муниципальных образований региона и установили,
что в некоторых районах финан-

сирование чиновничьего аппарата
может доходить до 50 процентов
от уровня собственных доходов, сказал К.В. Синицын.
- ОТ РЕДАКТОРА. Ваши оппоненты парируют, что имеется
много вакансий, что фактически
тратится меньше средств, чем
предусмотрено в штатном расписании.
- Тем не менее фонд оплаты
труда на свободные ставки заложен. Какой смысл держать вакантными должности и не принимать
на работу людей, которые могли
бы трудиться во благо их района?
Искусственно создается фонд
экономии. Как он расходуется,
остается только гадать. Весьма
вероятно, что в конце года этот
фонд пойдет на выплату премий по
усмотрению главы муниципального
образования.
В штате администрации Смоленского района, например, 113
единиц. Но кроме этих чиновников,
их хозяйственно-эксплуатационное
сопровождение осуществляют сотрудники муниципальных бюджетных учреждений. Получается, что
113 чиновников обслуживаются
129 работниками хозяйственных
подразделений, получающими зарплату из того же бюджета.
Если же проанализировать бюд-
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жетные поступления Смоленского
района, то их недостаточно для
покрытия расходов. Бюджет принят
с дефицитом на сумму более 17
млн. рублей. Покрытие дефицита
осуществляется за счет кредитных
средств, предоставляемых району
под определенный процент.
Председатель районной Думы
исполняет свои полномочия на
постоянной профессиональной основе, получает заработную плату,
равную заработку главы муниципального образования.
Вроде бы ничего нет незаконного. Есть три категории муниципальных образований с учетом
численности населения района.
Но, на взгляд экспертов ОНФ, нагрузка и ответственность главы
представительного органа местного самоуправления существенно
ниже, чем у главы администрации,
являющегося одновременно главой
муниципального образования.
Считаю, что необходимо осуществлять оптимизацию муниципальных служащих и соответственно расходов на их содержание. На
уровне субъекта должны быть разработаны рекомендации для муниципальных районов и городских
округов, определена предельная
численность чиновников.
- Но ведь все эти меры давно
разработаны.
- Сегодня нужно учитывать новые
реалии. Кстати, под оптимизацией
мы не обязательно подразумеваем сокращение численности. Мы
не призываем резать по живому.
Сегодня, например, председатель
комитета может одновременно
являться заместителем главы. Этот
ранг дает надбавку к зарплате. Но
ведь функции и без двойного статуса не изменились, председатель
комитета им и остается.
Кстати, в 10 из 27 муниципальных образований руководители
представительного органа исполняют обязанности на безвозмездной основе. Нам бы хотелось,
чтобы опыт этих районов использовали также другие муниципальные
образования. Сэкономленные
деньги можно будет направить
на социально значимые нужды
районов. А проблем более чем достаточно. Например, с прокладкой
коммуникаций к участкам, которые
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можно было бы предоставить
многодетным семьям в рамках
реализации майских (2012) года
указов Президента.
На практике же муниципальные
образования затратными бюджетами попросту наращивают дефицит.
Он покрывается привлечением
кредитных средств. Потом нужно
будет выплачивать проценты. Но
выплачивать не с чего. Социальная
инфраструктура муниципальных
образований не развивается,
потому что нет средств даже на
проектную документацию. Без нее
нельзя вступить в федеральные
программы и получить средства

мику» регионального отделения
ОНФ Олег Александрович Аксенов.
– Районная власть как раз заинтересована в обратном: собрать как
можно больше средств и расходовать их по своему усмотрению.
Любая попытка вмешаться в этот
процесс, оценить эффективность
трат воспринимается враждебно.
У нас не выстроена система
заинтересованности чиновников
в эффективном расходовании
средств. Пока система не возникнет, порядка не будет.
К.В. Синицын дополнил коллегу:
«Анализируя бюджет Смоленского
района, я пришел к выводу, что

на строительство социальных объектов.
Средства нужно изыскивать
сегодня, чтобы завтра начать строить, а значит, работать на благо
людей. И политика кредитования
до бесконечности ни к чему хорошему не приведет.
- В продолжение сказанного
К.В. Синицыным отмечу, что власть
на уровне района совершенно не
заинтересована в эффективном
использовании средств, - отметил
руководитель рабочей группы «За
честную и эффективную эконо-

район не собирается получать ни
копейки от продажи земельных
участков. Код такого дохода есть
в бюджете, а поступлений собственных средств в бюджете 2016
года на этот код дохода не запланировано. Поступления средств от
установки рекламных конструкций
запланированы – подумать только!
– в размере всего 5 тысяч рублей
на весь год. Мы видим, сколько
установлено рекламы только на
обочинах дорог. Значит, есть источники поступления дополнительных доходов!
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Куда сегодня власти района
приведут инвесторов, если не
собираются продавать земельные участки? Как они собираются развиваться? Незначительно
увеличен норматив поступления
арендной платы в бюджет, не запланировано дополнительное заключение договоров аренды.
Слова К.В. Синицына подтвердил конкретными примерами О.А.
Аксенов:
- Нам, депутатам, раздают материалы уже непосредственно на
заседании Думы. А на изучение
этих документов, возможно, требуется 3-5 дней. Отсюда делаю вывод: не заинтересовано руководство районом, чтобы материалы
подвергались глубокому анализу.
По штатному расписанию аппарата Думы у меня такое мнение:
председатель должен работать на
безвозмездной основе.
Когда в стране кризис, когда
необходимо эффективно расходовать средства, придется именно
резать по живому – здесь я возражаю К.В. Синицыну. Потому
что раздутый аппарат – это системная проблема. Чиновники в
стремлении продемонстрировать
видимость работы только созда-
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ют проблемы бизнесу, простым
людям. Если законы работают, то
чиновники не нужны. Но они придумывают себе работу, добавляют
нам сложности, которые приходится героически преодолевать.
Считаю, что задачей администрации должно быть упрощение
жизни предпринимателей и простых людей. Для этого много
чиновников не требуется. Вот
внедряется, к примеру, электронный документооборот. Он по идее
нацелен на сокращение штатов, а
на практике раздувается аппарат,
который обрабатывает полученные
в электронном виде документы.
Аппарат управления можно безболезненно сокращать на треть.
Но и это не гарантирует, что останутся профессионалы. Считаю
отсутствие профессионалов во
власти главной проблемой страны.
Вспомните слова А.С. Пушкина:
«Беда стране, где раб и льстец
одни приближены к престолу».
К сожалению, сегодня в аппарат
берут обязательно лояльных властям предержащим людей. И все
заточено под программируемый
итог выборов – начиная от поселковых органов власти до самых
верхов.

Считаю, что не должна быть зарплата председателя Думы 120 тысяч рублей, это непозволительная
роскошь при условии тотальной
закредитованности дефицитных
бюджетов. Руководитель представительного органа власти должен
встречаться с людьми, чувствовать
их настроение. Но это совсем
другой уровень ответственности и
функциональных требований.
Меня критиковали во время
«круглого стола» представители
областной администрации, когда
я говорил о молодых ребятах,
готовых хоть сегодня возглавить
районный представительный орган на безвозмездной основе. Но
ведь это нормально, если молодежь хочет расти, в том числе и
на политическом поле работать
бескорыстно на благо населения.
Я таких депутатов поддерживаю.
- ОТ РЕДАКТОРА. Я всегда
был и остаюсь сторонником
того, чтобы в депутаты шли не
за деньгами, привилегиями,
распределением надуманных,
попахивающих жульничеством
депутатских фондов. Но сегодня практика, увы, такова, что
показушная экономия на ликвидации одной должности приводит к искусственному созданию
сразу нескольких аппаратных
должностей взамен.
- Аппарат Думы Смоленского
района составляет 3,5 ставки плюс
ставка председателя. Штатная
численность не изменится, если
мы, например, на один год поручим руководить Думой одному депутату, на второй – другому. Если
население недовольно работой
руководителя представительного
органа, мы, депутаты, вправе его
заменить.
Но сегодня депутат, к сожалению, зависит от существующей
власти. Например, если он руководитель фирмы, то ожидает заказов
из бюджета, а директор школы и
вовсе в полной зависимости. И
эта система, когда исполнительная власть подмяла под себя все
остальные ветви, привела к тому,
что независимых депутатов почти
нет. В Смоленской районной Думе
их, по моей оценке, всего 4 из
15, что позволяет принять любое
решение, выгодное руководству.
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Площадка ОНФ уникальна для
руководителей областного и районного уровня тем, что «фронтовикам» удобнее и проще ставить
перед верхами наболевшие вопросы. И очень бы хотелось, чтобы
наши совместные усилия приносили ожидаемый результат.
Коллегу дополняет член штаба РО ОНФ Николай Васильевич
Яров: - Мне хотелось бы напомнить слова одного из представителей муниципальной власти. Он
на «круглом столе» заявил, что
демократия стоит дорого. Но давайте задумаемся об этой самой
цене. Воспитательница детского
сада получает 8 тысяч рублей. Что
«стОят» ее социальные гарантии по
сравнению с «золотыми парашютами» глав администраций и представительных органов? Допустимо
ли это с этической точки зрения?
Все граждане прекрасно понимают,
в каком тяжелейшем финансовом
состоянии находится страна. Сегодня об экономическом кризисе
не говорит разве что ленивый.
Вот на «круглом столе» уважаемая сотрудница Совета муниципальных образований заявила: «Я
считаю, что на сегодня нам необходимо сплотиться, и в первую
очередь мы должны воспитывать
наших граждан уважать власть и ее
решения, иначе будет хаос». Я согласился с тем, что действительно
нужно уважать власть. Но почему
тогда никто не слышит президента
страны, лидера ОНФ Владимира
Путина, который просит оптимизировать бюджетные расходы
на содержание чиновников? Почему не прислушиваемся к словам
руководителя «Единой России»
- премьер-министра страны Д.А.
Медведева, который призывает
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заканчивать с безумными тратами,
так как выплаты чиновникам превышают порой в 5-10 раз средние
заработки? Почему глухи к призыву губернатора Смоленской области А.В. Островского в адрес глав
МО «поумерить свои аппетиты»?
Еще один момент: зашкаливающее разумные пределы жалование чиновников выплачивается
за деньги налогоплательщиков,
за деньги народа. Сегодня народ
не в состоянии оплачивать возросшие аппетиты чиновников. А
ведь из этих чрезмерных зарплат
складываются социальные выплаты и будущие пенсии данных
руководителей.
Хочу призвать глав муниципальных образований и представительных органов власти к оптимизации
расходов, исполнению указов Президента и рекомендаций Общероссийского Народного фронта.
- Скажите, Николай Васильевич, какие дальнейшие шаги
будет предпринимать исполком
регионального отделения ОНФ
после обсуждения вопроса о
«золотых парашютах» за «круглым столом»?
- Выработанные на площадке
ОНФ предложения будут переданы губернатору Смоленской
области и руководителю регионального парламента. Надеемся,
состоится обсуждение на Совете
муниципальных образований, на
фракциях партий, представленных в местных парламентах. Мы
считаем, что чиновники и депутаты
должны прислушаться к мнению
жителей области. Активисты регионального отделения продолжат
принципиально анализировать
эффективность бюджетных расходов органами государственной

власти и местного самоуправления
в свете майских указов».
Очень хорошее пожелание
активиста Народного фронта!
Не могу не поддержать и сопредседателя регионального
штаба ОНФ в Смоленской области Юрия Николаевича Самсонова, который на «круглом столе»
подчеркивал, что активисты не
ведут дискуссию по юридической
оценке установления «золотых
парашютов» для чиновников: «Речь
идет о человеческой этике, о морально-нравственных критериях,
о представлении большинства
граждан, считающих бонусы и
компенсации чиновникам несправедливыми. Детей в школах не
можем накормить за бюджетные деньги, зато на большие
зарплаты и разные бонусы
средства находятся. Даже после
Великой Отечественной войны наш
народ находил средства на питание детей в школах».
Словом, смоленские «фронтовики» весьма решительно настроены на решительную борьбу
с неэффективным расходованием
бюджетных средств. Они призывают оптимизировать затраты
на заработную плату чиновников.
Пример подал Президент страны
– лидер ОНФ В.В. Путин, который
снизил зарплату себе и высшему
руководству страны. Глава региона А.В. Островский неоднократно
призывал глав муниципальных образований поумерить свои аппетиты, направить высвобождающиеся
от зарплат чиновников средства
на социальные нужды жителей
районов.
Теперь будем ждать вестей с
мест о реализации предложений
«круглого стола», инициированного РО ОНФ. Надеюсь, главы
муниципальных образований и
депутаты воспримут как непозволительную роскошь в сегодняшней
экономической ситуации неэффективное расходование бюджетных
средств и жизнь в долг, за счет
кредитов. Действительно, мне
и читателям остается только
надеяться: сегодня из-за несовершенства законодательства
мы можем призывать только к
совести чиновников.
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СОХРАНИТЬ ОТ ЗАБВЕНИЯ

Тема «Декабристы и Смоленщина» в советские времена часто попадала в поле зрения смоленских
историков. А потом к событиям
на Сенатской площади несколько
угас интерес. Возможно, потому
что со сменой общественных
ориентиров была пересмотрена
и оценка деятельности дворян-
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революционеров. И все же несомненным остается их гражданский
подвиг, стремление к справедливому устройству общества, готовность к самопожертвованию ради
социального блага. Эти качества
укладываются в понятие, которое
стало вновь актуально и востребовано, звучит с больших и малых

трибун. Да, декабристы, прежде
всего, были патриотами. И не на
словах, а на деле. Практически все
они были боевыми офицерами,
участниками войн и сражений,
которые вела Россия в начале ХIХ
века. Многие из них показали отменную храбрость, имели многочисленные награды. И то, что, став
членами тайных обществ, будущие
декабристы выказали готовность
пожертвовать своим личным благополучием ради общественной
пользы, свидетельствует об их
высоком понимании гражданского
долга.
Среди участников декабрьского восстания было много смолян.
Это и определило тему проекта,
который был представлен Смоленским Детско-юношеским центром
туризма, краеведения и спорта
на суд Русского географического
общества. «Забытая история декабристов» – так была названа поисково-исследовательская школьная
экспедиция, которую надлежало
провести осенью-зимой прошлого
года.
После утверждения Русским географическим обществом проекта
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сразу же приступили к действию.
Заранее были намечены бывшие
усадьбы смоленских дворян-декабристов, которые надлежало
исследовать специально сформированным для этой цели школьным
экспедиционным отрядам. В качестве объектов для исследования
были выбраны:
Б уловицы , Л обково ( По чинковский район), декабрист
И.С.Повало-Швейковский;
Крашнево,Беззаботы, Яковлевичи (Глинковский район),
П.П.Пассек;
Жуково, Козулино (Сафоновский р-н), И.Д.Якушкин;
Васильево (Монастырщинский
район), П.И.Пестель;
Смоляничи (Монастырщинский
район), А.М.Каховский;
Сутоки (Духовщинский район),
Ф.Н.Глинка;
Закуп (Духовщинский район),
В.К.Кюхельбекер;
Анастасино (Смоленский район), П.С.Веселовский;
Старинки, Митино (Преображенское, Заболотье), Жуково (Смоленский район), П.Г.Каховский;
Горня (Дорогобужский район),
Д.Грохольский.
Походу предшествовало знакомство с теоретическим материалом. Прежде всего, это касалось
краеведческой литературы, которая помогала бы участникам экспедиции лучше ориентироваться
на местности. Для конкретизации
некоторых данных участники экспедиций вступали в переписку с
теми, кто обладал какой-то информацией по изучаемым объектам.
В частности, большую помощь
оказала Л.А.Верховская (монахиня Зосима), которая помогла
точно установить месторасположение усадьбы в Буловицах. Были
сделаны запросы в Смоленский
государственный архив, РГВИА, в
районные музеи. Полезной оказалась работа в отделе редких книг
Смоленской областной универсальной библиотеки.
Предваряя выход экспедиционных отрядов на местность, педагогами, методистами, руководителями экспедиционных отрядов был
совершен объезд исследуемых
объектов. Сделано это было с
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учетом того, что большая часть
усадеб, связанных с именами известных декабристов, более не
существует. К некоторым из них
нет даже подъезда. Поэтому перед
руководителями отрядов стояла
задача наметить кратчайший путь
движения экспедиционной группы,
проверить безопасность данного
маршрута, определить нахождение существующих объектов.
Сделано это было для того, чтобы
дальнейшее исследование, проводимое обучающимися, носило
планомерный, адресный характер,
а стоящие перед ними задачи
были четкими, конкретными, достижимыми.
Исследовательские экспедиции
в бывшие усадьбы декабристов
оставили у участников двоякое
впечатление. С одной стороны,
поход – это всегда интересно, помолодежному задорно, состязательно. Но зрелище разоренных,
опустошенных, затерявшихся в
смоленских лесах бывших вполне
процветающих имений давало повод задуматься не только о судьбе
конкретных людей и мест, но и
приблизиться к попытке осмысления исторических процессов и
общественных явлений.
В результате проведенных походов был собран важный краеведческий материал. Во-первых, были
зафиксированы координаты мест,
связанных с жизнью и деятель-

ностью декабристов. Во-вторых,
сделана фотосъемка сохранившихся объектов, местности, которую исследовали юные краеведы.
В-третьих, при составлении паспортов объектов были опрошены
местные жители. Их сведения касались большей частью деревень,
где когда-то находились усадьбы.
Тем не менее, было интересно и
важно обобщить эти факты и приобщить их к имеющимся.
Но самым главным результатом
экспедиции стало установление
памятных знаков в целевых пунктах экспедиции и составление
карты-схемы, на которую нанесены
те места, где когда-то либо проживал, либо пребывал участник
декабрьского восстания.
На снимках:
Сутоки. Когда-то здесь стояла усадьба, где родился Федор
Глинка, поэт, герой Отечественной
войны, участник декабристских
обществ.
Буловицы. В этой усадьбе
родился преподобный Зосима, а
через 19 лет будущий декабрист,
герой Отечественной войны Иван
Сем¸нович Повало-Швейковский.
Открытие памятного знака.
Васильево. Пробиться к тому
месту, где была усадьба Пестелей,
а в 1974 году поставлен памятный
знак, смогла группа из четырех
человек из Монастырщинской
школы.

29

УРОК ИСТОРИИ

Àííà ËÀÏÈÊÎÂÀ

ГОДУНОВСКАЯ МЕСТЬ

Читая старые смоленские путеводители, зачастую узнаешь не
просто что-то конкретное относительно истории города. Прежние
историки-краеведы удивительным
образом умели погрузить любителя смоленской старины в ту
атмосферу, которая сопутствовала
описываемым событиям. Взять
хотя бы рассказ И.И.Орловского
о периоде правления в Смоленске губернатора Николая Ивановича Хмельницкого. Известно,
что Хмельницкий был направлен
в наш город Николаем Первым
как государственный чиновник,
снискавший репутацию человека
деятельного, честного, образованного. Именно такой правитель
самой разоренной и обнищавшей
во время войны с Наполеоном губернии был способен вдохнуть в
смолян веру в возрождение Смоленщины, заставить их перейти от
стенаний к действию. Сам Хмельницкий имел уже опыт работы в
гражданских канцеляриях, в том
числе в Коллегии иностранных дел.
Но знал он не только чиновничью
работу. Во время Отечественной
войны 1812 г. был некоторое время адъютантом М. И. Кутузова,
участвовал в заграничных походах,
сражался при Дрездене и Лейпциге, дошел до Парижа. Добавим ко
всему его писательский талант, который высоко ценили А.С.Пушкин,
А.С.Грибоедов, А.А.Шаховской.
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И наконец, нельзя ни вспомнить
такой неоспоримый факт: ранее
Хмельницкий был облечен особым
доверием и расположением Александра Первого, что собственно
и повлияло на решение его брата
Николая Первого отправить Николая Ивановича в пришедшую в полный упадок Смоленскую губернию.
А теперь обратимся к некоторым
цитатам И.И.Орловского из книги
«Смоленск и его стены» (1902 г.):
« 2 7 - го Мая 1 8 2 9 г . при былъ въ Смоленскъ новый губернаторъ, Николай Ивановичъ
ХмЪльницк³й, поэтъ и драматургъ,
переписывавш³йся съ Пушкинымъ.
Какъ по духу, по своимъ вкусамъ
и наклонностямъ, такъ и по наружности, онъ мало былъ похожъ
на губернатора Николаевскихъ
временъ. Это былъ почти молодой
человЪкъ небольшого роста, безъ
бороды и усовъ, живой, подвижный
и любезный. Онъ былъ непр³ятно
пораженъ разореннымъ видомъ
Смоленска, его пустырями, грязными площадями, развалинами
стЪны и башенъ. По натурЪ поэтъ и эстетикъ онъ задался цЪл³ю
украсить Смоленскъ. Для этого
онъ прежде всего испросилъ у
Императора Николая 1-го всевозможныя льготы Смолянамъ и
одинъ милл³онъ рублей въ ссуду
на постройку обывательскихъ домовъ и казеныхъ здан³й. Началась
строительная лихорадка.
Смоленскъ принялъ приличный
видъ и украсился мостовыми, каменными здан³ями и мостами, но
за то стЪны его пострадали въ это
время больше, чЪмъ въ прежн³е
годы».
Приведенный отрывок содержит
два любопытных момента. Вопервых, указание на то, что Хмельницкий не был похож на типичного
для той эпохи чиновника высокого
ранга. И дело вовсе не в молодом
возрасте губернатора: свою статскую службу в должности канцеляриста он начал, если верить биографам, чуть ли ни в десять лет, а
в Смоленск прибыл сорокалетним
мужчиной. Его стиль общения, сто-

личный лоск, привычка вращаться
в великосветском обществе, высокий уровень образованности,
сформировавшиеся либеральные
взгляды – все это гарантировало
Хмельницкому роль белой вороны
в провинциальном обществе. Вовторых, новый губернатор покусился на смоленскую крепостную
стену. А Иван Иванович Орловский
именно в этом видит причину всех
дальнейших злоключений смоленского губернатора.
«Въ 1830 году окончательно
была разобрана, по ветхости, круглая Шеинова башня на Казанской
горЪ. ЛЪтомъ того же года «сломали Черепаховую (Кастеровскую)
башню, что къ РачевкЪ…. Въ 1833
и 34 г.г. разбирали развалины
храмовъ и башенъ для устройства
Московскаго шоссе…».
Из цитаты видно, что, несмотря на свою образованность,
Н.И. Хмельницкий вполне легкомысленно относился к древним
памятникам Смоленска. Впрочем,
пришлые начальники губернии, а
потом и области за редким исключением ценили и щадили смоленские достопримечательности. Скорее всего, это объясняется их элементарным нежеланием вникать в
какие-то смоленские культурноисторические заморочки. Не до
того им было, глобальные аграрно-промышленно-экономические
задачи застили глаза. Памятники
же и всякие другие местные достопримечательности на этом
фоне терялись, превращались
в несущественный театральный
реквизит. Между тем, высоким чиновникам для их же собственного
блага следовало бы знать одну
смоленскую легенду. Здесь вновь
обратимся к Орловскому: «Борисъ
Годуновъ при закладкЪ стЪны
наложилъ проклят³е на всякаго,
кто осмЪлился бы разрушать эту
стЪну. СлЪдств³я этого проклят³я
понесли на себЪ и поляки, и Шеинъ, и Наполеонъ, и др. лица». Под
этими самыми другими лицами
историк-краевед подразумевает
несчастного Хмельницкого, кото-
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рый, как известно, был обвинен
в казнокрадства и заточен в Петропавловскую крепость. Правда,
позднее следствие не обнаружило
состава преступления в деяниях
губернатора, только отсутствие
должного контроля за своими
подчиненными. А последние, пользуясь доверчивостью литераторагубернатора, воровали без всякого
стыда. Да и кто бы у нас устоял от
такого искушения?
Итак, Орловский обвиняет Николая Ивановича в том, что при его
правлении было разобрано до 50
сажен крепости (около 107 м). И
даже то, что на месте Черепичной
башни по приказу Хмельницкого
была построена новая, правда,
меньшая по размерам, не совпадающая по стилю (ныне - башня
Красная на ул. Соболева), не
спасло губернатора-реформатора
от настигшего его годуновского
проклятия..
Спору нет, поторопился Николай Иванович Хмельницкий с
разбором крепости. Хотя справедливости ради, стоит сказать, что
не он первый начал. Его предшественники губернаторы барон Аш
и И.С.Храповицкий тоже использовали смоленскую крепость в качестве каменоломни. Для каких нужд
они чинили подобное варварство
– не известно. Правда, ссылаясь
на записку А.П.Ермолова, Орловский пишет, что при бароне Аше
«чудеснЪйш³й кирпичъ невЪдомо
куда разошелся».
Что же касается Хмельницкого,
здесь все ясно. И эту ясность спешит донести до нас смоленский
краевед: « Кажется, никогда въ
СмоленскЪ не было столько построено общественныхъ и казенныхъ здан³й, какъ при ХмЪльницкомъ… главныя улицы были замощены камнемъ и кирпичнымъ
щебнемъ изъ развалинъ стЪны.
На испрошенную ХмЪльницкимъ
ссуду было построено обывателями 32 каменныхъ дома и 246
деревянныхъ. Для всЪхъ этихъ
построекъ кирпичъ брали, съ
разрЪшен³я губернатора, изъ развалинъ стЪны…».
И вот здесь мы зададимся вопросом, где-то, по большому счету, даже философским: стоит ли
жертвовать созданием рук чело-
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веческих, в определенный момент
выполнившим свою историческую
миссию, превратившимся в руину,
но с претензией на достопримечательность, чтобы его ценой оплатить конкретную общественную
пользу? Многие скажут: конечно.
Ведь мы то и дело приносим в
жертву культуру ради сиюминутного блага. И материальное у нас
торжествует над духовным, и несъедобное приспосабливаем под
съедобную субстанцию. Мы то и
дело узнаем о сносе и в Москве, и
в провинции исторических памятников, якобы не представляющих
никакого интереса для будущих
поколений. Нет ничего вечного
– это правда. Но насколько обеднела бы наша культура, если бы
у нашего земляка Барановского не
хватило гражданского мужества
отстоять храм Василия Блаженного, Свято-Троицкий ГерасимБолдинский монастырь, если
бы, предотвращая уничтожение
смоленской крепости, Александр
Второй на докладе Министерства внутренних дел не начертал
следующие строки: «Смоленская
городская стена, представляющая собою один из древнейших
памятников отечественной истории, назначена к сломке. Было бы
желательно более внимательное
охранение древних памятников,
имеющих, подобно Смоленской
стене, особое историческое значение». До него крепость взял
под свою защиту Николай Первый.
А еще ранее, как бы это не попахивало мистикой, Борис Годунов.
Вспомним легенду о его проклятии
и жертвах такового.

Из всего сказанного получается, что сохранность достопримечательностей такого масштаба
как смоленская крепость – удел
царственных особ. Да еще таких
единичных людей, каким был
П.Д.Барановский. Когда же внимание к этому уникальному памятнику со стороны высокопоставленных
лиц ослабевает, как в случае с
нашей крепостью, остается только
уповать на то, что время, в отличие
от людей, не столь беспощадно.
И мудрее. Поскольку прошлое
постоянно преподносит нам уроки, в том числе и такой: благими
намерениями вымощена дорога
в ад, тем более, если эта дорога
из кирпичей крепостной стены,
из надгробных памятников, из
камней древних монастырей. А
смоляне в этом смысле немало
пошалили.
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УЧАСТКОВЫЙ СПАС ЧЕЛОВЕКА
Об этом чрезвычайном происшествии на утро узнала вся
страна: участковый уполномоченный УМВД России по городу
Смоленска Алексей Толкачев снял с края крыши девятиэтажной
высотки молодого человека, решившего покончить с жизнью изза несчастной любви.
С участковым встретился наш корреспондент.
- У меня участок в Промышленном районе – центральный участок
¹1 – улицы Тухачевского, Твардовского, площадь Победы.
- Можете рассказать, как
стали участковым?
- Я 9 лет отработал в патрульнопостовой службе. Работал большей частью в центре города, стационарный пост – за кинотеатром
«Октябрь». Естественно, хорошо
знал зональных участковых, знал
и их работу. Однажды появилась
вакансия, и я дал согласие на
перевод в это подразделение.
- Какова, на Ваш взгляд,
криминогенная обстановка в
центральной части Смоленска?
- У нас все спокойно.
- Это хорошо, потому что так
было, к сожалению, не всегда.
Я с 1957 года жил на улице
Запольной – здесь прошли
детство, юность. Отсюда ходил
в институт, потом на работу в
редакцию, сюда возвращался
после службы в армии. Это
был, мягко говоря, бандитский
район…
- А сейчас все спокойно. Народ
нас знает, мы знакомы практически со всеми. Конечно, в семье не
без уродов, как говорится. Те же
семейные ссоры, уличные драки
везде бывают – их предсказать
невозможно. Но это все-таки не
систематически происходит.
- А сколько человек находится на административном
надзоре?
- На участке семь человек.
- Как часто их посещаете?
- Раз в месяц, как положено.
Кроме того, если проводим рейд,
заезжаем проверить на всякий
случай. Также периодически созваниваемся с ними. Вот сегодня,
накануне этого интервью, одного
своего поднадзорного встретил на
улице, поговорил по душам. Работает человек, все у него хорошо.
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Есть ощущение, что встал на путь
исправления.
- Помнится, в одном из домов по улице Герцена чуть ли
не каждая семья неблагополучная была, многие ребята по
несколько «ходок» имели.
- Сегодня коммунальных квартир в этом микрорайоне все меньше и меньше, соответственно,
уменьшилось и число конфликтов.
Постепенно сносят старые бараки,
и на улице 8 Марта, например, появились новые дома с квартирами
улучшенной планировки. А это
значит – меняется социальный
состав жителей.
Свой район мы знаем. И люди
нас знают.
- Полагаю, что участковому
уполномоченному приходится
быть психологом, особенно при
бытовых ссорах.
- Это основная наша задача –
поддерживать людей, объяснять
им, как следует поступить в той
или иной ситуации.
- И как Вы научились этому
искусству – находить психологический контакт с людьми?
- Все-таки за плечами 9 лет работы в патрульно-постовой службе, где среди моих подопечных в
основном был неблагополучный
народ – чаще всего виной всему
у них пьянка.
Помогает мне в работе и образование: все-таки я закончил
институт искусств, по профессии
– социальный педагог. Психология
у нас преподавалась углубленно.
- Теперь понятно, как удалось
спасти человека от суицида. Он,
наверное, в рубашке родился,
что именно в этот день дежурным по райотделу полиции оказались именно Вы – дипломированный специалист по социальной педагогике. Расскажите,
пожалуйста, про эту историю, о
которой узнала вся страна.

- Поступил сигнал в дежурную
часть, что на крыше кто-то свесил
ноги на стену. Приехали – смотрим, сидит человек на краю
плоской крыши. Мы попытались
к нему подойти, но он закричал:
«Не подходите ко мне!». Понятно
было, что физически его с этого
места не забрать. Сотрудники
МЧС попытались приблизиться к
нему хотя бы на несколько метров,
парень их не подпускал. С одной
стороны подходу мешала будка, а
с другой стороны ему был хороший
обзор. Мы остановились от него в
3-4 метрах.
- А была ли у Вас уверенность, что он может прыгнуть
с 9 этажа? Или человек просто
хотел привлечь к себе внимание – может быть, даже того,
кто явился «виновником» такого
неординарного поступка?
- Изначально, мне кажется, парень был настроен продемонстрировать кому-то свою решимость
покончить жизнь самоубийством.
Из дальнейшей беседы выяснилось, что он сирота. При этом
до «похода» на крышу он выпил
спиртное. Даже если поступком
человек хотел кому-то что-то доказать, он мог случайно упасть с
крыши, потому что скользко, и при
спущенных вниз ногах можно было
не удержаться. На бордюре образовался лед, и просто везение,
что парень не упал вниз.
- Расскажите, как Вы действовали в этой сложной обстановке.
- Уже окрик, чтобы мы не под-
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ходили, говорил о том, что можно
попытаться установить с парнем
словесный контакт. Я начал разговор, зачем он туда залез, кто
он. Я спросил, как его зовут, как
фамилия. Начали общаться – почему, зачем. Оказалось, девушка
бросила, мол, не могу без нее. Мы
стали подбирать аргументы, чтобы
включить у человека обратную
мотивацию – ему не нужно суицид
совершать. Узнали, что он сирота,
тем самым дальнейшее возможное воздействие родственников
исключали. Затем заговорили на
религиозную тему, что в православии это большой грех - совершать
самоубийство. В конце концов
убедили парня, что отвезем его к
девушке, поговорим с ней. На это
он уже прореагировал.
Очень напряженным оказался
момент, когда он перекидывал
назад одну из ног. С учетом того,
что парень был уже окоченевшим,
его сильно покачнуло, он чуть не
упал. А как только он ногу перекинул, мы спринтерским рывком
устремились к нему, стащили его
с края крыши. На это ушли мгновения – навык уже отработан.
Я был вместе с полицейским
водителем – Корольковым Виталием Николаевичем. Он опытный
прапорщик полиции, не раз сталкивался с тяжелыми ситуациями.
- Вы спасенного к девушке
отвезли?
- Какая девушка – человек окоченел, его срочно нужно было доставить в больницу. Потом парня
«скорая помощь» отвезла к профессиональным психологам, которые разобрались в его ситуации.
- Это происшествие произошло на Киселевке?
- Да, на проспекте Строителей.
Я находился на суточном дежурстве, в 1 час 37 минут поступил
вызов, и дежурный меня тут же
направил.
- Сильно пьяным был парень?
- Не особо. Да и на холоде немного протрезвел. Пока ждали
«Скорую помощь», пообщались
в полицейской машине уже более подробно. Я постарался ему
объяснить, что его поступок неправильный, что нельзя лишать
себя жизни ни при каких обстоятельствах.
С такими ситуациями не так
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часто приходится сталкиваться.
Больше приходится иметь дело с
преступниками.
- А часто приходилось задерживать лиц, преступивших
закон?
- Хватает. И не только во время
дежурств.
- Но в Вашем районе тишь да
благодать, как мы уже в начале
беседы установили…
- Все равно периодически возбуждаются уголовные дела по
семейно-бытовым разборкам.
Приходилось сталкиваться с угрозой убийством. Да и протоколы об
административном правонарушении нередко оформляю.
- В этом микрорайоне немало сквериков. Раньше часто
приходилось видеть, как народ
распивал на скамеечках пиво
или спиртные напитки.
- Сейчас народ стал воспитанным. Люди знают, что за распитие
даже пива в общественном месте
налагается административный
штраф. А денег ни у кого лишних
нет…
В бытность мою в ППС, в начале
своей служебной деятельности в
2006-2007 годах, пройти невозможно было. А сейчас крайне редко совершаются такие правонарушения. Есть, конечно, алкоголики,
которым без разницы, где пить. Но
основная масса людей на улице
теперь застолья не устраивает.
Сейчас все тихо, спокойно, люди
знают, что наказуемо.
С курением тоже перемены
видны. Курильщик машинально
пытается прятать сигарету, когда
видит человека в полицейской
форме. Хотя в сквере курить не
запрещено.

В моем микрорайоне приходится порой видеть, как курят на
крыльце учреждения культуры –
например, у «Губернского» и возле
кинотеатра «Октябрь». А ведь это
нарушение – в 6.24 КоАП РФ все
расписано.
Объясняем, привлекаем. Конечно, сначала профилактика – это
наша основная задача. Если люди
не понимают с первого раза, потом уже наказываем. У меня на
лица память хорошая. Помню, кого
раньше предупреждал. В следующий раз уже составляю протокол.
- И сколько протоколов в месяц составляете? Есть ли план
по штрафам?
- Как такового плана нет. Бывает, неделю отходишь, и никого не
накажешь. А иногда 10 протоколов
за один обход набирается. Когда
как.
- Помогают дружинники?
- Да, систематически с ними
работаем. Помогают, например,
собрать людей на сход граждан.
Мы, участковые, отчитываемся
перед населением один раз в
полугодие. Сам весь участок не
оббежишь, чтобы собрать народ,
дружинники вывешивают на входе
в подъезды объявления о месте и
дате схода граждан.
- Знают жители номер Вашего мобильного телефона?
- Конечно. По звонкам картина
такая: бывает, за день никто не
позвонит, а в другой раз телефон
не умолкает. Случается, и ночью
будят. Наши бабушки увидят или
услышат что-либо, звонят, информируют. Бывают семейные ссоры.
Работа у нас такая – помогать
людям, контактировать с ними,
«тушить» конфликты.
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ЛИСТАЯ ДНЕВНИК
Интересно, а порой и забавно
читать написанные строчки десятилетия спустя. Видение событий
перестройки с высоты прожитого
времени позволяет их не только
оценить, но и серьезно задуматься. Наугад открываю толстенную
тетрадь с наспех изложенными
впечатлениями корреспондента
областного радио.
«10 января 1991 года. На Рождество, а это три дня 5-6-7 домой,
в деревню, не ездил, т.к. пришла
мысль с владыкой Кириллом провести 6-го прямой эфир. Позвонил
ему домой – он только ночью приехал из Финляндии – согласился
на 16:00. Прошло все нормально.
… В областную прокуратуру
(следователь Маслова Алла Павловна) отдал протокол допроса
(сам писал) о событиях мне известных по расстрелу польских
офицеров в Катыни. Тоже тема (и
какая!) для выступления, но местная марионеточная власть склонна
имитировать вид действа…
12 января. Сегодня с утра из-за
переживаний выпил 100 граммов
водки. Заварушка в Литве. «Свобода» безостановочно кричит о
произволе Горбачева. Там что-то
неладное происходит… 10 убитых,
более 100 раненых…
Вчера был на встрече в ДК
Трикотажной фабрики с Николаем Ильичем Травкиным. Народу
– битком, на 2-ом этаже слушали
по трансляции. Зал Николай Ильич
покорил – взрывы рукоплесканий.
Но по порядку.
В 12:00 Травкин беседовал
с членами ДПР, решали оргвопросы, без двадцати минут три
после полудня мы с оператором
заблаговременно заняли места: я
и Анатолий Николаевич Новиков
(предкомитета) сидели во втором
ряду, впереди нас Атрощенков
В.И. и некто противный с затасканной физиономией. Травкин
обрисовал состояние своей партии
и ее цель. Обвинил коммунистовруководителей в захвате и гегемонии власти, сказав, что решение
принимает абсолютно тонкий слой
аппаратной власти. С созданием
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оргструктуры ДПР – развернется
реальная оппозиционная борьба…
Говорил резко, уверенно. Сплошные аплодисменты зала и редкие
выкрики несогласных тонули в возмущенных замечаниях…
8 февраля. А.Н. Новиков в Москве на 7 съезде журналистов.
Время острое. Неделю назад была
встреча с Мамонтовым и Орловым
в Доме Советов. Беззубо-осторожные выражения, Алексей Иванович
Орлов и шеф старательно подбирали слова, чувствуется, что жизнь
нацеливает их на толерантное восприятие окружающего.
Критиковали газету «Смоленские новости». В недавнем прошлом наш коллега Сергей Новиков опубликовал в своей газете
заявление о выходе из КПСС. Это
еще один пример того, что рушится псевдомонолит КПСС. Что-то
многовато у нас от достоинства
в лукавой обертке – мужества и
скромности явно не хватает, лукавства – в избытке. Эту «мешанину» записал и смонтировал на
час с небольшим, пойдет утром в
субботу вместо «Памяти».
Во вторник просидел полдня
в большом зале Дома Советов
на 2-ой сессии горсовета – болтология невообразимая. Коллега
по радиокомитету рассказал, что
в городском отделе торговли
умудрились выдать «по блату» 25

тысяч дополнительных талонов на
ликеро-водочные изделия.
12 февраля. Начинается сессия
облсовета. Возможно, Макаренкова А.И. (зампредоблисполкома)
отправят на пенсию (давно пора!).
«Память» не выходит две недели. Похоже, начинается процесс
постепенного закручивания гаек.
Это неплохо: многие «дерьмократы» - демагоги чистой воды с
выраженной наклонностью воров…
В прошлый вторник начальник
пригласил в кабинет и в присутствии секретаря партбюро
Пряхина сказал, что на днях назначит меня председателем телерадиокомитета. По поведению он
чем-то напоминает хитрого лиса:
«… или ишак сдохнет, или…». Игра
в тянучку – любимая метода.
12 июня. Выборы первого президента России. Даст Бог, обратят
внимание и на русских, и на Россию. А то любители проповедовать
великодержавный шовинизм без
стеснения российским капиталом
подпитывают заграницу, забывая
о разрухе внутри страны. Можно
поверить Ельцину, но настораживают его окружение и рассыпание
миролюбивого бисера перед Западом и США.
Чувствую, что живу ненормальной жизнью: многовато свар и
страстей, когда люди пресмыкаются, что-то выторговывают – это
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СТРАНИЦЫ СМОЛЕНСКОЙ ИСТОРИИ
не для меня. Стыдно, когда шеф с
белым лицом прыгает туда-сюда,
источая рассуждения о корпоративной хамовитости рвущихся к
власти, хочется (о господи, опять
лишь хочется!) сказать: не суетись,
ты ведь не самый худший чиновник в этой системе… Вчерашний
митинг показал, что у КПСС совершенно нет сторонников. Совсем
малая их часть пришла на митинг
в парк 1100-летия Смоленска.
КГБ постоянно прослушивает мой
телефон. Где ищут врагов? Как это
дико и печально.
19 октября. Анатолия Николаевича массированно травят в печати. На радио обвинения отвергаем,
об этом же высказался 13 октября
и сам Новиков в интервью «РП»:
«Позиция или эмоции?». Вчера
мне вновь пришлось беседовать
с двумя хитрованцами: Дзюбаловым Владимиром Анисимовичем
и Мещеряковым Владимиром
Сергеевичем (оба председатели
комиссий по гласности областного и городского Советов народ-

ных депутатов). Шефа таскают в
прокуратуру как в дом родной,
но сегодня в «РП» должно быть
опубликовано заявление, осуждающее травлю Анатолия Николаевича Новикова».
Читаю дневник и думаю: потрясающий разброс мыслей, заячья
путаница следов – передвижений
должностных лиц с единственной
целью: усидеть на более-менее
высоком пенушке. Павлиньи перья
– у кого были – гладко причесаны,
у кого «рыльце в пушку» - стараются не высовываться.
Звоню давнему приятелю, писателю Евгению Васильевичу
Максимову:
- Я, Саш, отказался за Новикова
выступать, подумал, ну что я дурак
что-ли, полгода ничего моего не
даете…»
Поэт Простаков Владимир Борисович ссылается на нездоровье:
- Знаешь, у меня, видимо, рак
легких. Ни к чему нет интереса.
И даже пышущий здоровьем
балагур и весельчак, народный

трибун, поэт Виктор Петрович
Смирнов оказывается занят.
Смена власти чревата осложнениями, похоже, перевешивает
разношерстная компания – помолодевшая с интеллигентными
бородками на улыбающихся лицах,
уверенных, что пришло их время
чистить «авгиевы конюшни» и сворачивать горы. Демократические
припевы в речах выступающих звучат в полный голос. И я улавливаю
услаждающий слух призыв: «Земля
– крестьянам». Видимо, вспомнили, что надо жить по правде, вознаграждать по совести, а то ведь и
традиционный крестьянский уклад
жизни вкупе с самобытной культурой можно потерять в сутолоке
такого безобразного управления
государством. Не зря Глеб Успенский писал: «Расстроить деревню
– значит расстроить всю Россию».
И мне, честное слово, захотелось стать этим винтиком созидания свободной крестьянской
жизни.
Продолжение следует.

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Недавно в Смоленске увидел
свет сборник воспоминаний о
нашем замечательном земляке
– блокаднике Ленинграда, почетном гражданине города Гагарина,
бывшем генеральном директоре
Гагаринского молочноконсервного
комбината Николае Васильевиче
Кеженове., который умер в прошлом году, прожив 89 лет. Составил и отредактировал эту книгу
с названием «Добрый след на
Земле» сын ветерана, известный
на Смоленщине журналист и поэт
Николай Николаевич Кеженов.
Он собрал под одной обложкой
воспоминания таких известных
на Смоленщине людей, как председатель областной организации
«Жители блокадного Ленинграда»
В.В.Абрамов, бывший первый заместитель председателя Смоленского облисполкома В.А.Бидный,
бывший генеральный директор
Руднянского молочноконсервного комбината Г.И.Красильников,
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бывший генеральный директор
Смоленского молочного комбината «Роса» С.И.Иоффе, глава
муниципального образования
«Город Гагарин» Г.М.Деев, друг
детства первого космонавта мира
Ю.С.Небараков, поэт М.П.Чекусов

и других. Приведен отрывок из
книги И.Е.Клименко «Думы о былом», где бывший руководитель
области дает высокую оценку деятельности Н.В.Кеженова.
В книге отражен большой трудовой путь Николая Васильевича в
городах Ленинграде, Куйбышеве,
Рудне и Гагарине, его работа на
военных заводах в годы Великой
Отечественной войны и в молочноконсервной отрасли страны.
Сегодня мы знакомим читателей
журнала «Смоленск» с воспоминаниями В.В.Абрамова, который
неоднократно встречался с Н.В.
Кеженовым на родине первого
космонавта Юрия Гагарина.
Валентин Васильевич Абрамов, председатель Смоленской областной организации
«Жители блокадного Ленинграда», заместитель председателя
областного Совета ветеранов,
блокадник Ленинграда в 19411942 гг.:
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ОН ПЕРЕЖИЛ БЛОКАДУ
«Он наш человек – Ленинградец
с большой буквы», - говорили о
Николае Васильевиче Кеженове
защитники и блокадники Ленинг
рада, проживавшие на родине
первого космонавта.
В 1997 году, когда создалась
Смоленская областная организация «Жители блокадного Ленинграда», их, гагаринцев, было
семнадцать человек, защищавших с оружием в руках город на
Неве и переживших саму блокаду
Ленинграда. А теперь в городе
Гагарине осталось только четыре блокадника. Вот их фамилии:
Е.Д.Павлов, М.И.Виноградова,
М.П.Кулиева, В.Ф. Матросов.
И все они с большой печалью
восприняли весть о кончине
Н.В.Кеженова в мае 2015 года.
Кстати, во всей нашей области в
1997 году насчитывалось 750 жителей и защитников Ленинграда,
в настоящее время их 155. Такова
объективная статистика, ветераны уходят один за другим - время
не щадит никого…
Мы, блокадники Ленинграда,
знали, что в рядах нашей организации есть незаурядные личности,
выросшие в крупных руководителей. Одним из них был Николай
Васильевич Кеженов. Главным
мерилом его жизни был труд. И
страна по достоинству оценила
нашего товарища, отметив его
большие достижения орденами
и медалями, в их числе орденами
Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета».
Много наград у Николая Васильевича, но с особой гордостью
он относился к медали «За оборону Ленинграда», ведь своим
трудом защитил город на Неве,
трудом тяжелым, в нечеловеческих
условиях, порой на пределе всех
возможностей. Чтобы понять его,
надо было самому пережить блокаду. И я хорошо понимал Николая
Васильевича без слов.
В Ленинграде 10-12-летние
мальчишки уже были по своему
положению в семье и на работе
– мужчинами. А Николай Васильевич в свои пятнадцать лет уже
был высококвалифицированным
токарем на ленинградском заводе
«Металлист». Ему давали самые
сложные задания, и он никогда не
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подводил руководство крупного
оборонного предприятия…
Кто-то может спросить: а как
юный Коля Кеженов вместе с другими смоленскими мальчишками
оказался в осажденном Ленинграде? Постараюсь коротко ответить, поскольку это представляет
большой общественный интерес,
и мало кто знает всю правду. Оказывается, по архивным данным,
до войны вышло постановление
ЦК ВКП (б) «О повышении технического уровня молодых кадров».
Согласно этому документу, было
выбрано три опорных города, куда
из разных областей страны направлялась на профессиональную
учебу молодежь. По разнарядке
1800 ребят поехали в Ленинград
– в учебные заведения фабричнозаводского обучения (ФЗО) и ремесленные училища (РУ). Осенью
1940 года два товарных эшелона с
этими ребятами в возрасте от 14
до 15 лет, прибывших в Смоленск
со сборных пунктов со всей области, отправились в город на Неве.
Среди них был и Н.В. Кеженов.
Смоляне должны были учиться
два года, но успели завершить
лишь годичную программу, потому
что 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война. И
все учащиеся были направлены на
военные предприятия Ленинграда,
где включились в производственный процесс и параллельно повышали свою квалификацию…
На таких самоотверженных,
стойких ребятах, как Николай
Кеженов, держались по сути заводы Ленинграда. И все они без
исключения выпускали военную
продукцию, крайне необходимую
фронту.
Наверно, тяжелейшие условия
блокады наложили свой отпечаток
на характер Николая Васильевича,
на его отношение к жизни, работе,
людям. Отсюда его необыкновенное трудолюбие, скромность, умение доводить любое важное дело
до конца. Не случайно же Гагаринский завод сухого молока под
его руководством был построен в
рекордно сжатые сроки и быстро
начал выдавать продукцию…
Мне посчастливилось несколько раз встретиться с Николаем
Васильевичем в городе Гагарине.

Как-то мы собрали всех блокадников Ленинграда и беседовали
в товарищеской обстановке. Мы
с полуслова понимали друг друга.
Я как-то сразу обратил внимание
на Н.В. Кеженова, которого видел
тогда в первый раз, хотя много
слышал о нем, о его производственных делах. Слушая его суждения и доводы, я понял, что со
мной говорит человек с четкими
взглядами на жизнь, с объективными оценками жизненных фактов, сложившийся руководитель
производства. Это подвигло меня
получше узнать его биографию,
и в следующей встрече я уже
подробно, по душам с ним поговорил. И, конечно же, вспомнили
блокаду Ленинграда…
Николай Васильевич ровно на
пять лет старше меня, и он, в отличие от меня, уже совершенно
взрослыми глазами видел жизнь и
блокаду. Трудно передать словами
все, что он пережил. Большинство
его товарищей по ремесленному
училищу ¹29 погибли от голода… «Ужасы блокады я никогда
не забуду», - сказал он… Да,
ему повезло – он остался жив.
Но блокада тяжелейшим образом
сказалась на его здоровье, как и
на здоровье всех, кто пережил тот
страшный период войны, в том
числе и названных мною четырех
гагаринцев. Н.В.Кеженов получил инвалидность раньше многих
других блокадников – еще в 1944
году… «Блокада научила меня
ценить жизнь и дорожить тем,
что имеешь»,- повторял Николай
Васильевич. И эти слова были
им выстраданы, а не прочитаны
в книжках.
Если говорить обобщенно, то,
несомненно, жизнь Николая Васильевича Кеженова сложилась
удачно, несмотря на все потери,
связанные с блокадным периодом.
Блокада отняла у него здоровье,
но она дала многое для его становления как настоящего человека
– семьянина, руководителя, общественного деятеля. Он участник
Великой Отечественной войны,
Дети и внуки по праву могут гордиться таким отцом и дедом. Он
пример для них.
Да, он знал цену хлеба и цену
жизни.
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

ПРИМЕР МУЖЕСТВА

В УМВД России по Смоленской
области состоялось торжественное мероприятие, посвященное
98-й годовщине образования
УМВД. В рамках мероприятия
были проведены митинг с возложением цветов к «Мемориалу
солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», встреча начальника
Управления с ветеранами ОВД и
праздничный концерт.
В торжественном мероприятии
приняли участие начальник УМВД
России по Смоленской области
генерал-майор полиции Михаил
Скоков, руководители и личный
состав Управления, председатель
Совета регионального отделения Общественной организации
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск России
полковник милиции в отставке
Виктор Курышкин, председатель
Общественного совета при УМВД
Леонид Соловьев, ветераны ОВД.
Торжественное мероприятие
открыл начальник УМВД России
по Смоленской области генералмайор полиции Михаил Скоков,
который поздравил личный состав
Управления и ветеранов с 98-й
годовщиной образования УМВД.
Как отметил генерал Скоков, за 98
лет в Управлении прошли службу
десятки тысяч сотрудников, и
каждый из них внес свой вклад в
решение служебных задач, стоящих перед органами внутренних
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дел. Именно на фундаменте, созданном когда-то ветеранами ОВД,
трудится нынешнее поколение
полицейских. Сегодня Управление
имеет достойные результаты оперативно-служебной деятельности,
и сотрудникам полиции не стыдно
смотреть в глаза ветеранам и
гражданам.
В день 98-й годовщины УМВД
России по Смоленской области
сотрудники полиции не могли не
вспомнить тех товарищей, кто погиб
при исполнении служебного долга.
Для нынешних солдат правопорядка
погибшие навсегда останутся примером мужества, героизма, отваги
и самопожертвования. Присутствующие почтили память погибших
при исполнении служебного долга
минутой молчания и возложили
цветы и венки к Мемориалу.
Поздравляя ветеранов с праздником, Михаил Скоков отметил,
что накануне 100-летия УМВД и
300-летия российской полиции,
которые будут отмечаться в 2018
году, подписана концепция развития музея истории смоленской
полиции. В предыдущие годы сотрудниками УМВД и ветеранами
при поддержке власти и общественности немало сделано для
восстановления исторической
справедливости. Установлены
имена 307 сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных
обязанностей, создан Мемориал,
на скрижалях которого высечены

их имена. В прошлом году открыт
новый музей истории, аналогов
которому нет в России. Однако,
по мнению генерала Скокова, его
экспозиция еще требует доработки, и здесь очень нужна помощь
ветеранов, тех, кто были непосредственными участниками событий прошлых лет. К сожалению,
время стирает следы, и если не
увековечить в экспозиции музея те
факты истории, что хранит память
ветеранов службы, они могут навсегда уйти в забвение.
И Мемориал, и музей имеют
огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Поэтому
именно здесь будет создан Центр
патриотического воспитания. Уже
реализована совместная инициатива Управления и Губернатора
региона - создано Главное управление патриотического воспитания
Смоленской области, которое в
полном объеме будет использовать возможности культурного
центра УМВД и музея истории
смоленской полиции.
Начальник УМВД обратился к
ветеранам с просьбой оказать
максимальное содействие и помочь пополнить экспозицию музея,
в котором планируется создание
двух новых залов, документами и
артефактами.
Завершилось мероприятие награждением ветеранского актива
и праздничным концертом.
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ЕЩЕ РАЗ О ДРЕВНИХ ТОРГОВЫХ ПУТЯХ

Àíàòîëèé ÑÒÅÐËЯÃÎÂ

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Окончание. Íà÷àëî â ¹1(185)
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нтересно, что в исторических документах нет
описания технологии волочения и катания судов, как,
впрочем, нет и чертежей русских
речных судов. Историки не задумывались над тем, как связана
между собой конструкция судна и
технология его перемещения по
суше. О наших заблуждениях на
этот счет можно судить по картине известного художника Николая
Рериха «Волок». На ней изображены, скорее всего, скандинавские
кнорры (судя по его другой картине «Варяжские гости»), которые
артельные люди волокут по суше.
Во-первых, видно, что суда построены с использованием досок,
что еще более утверждает мысль
о том, что это суда скандинавов.
Русские ладьи в те времена изготавливались из цельного дерева
и были, в связи с этим, так называемыми однодеревками. Дно у
таких ладей было полукруглым и
не имело характерного для скандинавских судов того периода киля и
соответствующей «килеобразной»
формы.
Удержать в вертикальном положении судно с килем можно только
в специальном сооружении - типа
док. В противном случае оно завалится на бок, что существенно
усложняет процесс волочения по
суше. Правда, в более поздней
картине Н. Рериха «Волокут волоком» (1915) суда не волокут,
а перекатывают по бревнам, но,
как и в первом случае, удержать
судно в вертикальном положении
очень проблематично. Если же
перекатывать судно, лежащее на
боку, но после такого «качения»
обшивку придется если не менять,
то серьезно ремонтировать.
В VII-XI веках на морях и крупных реках господствовали смелые
и воинственные викинги. Свои
большие корабли они называли
драккарами и кноррами. Драккар
(корабль-дракон) строился из ясеня, сосны или дуба. Кораблестро-
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ители викингов изначально выбирали деревья с естественными
изгибами для киля и шпангоутов.
После срубки, дерево разрубалось
пополам, а затем из каждой половины вырубались доски. Чтобы сохранить прочность и эластичность
дерева, викинги вытесывали доски
исключительно вдоль волокон,
расщепляя ствол по радиусам. В
качестве инструментов использовались топоры различных видов.
Полученные доски можно было
изгибать до 40 градусов без появления пластических деформаций.
Драккары приводились в движение веслами и прямоугольным
парусом. Управление осуществлялось при помощи рулевого весла
с коротким поперечным румпелем,
установленного на правом борту.
Размеры драккаров колебались
от 35 до 60 метров и могли перевозить до 150 человек (воинов).
Большие корабли имели до 35 пар
весел и развивали скорость до 12
узлов (выдающийся показатель
для кораблей этого класса). Таким был корабль «Великий Змей»,
построенный для короля Олафа
Трюггвассона зимой 999-1000
года. Драккары отличались много-

функциональностью, они использовались для военных действий,
перевозок, а также для дальних
морских плаваний. На драккарах
викинги достигали Исландии,
Гренландии и Северной Америки.
Кнорр также приводился в
движение веслами или прямым
рейковым парусом, но управлялся кормовым весельным рулем.
Во многом кнорры были схожи с
драккарами, однако, в отличие от
них, были не военными, а скорее
грузовыми и торговыми судами, в
военных целях использовались для
перевозки припасов и снаряжения,
а также лошадей. Поэтому кнорры
были более широкими и вместительными, но развивали меньшую
скорость.
Драккары и кнорры были морскими судами и могли ходить
только по крупным рекам. Небольшие корабли - шнеккеры (снеккар
- корабль-змея) имели меньший
размер и меньшую команду (до
60 человек). Они приводились в
движение также прямоугольным
парусом, имели до 25-30 пар весел
и могли развивать скорость до 20
узлов. Могли скандинавы на этих
судах без волоков попасть из Бал-
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тийского моря в Черное? Могли. В
период разлива рек - половодья на
многих участках Смоленской земли водные бассейны рек сливались
в одно целое водное пространство.
Не нужно забывать и о том, что
еще 400 лет назад смоленские
реки были более полноводными.
Скандинавы - мастера по изготовлению морских судов - не
использовали их там, где требовалось перетаскивать судно
из одного водоема в другой по
суше. Для торгового плавания по
Балтийскому морю и впадающим
в него рекам они использовали
суда типа небольших кнорров, а с
XII века - шнеккеров (новгородцы
называли их «шнеками»). Эти суда,
почти не выходя на открытое морское пространство, могли пройти
от берегов нынешней Швеции до
устья Финского залива. Они поднимались по рекам до Новгорода,
где часть товаров продавалась, а
остальные грузы переваливались
на более мелкие суда с плоским
дном, пригодные для плавания по
небольшим русским рекам.
Суда славян назывались скедии,
лодьи (ладьи) и корабли. Лодья (от
нее – «лодка») представляла собой довольно большое судно, на
котором размещались 40 и более
человек. Длина ладей составляла
до 20 метров, ширина до 5 метров.
Грузоподъемность - до 200 тонн.
Первоначально ладьи строились
из выдолбленных крупных стволов
дуба или липы. Для увеличения
вместимости к долбленому из
целого дерева корпусу по бокам
наращивались борта из досок.
Суда с дощатой обшивкой внакрой
называли набойнами, суда с обшивкой вгладь - насадами. Лодья
имела большой, богато орнаментированный холщовый парус.
Технология строительства судов
из досок с килем и шпангоутами
очень сложна. На сегодня нет
документального и археологического подтверждения того, что
на смоленской земле строились
такие суда. Достоверно известно,
что новгородцы освоили строительство ладей, которые стали называть «новгородскими». В Киеве
также было развито строительство
судов, но какие именно суда здесь
строились, неизвестно. Морские
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суда умели строить русские поморы. Но их лодьи имели длину
всего около 7,5 м и ширину 3 м.
Парусное вооружение таких лодей
составляли две-три мачты. На них
поднимались прямые паруса.
По сведениям Константина
Багрянородного (X век) кривичи
и другие племена весной возили в «Милиниску» (Смоленск)
и «Чернигогу» (Чернигов) большие долбленые ладьи на 30-40
человек - однодеревки, которые
затем сплавлялись по Днепру в
Киев. Здесь их переоборудовали,
загружали и отправляли вниз по
реке. После преодоления порогов
на острове Хортиц или Березань
ладьи оснащались парусами для
плавания вдоль берегов Черного
моря.
Для плавания по Черному морю
использовались и византийские
торговые суда средиземноморского типа. Они не имели специального наименования и назывались
просто «наус», то есть корабль.
Проводка кораблей по шхерам, заливам и рекам осуществлялась под
руководством людей особой профессии: по-варяжски их называли
штурманами, по-славянски - кормчими, корщиками, а по-гречески
- кибернетами.
На местах переволок существовала инфраструктура, связанная
с волоками: бечевники в мелководных верховьях рек (сухопутная
дорога вдоль берега реки), древесный ход с дрогами на самом
волоке и обслуживающие их люди
и животные. По-видимому, там
же были и верфи для небольших
речных ладей.
Вот как представляет себе смоленский волок середины XI века
современный писатель Валентин
Иванов («Русь великая»):
«И бечевой заработок доступный, легкий: пара лошадей тащит
вверх тяжелогруженую лодью, и
всего-то нужен для такого дела
один паренек лет двенадцати.
К тому добавить работу по поддержанию бечевника, которую
делали общими силами все, кто
занимался промыслом, каждый в
своем месте…
На берегах вместо причалов
поделаны для лодей взводы, они
же спуски. Два бревна концами

втоплены, по-смолянски - «утоплены у воду», на сухом месте к их
концам прирублены другие, далее
- третьи. Размах между бревнами
и в два аршина, и в сажень, и
более, чтобы с воды между бревнами-ходами могла войти любая
лодья. Изнутри ходовые бревна
отглажены стругами, смазаны салом. Наставив лодью, ее за корму
охватывают канатами и тянут либо
людьми, либо лошадьми. Лодья
идет легко до конца ходов, у которых ждут длинные дроги с такими
же на них ходами. Дроги тоже разные - по лодьям. Привязав лодью,
запрягают лошадей столько пар,
сколько нужно, и везут по дороге
спускать в Днепр по таким же ходам. Дело старинное, волоковые
мастера опытные, работают споро:
деньги-то получают не за время,
а по ряду, им выгодно скорее от
одного дела отделаться, к другому
приделаться. На волоке не одна
артель, не две, не три. Замешкаешься - отобьют заказчика.
У каждой артели свои взводыспуски, а волоковая дорога общая.
Они же торгуют новыми лодьями.
Старинные лодейщики умеют дерево выбрать, бревно выдержать,
обводы распарить и выгнуть, собрать лодью, засмолить, и будет
она служить тебе до твоей старости. Строят они и другие лодьи,
грубо сколоченные из толстых
досок и бревен, пригодные плыть
только вниз, на одно плаванье.
Такие совсем дешевы, и служат
они тем купцам, которые спускаются в степные места, где, распродав товар, продадут и лодью
для поделок, на топливо. Князю с
дружинниками покупать-продавать
было нечего, менять свои лодьи
они не собирались.
Артельщики, не мешкая, выволокли обе лодьи по салом смазанным ходам, наставили на дроги и
повезли к Днепру. Дорога верст
десять, не больше. Ее прошли
пешком, разминая ноги, не спеша
поспевая за дрогами… Всего от
воды до воды истрачено было времени часа три. Немногим скорее
бы одолели такое же расстояние,
идя на веслах против теченья. Водяной путь хорош, когда на переволоках порядок. Волок - всего
пути голова».
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ДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На заседании генерального
совета Федерации независимых
профсоюзов России, в котором
принял участие председатель
Смоленского профобъединения
Е.И. Максименко, были обсуждены вопросы дальнейших действий профсоюзов в современных экономических условиях.
Об итогах заседания Евгений
Иванович рассказал следующее:

- В докладе очень подробно
была изложена информация об
антикризисных планах правительства и о ходе их выполнения. Об
эффективности этих планов пока
говорить не приходится.
Например, в принятом в январе
2015 года правительством «антикризисном плане» более 80 процентов финансовых средств были
направлены на докапитализацию

в 2016 году, проект которого обсуждался в Российской трехсторонней комиссии.
Однако, как отмечает М.В. Шмаков, план не рассчитан на серьезную поддержку реального сектора
экономики и стимулирование внутреннего потребительского спроса.
- Как сложившаяся экономическая ситуация в стране повлияла
на уровень заработной платы?

С основным докладом «О действиях профсоюзов в современных
условиях» выступил председатель
ФНПР Шмаков М.В. В докладе
дана оценка текущего момента,
складывающегося сегодня в экономике страны и социально-трудовой сфере. Михаил Викторович
отметил, что из-за непродуманной экономической и финансовой политики правительства РФ
предприятия России оказались
отрезаны от доступных кредитов,
а граждане страны столкнулись с
ростом цен на импортные, а затем – и на отечественные товары.
К нерешенным базовым внутренним проблемам добавились еще
и серьезные внешние вызовы:
резкое падение цен на нефть,
ограничение доступа на рынки
капитала. В сложившихся условиях
правительству необходимо менять
экономическую и финансовую политику, - подчеркнул лидер российских профсоюзов.
- Евгений Иванович, правительством страны были приняты антикризисные планы:
какова их эффективность и как
ФНПР оценивает степень их
реализации?

банков для поддержания необходимого уровня кредитования
предприятий приоритетных отраслей экономики. Однако сегодня
мы знаем, что государственные
средства, выделенные банкам, не
поступили на предприятия.
В отличие от кризиса 2008-2010
гг., правительством не были приняты меры по увеличению бюджетных
расходов на заработную плату и
социальные пособия. Было сокращено финансирование отраслей
социальной сферы, в том числе расходы на оплату труда работникам
бюджетной сферы федерального
уровня, на индексацию оплаты труда госслужащих и военнослужащих.
Индексация пенсий, социальных
выплат и пособий осуществляется
существенно ниже фактической инфляции. Отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Не
принимались необходимые меры по
ограничению роста цен на товары и
продукты первой необходимости.
В феврале 2016 года разработан план действий правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации

- Реальная заработная плата
в целом по стране сократилась
на 9,5 процентов, а реальные
денежные доходы – на 4,0 процента. Задолженность по выплате
заработной платы выросла за 2015
год на 61 процент. В начале февраля долги по зарплате выросли за
месяц на 21 процент. Уже сейчас
по уровню бедности Россия откатилась на 6-7 лет назад.
Пока что не решен вопрос по
установлению минимального размера оплаты труда на уровне не
ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения. В настоящее время МРОТ составляет
55 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
С каждым годом существенно
повышаются налоги и обязательные платежи граждан. Введена
плата за капитальный ремонт.
Введен налог на недвижимость
на основе ее кадастровой оценки.
В результате – не менее чем в
три раза вырастает нагрузка на
налогоплательщиков с низким и
средним уровнем дохода.
- Какие пути выхода из данной ситуации, в том числе и
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для профсоюзных организаций,
видят и предлагают профсоюзы
страны?
- Я полностью согласен с тем,
что для решения ключевых вопросов социально-экономического
развития страны является крайне
важным дальнейшее развитие
социального партнерства на всех
уровнях. Всем нам надо понять,
что страна находится в очень
сложной экономической ситуации.
Про ф со ю зы неоднократно
предлагали ряд мер, способных
обеспечить устойчивый экономический рост и рост благосостояния
граждан страны.
На первом месте среди этих
мер, перечисленных в докладе,
– крупномасштабные программы
импортозамещения, сбалансированные по материальным, финансовым и трудовым ресурсам.
Формирование системы прогнозирования спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда
на долгосрочную перспективу в
региональном и профессионально-квалификационном разрезах.
Удешевление и облегчение доступа к долгосрочным кредитам и
сбыту продукции отечественным
производителям.
Второе – разработка комплекса
мер по повышению уровня жизни
населения с целью стимулирования совокупного потребительского
спроса как фактора роста производства и экономики в целом.
Третье – это переход к прогрессивному налогообложению
доходов и имущества, в том числе
освобождение от уплаты НДФЛ
доходов ниже прожиточного минимума трудоспособного населения,
увеличение налога на дивиденды
от акций и введение налога на
роскошь.
Четвертое – искоренение коррупции, в том числе за счет введения ответственности исполнительных органов власти за уровень
жизни населения.
С вышеперечисленными предложениями ФНПР обращалась в
высшие государственные органы
власти еще в сентябре прошлого
года. Приняты они не были.
В такой ситуации необходимы
внутренняя сплоченность, единство в оценке ситуации, общность
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в действиях общероссийских профсоюзов, объединенных в Федерацию независимых профсоюзов
России. Крайне важно не только
сохранить, но и укрепить профсоюзные ряды, чтобы эффективно
защитить права и интересы членов
профсоюзов.
- В свете последних экономических событий в стране в этом
году пройдет очередная первомайская акция профсоюзов.
Расскажите об особенностях
нынешней акции?
- В рамках Международного дня
солидарности трудящихся 1 Мая
ФНПР и его членские организации
проводят шествия и митинги с
требованиями, направленными на
защиту социально-трудовых прав
и экономических интересов трудящихся, эффективную занятость,
достойную заработную плату, безопасный труд.
В настоящее время в России отмечается тенденция роста бедности населения. Фактически перечеркнуты социальные завоевания
последнего десятилетия. По итогам прошлого года существенно
упали реальная заработная плата,
реальные денежные доходы, уровень жизни и покупательной способности населения, сократился
потребительский спрос. Второй
год подряд не индексируется
фонд оплаты труда работников

бюджетной сферы. Продолжается
коммерциализация образования, здравоохранения, культуры,
ухудшается качество важнейших
социальных услуг.
Бюджетная и финансовая политика правительства страны ориентируется на сдерживание роста
заработной платы и отказ от социальных гарантий, что препятствует
наполнению бюджета Пенсионного
фонда России, лишает работников
возможности участвовать в формировании добровольных пенсионных накоплений.
Резкий рост цен на потребительские товары и услуги существенно снизил покупательную
способность трудящихся.
Президиум профобъединения,
поддерживая традиции профсоюзного движения и отстаивая права
работников на достойный труд,
постановил провести 1 мая 2016
года в городе Смоленске и городах
Смоленской области первомайские акции в форме демонстраций
и митингов.
Более подробная информация
о первомайской акции будет размещена на сайте Смоленского
профобъединения www.smolprof.ru
и в газете «Товарищ» в ближайшее
время.
Пайцар ХАЧАТРЯН,
заведующий отделом информационно-аналитической работы профобъединения.
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ХВАЛУ ВОЗДАМ
МОЗОЛИСТЫМ РУКАМ...
Не знаю для кого как, но у меня
вялое рукопожатие всегда вызывет
некий дискомфорт, а если ладонь
у человека бывает к тому же и
мягкой, без жесткого мозолистого
панциря, то он только усиливается. Причем я всегда прекрасно
осознавал, что этот характерный
признак вовсе не обязателен для
врача или педагога, юриста или
менеджера, однако ничего с собой
поделать не могу...

А я до сих пор получаю огромное удовольствие от крепкого и
цепкого рукопожатия, открытого
взгляда. Выплескиваю свою положительную энергетику и получаю
взамен такую же. После этого впору не удерживать фразу, которая
стремится сорваться с языка:
«Удачи, брат!».
Сергей Поздняков,
фото автора.

В постсоветскую эпоху образ
рабочего человека без особого
напряжения был удален из центра
внимания медийных проектов.
Там теперь господствуют другие
персонажи - модели, представители светских тусовок, банкиры,
министры, депутаты... А простые
труженики, скромные и забытые,
продолжают создавать все мыслимые и немыслимые материальные
блага.
Без их усилий любому обществу не прожить!!! Это особенно
заметно становится сейчас, когда
мы, что называется, напоролись на
«санкции», как корабль на рифы.
Умельцев со смекалкой, которые бы довели до ума всевозможные прожекты, не хватает.
Свою губительную роль сыграла
точка зрения неких управленцев,
которые выхолостили горделивую
интонацию в расхожей фразе: «Я
рабочий!».
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ЗАГАДКА СМОЛЕНСКОЙ «МОНЫ ЛИЗЫ»
РАЗГАДАНА?
В коллекциях музеев и художественных галерей по всему миру
есть немало портретов с изображением неизвестных лиц. Вернуть
имя молчаливому аналогу, «заставить заговорить» – непростая
искусствоведческая задача.
Вот и в коллекции художественной галереи Смоленского госу-

дарственного музея-заповедника
есть один из таких «молчаливых
экспонатов» - на роскошной вазе
Императорского фарфорового завода (ИФЗ) периода Николая I изображена таинственная незнакомка,
одетая в закрытое зеленое платье.
Кто эта женщина, удостоившаяся
чести украшать парадную вазу?

Ïîðòðåò Æîðæ Ñàíä. Ãëåç Êàíäèä.

Ïîë Êåéí. Eliza Clarke Cory Clench.
1834-1836 ãã.

Íåèçâ. õóä. Ìèíèàòþðíûé ïîðòðåò
æåíû. îê. 1830 ã. Ãåðìàíèÿ.
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Ведь на подобные произведения
искусства, служившие в качестве
Высочайших Подношений, помещали лишь портреты членов
императорской семьи и лиц особо к ним приближенных. Но если
предположить, что изображенная
принадлежит к одной из правящих монархических династий, то
почему она столь просто и строго
одета?
Похоже, Анне Емельяненковой,
члену Союза журналистов России,
Союза дизайнеров России, лаборанту кафедры изобразительного
искусства художественно – графического факультета Смоленского
государственного университета
удалось приоткрыть завесу тайны.
- Анна, что для Вас явилось
отправной точкой для проведения атрибуции вазы, с чего началось исследование? Каковы
основные цели и задачи проделанной работы, какие методы
использовали?
- Ваза была предметом моего
изучения в московском Институте
арт-бизнеса и антиквариата, который я закончила в 2013 году. Моя
дипломная работа была признана
одной из лучших итоговой аттестационной комиссией, состоящей из
«звезд» российского мира искусствоведения и антиквариата, мне
вручили именной сертификат. После окончания защиты ко мне лично подошел Перченко Михаил Ефремович, председатель комиссии,
вице-президент Международной
Конфедерации Антикваров и Арт-
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дилеров, и поздравил с «блестяще
проведенным искусствоведческим
исследованием».
В ходе исследования, в основу которого был положен метод
сравнительного анализа, мной
были проанализированы вазы ИФЗ
1830-х годов, а также изучены
несколько сотен портретов, портретных миниатюр, литографий,
гравюр из собрания крупнейших
музеев России, Европы и Америки.
Стоит отметить, что ваза достаточно сложная для проведения
исследования – не известна точная
дата изготовления (на дне стоит
лишь клеймо ИФЗ Николая I), поверхность не содержит никаких
«подсказок» в виде надписей, дат,
авторской подписи художника. А
нейтральный фон портрета, который помогает сконцентрироваться
на личности изображенной, не
дает возможности изучить особенности интерьера, которые бы
помогли рассказать о вкусах и
предпочтениях портретируемой.
- Так что же конкретно можно
сказать о вазе?
- По моему мнению, ваза – настоящая жемчужина коллекции художественной галереи. Ваза создана в золотой век производства
русского фарфора, когда технология изготовления и художественное мастерство достигли своего
наивысшего расцвета. Подобные
произведения искусства, служившие для украшения императорских
дворцов, были выпущены в ограниченном количестве. Во время Великой Октябрьской революции при
разграблении царских резиденций
часть великолепных ваз была вывезена за рубеж, где осталась в
частных коллекциях. Подобные
произведения искусства невероятно ценятся на антикварном рынке,
являясь одними из самых дорогих
когда-либо созданных изделий из
фарфора. Так что для смоленских
любителей прекрасного настоящая
удача, что у них есть возможность
воочию наслаждаться этим великолепным шедевром.
- Безусловно, одним из украшений вазы является великолепный живописный портрет
неизвестной дамы. Что удалось
узнать об этом произведении
портретного искусства, сохра-

нился ли оригинал до наших
дней?
- Скорее всего, при переносе
портрета на вазу в качестве основы была использована литография
или гравюра, исполненная по
картинам или рисункам одного из
творивших в те годы художников.
Я предполагаю, что исходный
оригинал портрета в настоящее
время утрачен. Во всяком случае,
отправленные мною запросы в
крупнейшие музеи и художественные галереи России и Европы на
предмет наличия в коллекциях
данного произведения искусства,
к сожалению, дали отрицательный
результат. Более того, хранители
музеев никогда этот портрет не
видели и ничего о нем не знают.
Данный факт, безусловно, значительно осложнил проведение
исследования.
- Удалось ли установить время написания портрета?
- Проанализировав особенности
костюма и прически, удалось с достаточной точностью определить
время написания портрета – 1832
год. Для этого была тщательно изучена форма и величина главного
модного тренда 30-х годов XIX
века - невероятно объемных рукавов – пуфов или рукавов – «жиго»,
прозванных «бараньим окороком».
Дополняет образ дамы модная в
1830-е годы прическа «Аполлонов
узел».
- На парадных портретах
1830-х годов великосветские
дамы блистают в роскошных
вечерних платьях. Почему на
рассматриваемой вазе дама
изображена в столь строгом,
даже аскетичном платье?
- Действительно, стиль данного
костюма вызвал много вопросов. Ведь на страницах журналов
мод первой трети XIX века царит
многоцветие, платья отделаны
всевозможными бантами, рюшами и искусственными цветами. В
повести 1830 года «Испытание»
писатель – байронист Александр
Бестужев-Марлинский сравнил
женщин с «майскими бабочками,
блистающими цветами радуги и
бл¸стками злата».
Но тщательное изучение женских портретов 1830 года позволило понять вс¸ многообразие
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модных тенденций эпохи бидермейера и открыть неизученные
страницы в истории моды. Как
оказалось, модные тенденции первой трети XIX века изучены недостаточно, имеются большие пробелы, значительно обедняющие
сведения об одежде того времени.
Как оказалось, одновременно с
цветными «кричащими» платьями
существовала мода на простой,
даже аскетичный стиль в одежде.
Словно выступая против яркости
и блеска, искусственно навязываемых модными журналами, великосветские дамы предпочитали
одевать на удивление скромные,
простые платья темных цветов,
преимущественно черных, коричневых и зеленых, полностью отказываясь от каких – либо отделок.
Причем, подобные строгие платья
предпочитали носить и особы королевских кровей - старшая дочь
императора Николая I Великая княгиня Мария Николаевна и королева
Нидерландов Анна Павловна.
В коллекции парижского Музея
Карнавале мне удалось найти
портрет 1830 года работы Глез
Кандид с изображением Авроры
Дюпен, баронессы Дюдеван, более
известной как Жорж Санд. Французская писательница одета в аналогичное, как на рассматриваемом
нами портрете, платье - закрытое
платье с умеренно пышными рукавами - «жиго», шея задрапирована
жестким кружевным воротником,
под который в узел завязан длинный платок.
- Для современных модниц
колористическое решение наряда дамы выглядит довольно
необычно. Насколько распространены были в 1830-е годы
подобные цветовые сочетания
– зеленого с цветными аксессуарами – красным платком и
желтым поясом?
- Закрытые зеленые платья с
пышными рукавами – «жиго» довольно часто встречаются на портретах 1830-х годов европейских
и русских мастеров живописи.
К примеру, в подобном наряде
цвета зелени изображены Caroline
Sarah Chamberlain на парном миниатюрном портрете неизвестного
художника из коллекции Lawrence
House Museum, написанном в Гер-
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мании около 1830 года, а также
супруга дрезденского фармацевта
Christiane Sophia на парном портрете 1827 года кисти Карла Кристиана фон Вогельштейна. В элегантном закрытом зеленом платье
с объемными рукавами в 1829 году
княгиню Ольгу Ферзен запечатлел
П¸тр Соколов. А на портрете 18341836 годов кисти художника Пола
Кейна из коллекции Национальной
галереи Канады на наряде Кларк
Кори, так же как и на портрете с
рассматриваемой вазы, небольшой вырез в платье задрапирован
плотной белой тканью.
Комплементарное сочетание
зеленого с красным являлось
характерным для женской моды
1830-х годов. К примеру, на портрете 1833 года работы Фридриха
Амерлинга в уютной домашней
обстановке за чтением книг изображены баронесса Генриетта Пе-

рейра Arnstein c дочерью Флорой,
на которой одето зеленое платье
с повязанным поверх красным
шарфом. Модной была также и
триада зеленого, красного и желтого цветов. К примеру, подобные
цветовые решения предлагал дамам лондонский журнал The Court
Magazine от августа 1833 года.
- Безусловно, главная загадка вазы – кто эта дама, изображенная на портрете? Удалось
ли установить ее личность?
- В ходе проведения иконографической идентификации мной
были выдвинуты две версии относительно личности запечатленной
на портрете незнакомки. В настоящее время я готовлю ряд научных
публикаций на данную тему.
- Благодарю Вас, Анна. Желаю дальнейших успехов в
раскрытии тайны смоленской
«Моны Лизы».
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ПРИОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Незабвенный Иван Ефимович Клименко за годы
руководства областью, несмотря на командировки,
поездки по районам, старался не пропустить ни
одной театральной премьеры, ни одного концерта
в филармонии, лично приглашал в регион Евгения
Нестеренко, Ирину Архипову, Муслима Магомаева,
Тамару Синявскую и являлся большим поклонником их
творчества. Вспоминая то время, не могу не воздать
должное такту и скромности смолян – они уважали
своего руководителя, понимали, что тому для разрядки и души требовались эти встречи с искусством,
и не досаждали его во время культурной программы
просьбами и различными хозяйственными вопросами.
Для этого, кстати, выбиралось другое время. Просители знали, что Иван Ефимович каждое утро примерно в
7.40 выходил из дома и пешком шел в Дом Советов.
За пять-семь минут прогулки люди успевали или
договориться о времени приема, или сразу получить
ответ на волнующий вопрос.
Но я отвлекся. А о любви И.Е. Клименко к искусству, о внимании к развитию культуры на Смоленщине
вспомнил потому, что с тех лет не видел на концертах
и выставках НИ ОДНОГО ГУБЕРНАТОРА. Складывается
впечатление, что этой дурной традиции приходит конец. Не в первый раз вижу на выставках в КВЦ имени
Тенишевых и на других площадках учреждений культуры нынешнего губернатора А.В. Островского. Без
свиты и свойственного первым лицам антуража он
посетил выставку «…Судьбою сведены», на которой
были представлены работы заслуженных художников
России Людмилы Ельчаниновой и Веры Самариной.
Губернатор встретился с этими замечательными
мастерами изобразительного искусства, любимыми
нами, смолянами, не только за прекрасные картины и
скульптуры, но и за гражданскую позицию, за воспитание нескольких поколений смоленских художников.
Задумывая эту выставку, Людмила Александровна
и Вера Евгеньевна хотели приоткрыть двери своих
мастерских. У Ельчаниновой, например, на выставке
представлено много скульптур, символизирующих
счастье материнства. Немало работ, на которых изображена дочь, – и в младенческом возрасте, и уже
взрослой девушкой. Здесь же скульптура, на ней
бабушка держит на руках внука. Вглядываясь в лица,
проникаешься любовью и уважением к семье, в которой главные ценности - доброе сердце и открытая
душа. И еще ощущаешь глубокую связь скульптора со
Смоленском. Это, кстати, характерно и для графических работ Веры Самариной. А ведь обе эти женщины
– москвички, в Смоленск приехали по распределению.
Но полюбили древний русский город всем сердцем,
решили связать с ним всю свою жизнь. Они стояли у
истоков создания смоленской художнической школы,
преподавали изобразительное искусство, растили достойную смену. Вера Евгеньевна Самарина, кстати, и
сегодня преподает, является профессором СмолГУ.
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В беседе с губернатором устроительницы выставки
вспоминали улицы, на которых жили в Москве. Оказалось, что с Верой Евгеньевной Алексей Владимирович жил по соседству. И все трое сошлись на том,
что в Смоленске люди добрее, чище душой, готовы
к сопереживанию и поддержке попавших в трудную
жизненную ситуацию земляков.
Губернатор обратил внимание на скульптурную
работу «Добрые руки». Ее в свое время планировали
установить в деревне Шапы, где учителя взяли на
воспитание приемных детей и тем самым сохранили
школу. Тогда что-то «не срослось». Алексей Островский поручил начальнику областного департамента по
культуре и туризму Егору Филимонову решить вопрос
по установке скульптуры около одного из учреждений
здравоохранения.
А возле скульптуры «Птица Феникс» уже сама Людмила Ельчанинова заговорила о желании установить
ее на одной из улиц Смоленска. Решено было вынести
решение на суд общественности.
- Вы очень счастливые люди, потому что живете
в мире искусства, среди своих произведений, и вас
окружает теплая, приятная атмосфера. Спасибо вам
огромное за ваш труд, - поблагодарил художниц А.В.
Островский. - У каждого произведения искусства есть
своя особая энергетика. В одном случае она трогает
сердце и душу, создает соответствующее настроение,
в другом – этого не происходит. Именно в этом эмоциональном восприятии, как мне кажется, и проявляется
настоящий талант художника, скульптора, писателя. В
тех работах, которые я сегодня увидел, есть и душа,
и теплота, и энергетика.
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Любовь моя от боли закалилась...

Горожане

Фото Сергея Позднякова.
Фото Сергея Позднякова.

«Краса и доблесть полиции-2016»
Финал конкурса «Краса и доблесть полиции-2016» состоялся в Культурном центре УМВД России по
Смоленской области. Конкурс убедительно показал, что женщины – сотрудники органов внутренних дел - не
только красавицы, но и гармонично развитые личности, одинаково уверенно чувствуют себя и на подиуме в
вечернем платье, и на огневом рубеже. В финале приняли участие 12 сотрудниц, среди которых следователи
и дознаватели, инспекторы по делам несовершеннолетних и специалисты по кадрам, сотрудницы дежурных
частей и строевых подразделений полиции, в званиях от сержанта до капитана.
Гран-при конкурса, корону победительницы и главный приз получила Олеся Глушакова. 1-е место в конкурсе
решением жюри было присуждено Александре Баевой, 2-е место – Виктории Михайловой.

