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Барышня по имени Юлия неизменно производит фурор
на планерках в городской администрации. Ее предложения
находят одобрение у главы города, и тот тут же дает указания по претворению этих прекрасных идей в жизнь соответствующим службам и должностным лицам. А на одной
из последних планерок Юлия проявила себя неистовой патриоткой: возмущалась, что дети устроили горку на Кургане
Бессмертия. В Смоленске столько холмов, неужели нельзя
на них наделать горок?! Тут же глава города дал задание
руководителям районных администраций оборудовать в
каждом районе по горке. И времени порыться в архивах,
под каким из холмов есть, а под каким нет захоронений
наших предков, у них, естественно, не осталось.
Едва главы районов, их заместители и сотрудники аппарата взяли в руки ведра, полные воды, едва сделали с
тяжелым грузом первые шаги к вершинам холмов, как началась метель. Намело снега столько, что детишкам не то,
что в горку не влезть, но и из дома не выйти. Автомобили
буксовали, собирались в пробки, город превратился в едва
дышащий организм, напоминающий тяжелого больного.
Губернатор был вынужден провести экстренное совещание и, как говорят, всыпать по первое число главе
города. После этого службы зашевелились, и первую волну
метели удалось преодолеть. Когда пошел очередной снегопад, ГИБДД по согласованию с исполнительной властью
региона уже была вынуждена закрыть город для проезда
грузового автотранспорта.
И тут же новые напасти: прорвало магистральные трубы
теплотрассы сначала по улице 25 Сентября, потом и по
улице Николаева, на Кловке… Маршруты этих труб пролегают через Промышленный и Ленинский районы, захватывают значительную часть центра города. Остались
без тепла десятки и десятки домов. Всего за две декады
января произошло шесть порывов. Глава города даже
объявил чрезвычайное положение в Ленинском районе, а
губернатор обратился к прокурору с просьбой проверить
деятельность «Квадры».
Между тем, небезызвестная нам барышня Юлия проводила бесплатные мастер-классы по вязанию. А мне вот
что подумалось: надо их сделать платными! Пусть появятся новые и новые кудесники вязки! Смоляне купят у них
кофточки, муфточки, варежки, и тогда никакой коллапс на
теплотрассе не страшен! Укутаемся в теплые вещи и будем ждать теплых солнечных дней! Николаю Николаевичу
Алашееву не придется ночи напролет проводить на местах
аварий, чтобы потом в рабочем кабинете поспать пару
часов и вновь собирать народ, проверять «функционал».
Юлию смоляне оценят по достоинству, может быть, поручат ей даже проводить городские планерки, закроют рот
тем, кто говорит «шерше ля фам». Детишки, разогретые
муфточками, вместо школы, где объявлен карантин, отправятся гурьбой на холмы и будут радостно кататься на
ледяных горках. Полная идиллия!

Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ

НАДЕЖДА
УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

Â.Å. ÊÎÐÅÍÅÂ
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ПРЕМИИ ОДАРЕННЫМ ЮНЫМ СМОЛЯНАМ
В конце 2015 года коллектив
УМВД за создание мемориала
«Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» был удостоен звания
«Лауреат премии МВД России» и
награжден дипломом, нагрудным
знаком, призом-скульптурой
«Святой Георгий» и денежной
премией в размере 100 тысяч
рублей.
Коллективом Управления было
принято решение передать полученные денежные средства
творчески одаренным детям
из малообеспеченных семей и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации для дальнейшего
развития их талантов в сфере
искусства.
Вручение подарков юным талантам было приурочено к самому волшебному празднику
- Новому году. На праздничный
концерт, устроенный для детей
сотрудников органов внутренних
дел, были приглашены десять
ребят, добившихся в 2015 году
успехов в самых различных областях искусства – музыке, живописи, скульптуре, компьютерной
графике, пении. К сожалению,
эти талантливые мальчики и
девочки волею судьбы оказались
в трудной жизненной ситуации,
поэтому им так нужна поддержка
со стороны.
Премии юным талантам вручили начальник УМВД России по
Смоленской области генералмайор полиции Михаил Скоков
и председатель Общественного
совета при УМВД профессор
Леонид Соловьев. Они пожелали
детишкам новых достижений в
творчестве, здоровья и поздравили с наступающими новогодними праздниками.
Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîâåëî òðàäèöèîííóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ
àêöèþ ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè «Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç»
В Смоленске региональная
организация общества «Динамо»
и УМВД России по Смоленской
области провели детский новогодний спортивный праздник. В
мероприятии приняли участие
80 детей в возрасте от 2,5 до 16
лет: воспитанники Сафоновской
школы-интерната, детских домов
«Гнездышко» и «Феникс», а также
дети сотрудников органов безопасности и правопорядка Смоленской
области.
На торжественном празднике
детей приветствовали представители Смоленской региональной
организации Общества «Динамо»
и специальная гостья праздника
- Снегурочка. В программу соревнований входила «Новогодняя
эстафета» в трех возрастных группах. Ребята состязались в ведении
баскетбольного мяча с броском в
корзину, в собирании построчно
новогодней песни и новогодних
картинок, в новогодней «рыбалке»
и других не менее занимательных
конкурсах. По окончанию эстафет
все дети получили памятные подарки - кислородные коктейли и
сладости.
Пока дети подкреплялись ,
взрослые приняли участие в конкурсе по метанию на дальность
валенка весом 2 кг. Мужчины соревновались в положении сидя,
а женщины - стоя. Этот увлекательный конкурс заинтересовал
не только взрослых, но и детей,
которые с удовольствием болели
за своих старших товарищей.
На торжественной церемонии
награждения детей ждал долгожданный сюрприз - подарки им
вручал сам Дед Мороз, который
лично поздравил всех участников
и наградил грамотами и сладкими
подарками от «Детского фонда
«Динамо». Взрослые также были
награждены призами и грамотами
за удачное метание валенка.
Помощь в организации и проведении данного мероприятия оказали сотрудники Культурного центра
УМВД, УФСКН, УФСБ России по
Смоленской области, Смоленского
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фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса, «Детского фонда
«Динамо».
***
Сотрудники УМВД России по
Смоленской области совместно с
членами Общественного совета подарили новогодний праздник юным
жителям Смоленской области,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Профилактическая работа с
подрастающим поколением - одно
из основных направлений деятельности УМВД России по Смоленской
области. Удержать подростка от
неверного шага, показать правильную дорогу тому, кто уже оступился, – главные задачи подразделений по делам несовершеннолетних.
Для их решения инспекторы ПДН
постоянно ищут новые формы
и методы. Третий год подряд в
рамках благотворительной акции
«Полицейский Дед Мороз» сотрудники областного УМВД организуют
новогодний праздник для юных жителей области, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
В Культурном центре областного УМВД в рамках благотворительной акции «Полицейский
Дед Мороз» было организовано
праздничное мероприятие, в котором приняли участие более 100
подростков из Смоленска и разных
уголков области.
В этот день ребята позабыли обо
всех своих невзгодах и с головой
окунулись в волшебный мир новогодней сказки. Сначала их ожидала
экскурсия по историческим местам
Смоленска, посещение мемориала
«Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного
долга», где юные смоляне минутой
молчания почтили память павших и
возложили цветы к Вечному огню.
После этого дети побывали в Музее
истории смоленской полиции, где
смогли узнать много интересного
о героическом прошлом и настоящем правоохранительных органов.
Также в Культурном центре для
ребят организовали мастер-классы
по рисованию цветным песком и
аквагриму.
Кульминацией торжества стал
праздничный концерт. С новогодними праздниками юных смолян
поздравили руководство УМВД

4

России по Смоленской области,
а также председатель и члены
Общественного совета при УМВД.
Затем на первый план вышел
Полицейский Дед Мороз, под
чутким взором которого на сцене
творились настоящие новогодние
чудеса.
В завершение празднества
каждый юный участник получил
сладкий подарок.

которые в роли сказочных персонажей – Деда Мороза, Снегурочки,
Бабы Яги, Зимы – организовали
для детей вес¸лое представление.
Все вместе ребята танцевали,
пели песни, рассказывали Деду
Морозу стихотворения, за что получили подарки. Дети остались в
восторге от праздника. Они с радостью звали Деда Мороза в гости
на следующий год.

***
В рамках благотворительной
акции Общественный совет при
УМВД России по Смоленской области устроил новогодний утренник
для ребят из центра образования и
развития «Особый ребенок».
У центра «Особый ребенок» и
Общественного совета при УМВД
России по Смоленской области
– давняя дружба. Последние несколько лет Общественный совет
шефствует над образовательным
учреждением, в том числе помогает с организацией детских
праздников.
В это утро под елкой собрались
ребята из младшего звена, а в
роли ведущих, Зимы, Деда Мороза,
Снегурочки и Бабы Яги выступили
студенты Московского института
государственного управления и
права, которым руководит председатель Общественного совета
профессор Леонид Соловьев.
Вместе со сказочными персонажами ребята водили хоровод,
пели песни, отгадывали загадки. За
чтение стихотворений Дед Мороз
всем дарил подарки. В заключение
утренника каждый ребенок получил сладкий подарок. А когда дети
вошли в спальни, там их ждал еще
один сюрприз – разложенные на
кроватях мягкие игрушки.
В свою очередь ребята поблагодарили гостей за чудесный
праздник и подарили сувениры,
сделанные своими руками.
Очередной точкой на праздничном маршруте Полицейского
Деда Мороза стал Православный
детский дом. Активное участие
в празднике приняли студенты
Московского института государственного управления и права
под руководством председателя
Общественного совета при УМВД
России по Смоленской области
профессора Леонида Соловь¸ва,

***
Новогоднее представление для
более чем 300 детей действующих
сотрудников органов внутренних
дел и погибших при исполнении
служебных обязанностей состоялось в культурном центре областного УМВД.
Юных зрителей и их родителей
приветствовали веселый снеговик
и ведущие, которые пригласили на
сцену важных гостей – начальника
УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции
Михаила Скокова и председателя
Общественного совета при УМВД
Леонида Соловьева.
Михаил Скоков поздравил собравшихся детей с праздником и
отметил, что они по праву могут
гордиться своими родителями,
которые в течение 2015 года добились значительных успехов в
оперативно-служебной деятельности. Ребята должны слушаться
своих мам и пап, хорошо учиться,
чтобы стать достойными членами общества и быть достойными
своих родителей. Генерал Скоков
пожелал ребятам, чтобы их жизнь
была длиною в сказку и чтобы в
этой сказке на их жизненном пути
встречались только добрые феи,
чтобы добро всегда побеждало зло.
Леонид Соловьев также поздравил
детей и подчеркнул, что они могут
гордиться своими родителями,
которые служат в одном из лучших
подразделений МВД Российской
Федерации.
Ребят ожидала новогодняя сказка с участием Деда Мороза, Снегурочки, снеговиков, свинки Пеппы
и других сказочных персонажей.
Дети от души веселились, закидывали снежками Бабу Ягу и волка,
которые украли мешок с подарками, отгадывали загадки, пели и
танцевали.
В конце праздника все ребята
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получили сладкие подарки от Полицейского Деда Мороза.
***
На этом праздничные чудеса
не закончились. Полицейский Дед
Мороз поздравил с праздником
воспитанников подшефного детского дома в Кардымове. Вместе
с Дедом Морозом, Снегурочкой и
Снеговиком малыши водили хороводы вокруг елки, читали новогодние стихи, за что получали призы,
пели песни. В продолжение сказки
мальчишек и девчонок ожидали
забавные игры и веселые танцы.
Ребята были в восторге и благодарили полицейских за подаренный
праздник.
В конце мероприятия ребят
поздравили представители УМВД
России по Смоленской области
и подарили им сладкие подарки.
В ответ руководство интерната
вручило почетную грамоту на имя
начальника УМВД России по Смоленской области М.И. Скокова со
словами благодарности за помощь
и активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию
подрастающего поколения.
***
Начальник регионального УМВД
генерал-майор полиции Михаил
Скоков, председатель Общественного Совета при УМВД Леонид
Соловь¸в, сотрудники УМВД и
отдела полиции по Демидовскому
району побывали в деревне Закрутье, где поздравили с наступающим Новым годом подшефную
многодетную семью Черных.
Такие поездки давно уже стали
традиционными. Полицейские и
члены Общественного Совета постоянно приезжают в гости к супружеской чете, воспитывающей 13
детей. Несколько лет назад супруги
Черных, имея троих родных детей,
взяли на патронатное воспитание
сразу восьмерых детишек. С тех
пор Общественный Совет при региональном УМВД постоянно шефствует над ними, оказывает этим
благородным людям реальную
помощь. Со временем и без того
немалая семья стала ещ¸ больше
– родители взяли на воспитание
ещ¸ двоих малышей.
На сей раз в гости к ребятишкам
приехали Дед Мороз, Снегурочка
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и Зима, роли которых исполнили
студенты филиала Московского института государственного
управления и права в Смоленске,
руководимого председателем
Общественного совета при УМВД
профессором Леонидом Соловьевым. Они устроили для детей
настоящий новогодний праздник:
играли в игры, собирали пазлы,
слушали стихи в исполнении малышей, загадывали традиционные
новогодние загадки и, конечно
же, вручили множество подарков
- сладости и развивающие игры.
Начальник УМВД России по
Смоленской области генералмайор полиции Михаил Скоков
поздравил детишек с новогодними
праздниками, пожелал им здоровья, хороших оценок и успехов
в учебе, слушаться родителей, а
потом приходить на работу в полицию. В качестве подарка для
большой дружной семьи начальник
УМВД вручил главе семьи стиральную машину.
***
А сотрудники УМВД России по
г. Смоленску совместно с членами
Общественного совета подарили
новогодний праздник детям, находящимся в подшефном приюте
«Феникс».
По сложившейся доброй традиции новогоднее мероприятие организуется полицейскими в детском
приюте уже пятый год подряд. На
этот раз сотрудники практически
всех служб изъявили желание поздравить детей. Для этого был придуман сценарий костюмированного новогоднего спектакля. Полицейские, несмотря на занятость,

нашли время, чтобы несколько раз
отрепетировать перед показательным выступлением - уж очень им
хотелось порадовать ребят.
Сотрудник уголовного розыска
стал Дед Морозом, сотрудник отделения охраны общественного порядка – Снегурочкой. Сотрудники
отдела кадров выступили в роли
Бабок Ежек, психолог перевоплотилась в Сороку, а участковые
уполномоченные полиции попробовали себя в роли вымышленной
«Гадости». Нашлось в праздничном
спектакле и место для настоящего
сотрудника полиции, которого сыграл участковый уполномоченный
полиции. Праздничное представление проходило под руководством
начальника подразделения по делам несовершеннолетних Ирины
Коневой, она же была и ведущей
представления.
Море улыбок, веселые шутки и
конкурсы, добрые слова и сладкие подарки, атмосфера добра и
праздника – все это надолго запомнится ребятам, побывавшим
на празднике, устроенном для них
полицейскими. На протяжении
всего спектакля в зале стоял детский смех, и у всех было ощущение
праздника.
В конце мероприятия дети горячо поблагодарили сотрудников полиции, а директор СОГУ «Смоленский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Феникс» Наталья Сулимова выразила слова благодарности в адрес
полицейских и Общественного
совета при УМВД России по г. Смоленску за проведение мероприятия
и выразила надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ ВАМ – БЕЗ
СТАРОСТИ!
повседневности и дарит не просто
встречи с прекрасным, но, что,
наверное, очень важно – радость,
ведь она нынче, как это не грустно,
в дефиците. А потому состоять
пять лет на службе у радости – это,
знаете ли, предназначение.
Да и в цифре «5» все-таки есть
загадка. Или магия. Для русского
человека, во всяком случае.
«Героические» пятилетки регламентировали нашу жизнь без
малого семьдесят лет, и какие бы
оценки ни давались недавнему
прошлому, срабатывала «пятерочка»! За пять лет удавалось
выполнить и перевыполнить планов
громадье. Собственно, во многом
и сегодня мы пользуемся плодами
советского вчера. Не знаю, многие ли помнят, я например, когда
узнала, была потрясена тем, что
жемчужина ансамбля московского
Кремля, да, наверное, и всей Москвы, Собор Покрова Пресвятой
Богородицы, больше известный
как Храм Василия Блаженного,
был построен за пять, всего за
пять лет.
Все это я к тому, что пятилетний
юбилей – это событие. Событие
тем более значимое, что отмечает свой пятый день рождения
весьма заметное учреждение
культуры, многопрофильное и
многофункциональное, сумевшее
за пять лет стать неотъемлемой и
необходимой частью социальной
жизни области – культурно-досу-

Э

то пожелание адресовано
творческому коллективу
культурно-досугового центра «Губернский», который в апреле отмечает пятую годовщину со
дня рождения. Конечно, в «Губернском» служат люди различных
профессий и специальностей, но
всех объединяет артистизм выполняемой работы и непоколебимая
убежденность в том, что дело,
которым они занимаются, несет
свет и добро, разгоняет серые тучи
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говый центр «Губернский», одно из
самых популярных и посещаемых
мест, где каждый может найти себе
и занятие по душе, и свободное от
основной работы время провести
с толком и ощутимой пользой для
ума и души. Не взирая на разнокалиберные кризисы и прочие
неблагоприятные внешние обстоятельства, в «Губернском» всегда
тепло, уютно, комфортно и познавательно, поэтому все, что анонсирует и проводит в своих стенах
«Губернский», с удовольствием
и интересом посещают десятки
тысяч зрителей.
Только в прошедшие Новогодние и Рождественские праздники
в нем побывало более трех тысяч
смолян! Для самых маленьких
творческие коллективы центра
подготовили исключительно волшебные сказки с танцами и песнями, а также превращениями и
приключениями самых новогодних
персонажей.
Одна из них «Как поссорились
Мороз Иванович с Морозом Степановичем» - веселый розыгрыш
про двух незадачливых Дедов
Морозов, которые ну просто никак
не могли договориться, кому же
зажигать новогоднюю елку, и с досады устраивали мелкие пакости,
обернулась мудрой притчей о том,
как важно уметь договариваться
и слышать друг друга. Ну, а второе новогоднее представление
– «Чудеса на Главной елке» в исполнении артистов Молодежного
шоу-театра «Апельсин ZU» под
руководством блистательного Павла Зуйкова, не просто сказка для
детей и взрослых. Это сказка, помноженная на фейерверк фантазий,
триумф юмора, взрывную силу
многих талантов руководителя
театра, и просто яркий подарок
каждому маленькому зрителю,
который они сберегут в душе и
памяти до следующего года.
А еще Молодежный театр
«Апельсин ZU» в Рождество,
несмотря на серьезный мороз,
вышел на главную площадь Смоленска, собрал всех, кто в это
время гулял в центре города или
катался на коньках, и более часа
развлекал их шутками, загадками и
прибаутками. Зрители с восторгом
отмечали, что им повезло оказать-
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ся в нужное время в нужном месте.
И еще о тех, кому повезло. На
этот раз вовремя купить билет.
Дело в том, что в канун Рождества многочисленные поклонники
команды КВН «Триод и Диод» получили счастливую возможность
встретиться на сцене «Губернского» с этим востребованным
на самых разных географических
широтах коллективом. И пусть
сегодня «Триод и Диод» стали
«людьми мира», КДЦ «Губернский»
для них остался родным домом, в
любви к которому они признавались со сцены весь вечер.
Ладно, предположим, «Триод и
Диод» вышел из стен «Губернского», где ему создавались самые
благоприятные условия для становления и упрочения всероссийской и международной славы. Но
ведь в любви к центру объяснялись
и московские гости - вокально-инструментальный ансамбль «Надежда», популярнейшие исполнители
легендарных российских шлягеров
80 - 90-х годов. И любовь оказалась взаимной. Артисты на сцене
от души пели, посвящая каждое
исполнение присутствующим и
отсутствующим смолянам, а зрители в зале лихо отплясывали под
мелодии своей юности - бессмертные творения Давида Тухманова,
Вячеслава Добрынина, Александра
Зацепина и Александры Пахмутовой. Случилось это событие 31
декабря, называлось «Новый Год в
«Губернском» и подарило хорошее
настроение всем, кто принял в нем
участие. Тем же, кто не пришел,
осталось только завидовать и с
нетерпением ждать встречи следующего «Нового Года в «Губернском», где умеют придумывать
и устраивать праздники и потому,
что безукоризненно владеют профессией, и от того, что безусловно
вкладывают в нее душу.
За блестящим «новогодним»
результатом стоит ежедневный,
хлопотный, невидимый постороннему глазу труд, без выходных и
оглядки на «красные» дни календаря.
Репетиции, концерты (выездные
и на стационаре), торжественные
вечера, посвященные знаменательным и памятным датам, встречи с молодежью (в «Губернском»
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проходят главные Уроки Мужества в городе) и ветеранами, для
которых КДЦ стал по-настоящему
своим, гостеприимным и теплым
домом. Не случайно за «активное
участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.» КДЦ «Губернский» единственный в номинации
в канун празднования юбилея
Великой Победы был награжден
медалью Российского организационного комитета «Победа»,
возглавляет который президент
РФ В.В.Путин.
Для того чтобы стать необходимым городу и области, «Губернскому» понадобилось пять лет, в
течение которых, помимо непрекращающейся творческой работы,
велись и до сих пор продолжают
идти работы по реконструкции
и ремонту. Общеизвестно, что
досталось «Губернскому» здание
по улице Жукова,4 не в лучшем
виде. Это сегодня, особенно когда
смотришь со стороны пересечения
Большой Советской и Коммунистической, оно - украшение города,
место реализации творческих,
социальных и общественных интересов смолян. А тогда, пять лет
назад, нужно было, практически,
начинать с нуля. Поддержала и
очень помогла администрация области. Результат - налицо, в чем
бесспорная заслуга руководителей
КДЦ «Губернский» - директора
Виталия Ильича Синчурина и его
заместителей, отвечающих за
строительную, хозяйственную и
творческую стороны жизни центра.
Конечно, в период активных
строительно-восстановительных
работ внутри и снаружи здания
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было не просто не только сохранить добрые традиции Смоленского гарнизонного Дома офицеров, но и создать условия
для работы профессиональных
творческих коллективов, которые
стали предметом особой гордости КДЦ «Губернский». Это фолкгруппа «Кудесы», ВИА «Трассера»,
уже упомянутый Молодежный
шоу-театр «Апельсин ZU», каждый
выход которых на сцену становится
событием.
В шестнадцати клубных формированиях и объединениях
«Губернского» (так многословно
сегодня называют бывшие кружки
художественной самодеятельности) взрослых и детей обучают
хореографии, вокалу, художественной гимнастике, основам
школьных знаний, хорошим манерам, английскому языку, традиционным кройке и шитью. А еще йоге
и искусству владения корейским
мечом.
За пять лет в КДЦ «Губернский»
выросли чемпионы европейского и мирового уровня. Один из
них, воспитанник студии степа
«MixTAP» школьник Артем Буцык,
под руководством заслуженного

артиста РФ Анатолия Полозенко
за два последних года сумел завоевать «серебро» на чемпионатах
Европы и России, «золото» на
чемпионате Москвы и «бронзу» на
чемпионате Мира. Представляете,
наш двенадцатилетний школьник
стал третьим в мире по исполнению степа в своей возрастной
категории!
И еще. К сотрудникам КДЦ
«Губернский» и, в первую очередь, к заместителю директора
Валентине Ивановне Елисеенковой – заслуженному работнику
культуры России, и художественному руководителю Валентине
Алексеевне Сидоровой очень
подходит определение «генераторы идей». Примеры? Пожалуйста.
Два международных фестиваля –
хореографический детский «Полет
над Днепром» и патриотической
песни «Пусть память говорит…»,
приуроченный к 70-летию Победы.
Конечно, эти фестивали состоялись и прописались в Смоленске,
будем считать, навечно благодаря
пониманию и поддержке администрации области, которая очень
чутко относится к творческим
предложениям КДЦ «Губернский».
Официальная дата рождения
будет отмечаться в конце апреля.
Но инициативный, креативный,
пребывающий в постоянном поиске новых идей, а также оригинальных методов их достойного
воплощения в жизнь, коллектив
культурно-досугового центра «Губернский» готовит жителям Смоленска и гостям города много
чего совершенно необычного и
бесспорно интересного под традиционным грифом «Только у нас!»
или «Сделано в «Губернском!»
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ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ –
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
Интервью губернатора Смоленской области Алексея Островского
главному редактору журнала «Смоленск»
ОТ РЕДАКТОРА. Как мы уже сообщали, читатели журнала «Смоленск» назвали первым среди
тех, кто порадовал их в 2015 году,
губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского. Это послужило поводом
для интервью. Свои вопросы и
вопросы, с которыми читатели обращаются в редакцию, я заблаговременно передал в пресс-службу
областной администрации. Реакция губернатора меня, признаться,
приятно удивила.
А.В. Островский: Я не приемлю, и это упрек моим подчиненным
и Вам, Владимир Евгеньевич,
когда журналистов или обязывают, или понуждают заранее передавать вопросы, или когда сами
журналисты заблаговременно
формулируют то, что хотят обсудить в рамках интервью со мной.
- Согласен, и на будущее надеюсь на обсуждение с Вами,
Алексей Владимирович, в свободном формате злободневных
для региона и его жителей тем.
- У меня нет запретных тем, на
которые я бы не хотел говорить.
Объем имеющейся в моем распоряжении информации позволяет
давать исчерпывающие ответы
на подавляющее число вопросов,
касающихся состояния дел в области.
- Тем не менее, предлагаю
начать с домашних заготовок.
Итак, читатели журнала «Смоленск» несмотря на критику в
адрес администрации Смоленской области, которая нередко
звучала со страниц нашего издания, назвали среди наиболее
ярких лидеров года в первую
очередь именно Вас. Люди объясняли свою позицию Вашей
убедительной победой на выборах, отмечали определенную
стабильность в области.
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Мне хотелось бы Вашу точку зрения услышать, Алексей
Владимирович. Что определило
Ваш высокий рейтинг в 2015
году по опросам не только журнала «Смоленск», но и других
смоленских изданий?
- О себе говорить хорошие
слова сложно, да и нескромно,
как минимум. Мне легче обращать
внимание на то, что я считаю недоработкой, что не успел или не
смог сделать. А рассуждать о том,
почему люди тебя положительно
оценивают, должны они сами. Я
могу только предполагать.
Читатели журнала, а также те
смоляне, кто по тем или иным
причинам не могут читать Ваш,
Владимир Евгеньевич, журнал,
во-первых, увидели максимальную открытость областной власти,
чего, как бы это ни выглядело
нескромно, на Смоленщине со
времени формирования новой
России, к сожалению, не было.
Во-вторых, как мне кажется, - люди
видят мое искреннее желание как
главы региона изменить крайне

запущенную ситуацию в области и
улучшить жизнь смолян. В третьих,
смоляне, как я думаю, видят, что
глава региона и областная администрация стараются работать на
максимально возможной планке.
Эффективно или неэффективно –
это уже вопрос оценки населением
и федеральной властью. Хотя,
когда сама власть видит минусы
в своей работе и сама себя за них
критикует, это хорошо. Хуже, когда власть считает, что она несет
только благо, только положительное и своих огрехов не замечает.
Но то, что мы выкладываемся по
максимуму, то, что глава региона
постоянно находится среди людей,
в муниципалитетах – и не только
в райцентрах, но и встречается
с жителями сел и деревень, отдаленных поселений, решает их
проблемы, - думаю, это также
находит отклик у смолян.
- Вспоминаю всех смоленских губернаторов новой России, - один только Фатеев не
боялся дискуссий с людьми.
После него Вы, Алексей Вла-
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димирович, первый, кто идет
на контакт, можете, например,
в Лопатинском саду спросить у
прохожих, какие у них проблемы. О чем Вам говорят люди?
- Я шире отвечу на поставленный вопрос. Первое. Я считаю, что чувствовать настроение
людей и правильно оценивать
состояние дел можно только на
основе диалога с жителями той
территории, которая доверена
руководством страны и теперь уже
самими жителями замечательной
Смоленской области. Второе. В
нынешних реалиях с учетом экономической ситуации в стране, из
которой вытекает экономическая
ситуация в Смоленской области,
внешнеполитической конъюнктуры, антироссийских санкций, того
наследства, которое досталось
администрации региона под моим
руководством, глобально улучшить
жизнь смолян мы, к сожалению,
не в состоянии. В сложившейся
ситуации мы должны людям гарантировать, как минимум, одно:
не ухудшить их жизнь. Именно
поэтому, несмотря на тяжелейшее
положение с бюджетом, несмотря
на то, что на уровне Федерации
замораживаются или сокращаются некоторые социальные льготы,
мы на региональном уровне, принимая бюджет 2016 года, не ушли
ни от одной социальной льготы,
понимая, что ни в коей мере не
должны затрагивать социальнозначимых обязательств.
- А чем Вы компенсируете
потери бюджета?
- Об этом мы еще поговорим,
а пока завершу ответ на ранее
заданный вопрос. Люди, как минимум, должны видеть, что власть
находится с ними рядом, власть
не дистанцируется от них, власть
готова и хочет с ними говорить,
слышать, слушать и отвечать.
Вы спрашивали, какие вопросы
мне задают люди. Самые разные!
Все, что затрагивает их интересы.
Социологические опросы подтверждают, что смолян волнуют
те же темы, что и всех россиян.
Это состояние системы жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранение, дорожная отрасль. Вот эти три позиции занимают лидирующее место среди
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тех проблем, которые интересуют
и волнуют людей.
Я не боюсь говорить людям
пусть даже самую неприятную для
меня и для них правду. За проблемы жилищно-коммунального
хозяйства, как и за все остальное
в регионе, отвечает губернатор.
Я это осознаю, и от этого не дистанцируюсь. Но есть мои желания,
желания людей, их надежды и
ожидания, а есть реальная экономика, реальное законодательство
и реальные полномочия главы
региона. Приведу в качестве примера коммунальный коллапс,
который в последние годы происходит в осенне-зимний отопительный сезон в Смоленске в
связи с многочисленными порывами теплосетей, принадлежащих
частной энергетической компании
«Квадра». В первую очередь, за
состояние сетей должен отвечать
собственник – ПАО «Квадра». С
другой стороны, теплоснабжение
и горячее водоснабжение города
– зона ответственности муниципалитета по 131-му Федеральному
закону. Но население спрашивает
с избранного им губернатора. У
меня, как у главы региона, равно
как и у 10 моих коллег по ЦФО, где
«Квадра» также владеет сетями,
общая головная боль. В восьми
регионах «Квадра» допустила такую же тяжелейшую ситуацию, как
и у нас, в двух субъектах порывов
нынче поменьше.
- Но Вы же «Квадру» по
каким-то высоким московским
кабинетам возили. У меня
складывалось впечатление, что
Вы работаете в хорошем взаимодействии. А тут вдруг такие
проблемы…
- Мы как власть обязаны общаться со всеми, от кого зависит
обеспечение региона различными
услугами. То, что у нас с «Квадрой»
есть диалог (а Вы его называете
хорошим взаимодействием), это,
действительно, так. Другой вопрос, что этот диалог ни к чему
хорошему для жителей Смоленской области не приводит. В проблемах с теплоснабжением смолян
нет никакой вины администрации,
хотя я не оправдываю себя и своих
коллег за то, что люди вынуждены
находиться в холодных квартирах.

ËÈÄÅÐÛ ÁÅÇ ÐÅÒÓØÈ

Это чудовищно. В то же время у
меня, как у главы региона, нет
никаких юридических полномочий повлиять на сложившуюся
ситуацию. Я «Квадру» ни по каким
высоким московским кабинетам,
как Вы говорите, не возил. Во всех
этих кабинетах, в том числе, и на
уровне кабинета Председателя
Правительства, я неоднократно
поднимал этот вопрос, аргументируя, что без принятия кардинальных мер на федеральном уровне
ситуация с каждым годом будет
только ухудшаться. Буквально
за пару дней до этого интервью
журналу «Смоленск» я вновь в высоком кремлевском кабинете говорил о том, что без федерального
центра, без системных федеральных решений ни муниципальная
власть, ни власть областная не в
состоянии ничего сделать. Мы не
имеем права вкладывать средства
в частную собственность – принадлежащие «Квадре» магистральные
теплосети Смоленска. Это нецелевое использование бюджетных
средств – уголовно наказуемое
деяние. Устроит такой мой ответ
смолян, которые замерзают? Конечно, не устроит. Будь губернатором не Островский, а Сидоров,
Петров или Иванов, ровным счетом ничего не поменялось бы, как
не меняется и в других субъектах
Федерации.
- Но Вы-то обратились в прокуратуру. Значит, есть надежда, что хотя бы силой заставят
«Квадру» содержать сети в исправном состоянии?
- Уважаемый Владимир Евгеньевич! Я хотел бы, чтобы Вы поняли
разницу между моими обращениями в Правительство и в различные
высокие кабинеты с обращением
в прокуратуру. Вмешательство
надзорного органа не приведет,
к моему огромному сожалению, к
замене труб в ближайшее время.
Но, я хочу, чтобы руководители
«Квадры», наконец, осознали, что
они могут быть привлечены к уголовной ответственности за то, что
творят в Смоленске.
- Но мне представляется,
что и муниципальные власти
в ответе за создавшуюся ситуацию. Вот я человек, воспитанный в советское время. Как
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журналист начинал в тесном
взаимодействии с горисполкомом. Помню совещания всех
заинтересованных служб, жесткие сроки по опрессовке труб.
И тогда бывали аварии, даже
достаточно часто. Сети, конечно, изношены многолетними
недостаточными вложениями
средств. Но мне кажется, тогда
более активно работали по подготовке к зиме.
- Владимир Евгеньевич, не
обижайтесь, но даже Вы – представитель так называемой элиты
смоленского общества – интеллектуал, журналист, главный редактор
– и то не понимаете очевидность
вещей, которые вытекают из буквы
Закона. Вы, как и некоторые другие Ваши коллеги по журналистскому цеху, считаете, что если бы
в бюджете Смоленской области
или в бюджете города Смоленска
были заложены большие средства,
чем сегодня, на энергетическую
теплоснабжающую составляющую
– на жилищно-коммунальное хозяйство, то это коренным образом
изменило бы систему. Вы, видимо,
как и некоторые другие, считаете,
что если бы Алашеев или Островский проводили не 5 совещаний, а
25 и лично выезжали бы на осмотр
труб, что-то от этого поменялось
бы. Отнюдь. Я могу ежедневно
проводить совещание, город – по
два совещания, заниматься опрессовкой, но от этого ситуация не
поменяется ни на йоту. Мы все
помним - и Вы, как человек немного старше, и я, начавший свою
жизнь в СССР, - наше славное советское прошлое и пытаемся его
спроецировать на нынешнюю ситуацию. А это несовместимые вещи.
Я уже как-то говорил, и Вам сейчас
повторю: у нас другое государство,
другие законы, другая экономика, другая система управления в
стране и многое-многое другое.
И если раньше первый секретарь
обкома партии Иван Ефимович
Клименко или кто-то другой мог
вызвать к себе на ковер руководителя города, руководителя МУПа и
поставить жесткие условия с требованием выполнить ту или иную
задачу в жестко оговоренные сроки, то, в случае неисполнения, он
оперировал угрозой уволить того
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же руководителя города или МУПа
с работы и исключить из партии.
Сейчас ни один глава муниципалитета по закону мне не подчиняется.
Муниципальная власть – абсолютно самостоятельная власть.
Но я хочу сказать о другом. Еще
раз прошу Вас и всех смолян услышать: в 90-е годы прошлого века
в результате приватизации многое
из государственного имущества
ушло в частные руки. В том числе, теплосети города Смоленска
оказались приватизированы в то
время, когда мой бывший конкурент на выборах губернатора и
мой бывший и нынешний оппонент
господин Лебедев был председателем Смоленского городского
Совета. Именно в период его руководства эти самые сети, которые
сейчас взрываются, лопаются и изза которых замерзает население,
ушли в частные руки. Поэтому, когда господин Лебедев и его товарищи по партии критикуют городскую
и областную власти, они бы лучше
честно ответили людям, кто допустил уход этих сетей в частные
руки, и кто, собственно, заложил
эту мину замедленного действия,
за которую сейчас холодными
батареями и отсутствием горячей
воды расплачивается население.
Все эти сети – частные. Контроль
над их состоянием – федеральные полномочия Ростехнадзора,
а не городской администрации
и администрации Смоленской
области. Даже Ростехнадзор по
нынешнему законодательству не
имеет права проверять их чаще,
чем три раза в год. Понятно, что
менять эти сети и вкладывать в
модернизацию средства может
только сам частник. В областном
бюджете на этот год заложены 5
миллионов рублей, в городе – 2
миллиона. Но даже если бы у нас
было заложено 500 миллионов
или 5 миллиардов, я не копейки из
средств регионального, а городская администрация из средств
муниципального бюджетов не
имеем права потратить на то,
чтобы поменять хотя бы один метр
трубы. Это исключительная зона
ответственности теплоснабжающей компании «Квадра». Частной
компании, повторю еще раз. Более
того, действующее законодатель-

ство таково, что, когда в момент
аварии необходимо устранять ее
последствия, только сам частник
может работать на своей трубе. Ни
город, ни область не имеют права
даже приближаться на пушечный
выстрел к этой трубе, иначе наступит ответственность перед
прокуратурой.
Но надо отдать должное городской администрации: в период
устранения недавних аварий этого
года она принимала решения, как
говорится, на грани фола, работая
над устранением аварии, чтобы
быстрее восстановить теплоснабжение в домах. И последнее
– сети изношены настолько, что
сейчас только многомиллиардные
вложения в обновление сетей со
стороны компании «Квадра» помогут кардинально разрешить
проблему. В одном только Смоленске необходимо заменить более 70 километров труб. Поэтому
в больших кабинетах в Кремле
и в Правительстве я предлагаю
конкретные меры, которые может
предпринять федеральный центр
для кардинального изменения данной ситуации. Эти предложения
требуют отдельного разговора.
- Согласен со многим из того,
что Вы сказали. А не согласен
с тем, что Вы, возможно, не
услышали в моем вопросе. Я
тоже категорический противник
совещаний-говорилен вместо
конкретных мер. Но и у областной, и у городской власти,
и у Ростехнадзора достаточно
полномочий, и ремонтные работы городская администрация
сейчас выполняла опять-таки по
согласованию с «Квадрой». И
вот эта опрессовка, о которой я
говорил, как раз-таки гарантирует, что зимой трубы не будут
лопаться.
- Если сделать максимальную
опрессовку летом, то все трубы
рванут так, что их и до зимы не
залатаешь. Вы даже не представляете себе, насколько это решето
дырявое. 70-80 процентов – тотальный износ. Поэтому опрессовывать нечего. А с учетом того,
что «Квадра» не хочет вкладывать
деньги, мы и десяти процентов
сети не сможем заменить, чтобы
войти в отопительный сезон бо-
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лее-менее нормально.
- Не буду спорить. Полагаю,
что Вы это утверждаете, опираясь на мнение специалистов
по теплоэнергетике.
- За почти четыре года работы
губернатором я, поверьте, настолько погрузился в проблематику, которая затрагивает компетенцию администрации области,
что уже являюсь если не лучшим,
то, по крайней мере, достаточно
осведомленным специалистом в
вопросах теплоснабжения. Вы,
Владимир Евгеньевич, как человек, работающий в другой сфере,
просто не владеете всем объемом
информации. Как и многие другие
журналисты, которые пишут, не
зная предмет.
- Мне все-таки кажется,
что…
- Вот я сейчас точно уловил –
Вам кажется, а я знаю. И так во
всем, Владимир Евгеньевич.
- И все-таки. Хорошо, что в
городском жилом фонде есть
дома с поквартирным отоплением, но надо вкладывать
деньги в хорошо забытое старое – в котельные. И их можно
построить очень быстро и не
так уж и дорого. Может быть,
это нужно было делать вчера
и позавчера, еще до Вашего
прихода в область – здесь я
с Вами соглашусь. Но всегда
нужно иметь альтернативу,
чтобы не зависеть от одного
монополиста.
- Владимир Евгеньевич, на 100
процентов с Вами согласен! И
эту коммунальную политику уже
3,5 года реализует наша администрация на территории города
Смоленска и Смоленской области.
У нас есть компании, которые при
поддержке администрации области инвестируют в теплоэнергетическую сферу региона и строят
модули. К сожалению, этого недостаточно применительно к общему объему жилого фонда и всех
котельных, которые надо менять. Я
абсолютно поддерживаю позицию
руководства страны и стараюсь
планомерно реализовывать эту
политику по концессии всего жилищно-коммунального хозяйства
Смоленской области. Уверен, что
в ближайшие год-два нам удаст-
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ся найти серьезного инвестора с
опытом работы в данной сфере,
с серьезными финансовыми возможностями, чтобы через концессию обновить все котельные в
городе Смоленске, чтобы население получало качественные услуги
и чтобы потери от дырявых труб
и старых котлов не были такими
чудовищными, как сегодня.
- Понятно, что как губернатор Вы обязаны исполнять
решения федерального центра.
Если можете, выскажите свое
личное мнение как владельца
жилого помещения к взиманию
платы за капитальный ремонт,
которая, кстати, в Смоленской
области недавно повышена.
- Я призываю Вас, Владимир
Евгеньевич, и Ваших коллег по
журналистскому цеху быть максимально профессиональными и
компетентными. Вы констатировали, что в Смоленской области
повышен тариф на капитальный
ремонт. Но давайте будем честными перед Вашими читателями, которые являются жителями
Смоленской области и города
Смоленска. Я просил бы при этом
также отметить, что во всех субъектах Федерации на протяжении
последнего времени тарифы поднимали, а губернатор Островский
на длительное время заморозил
это решение. И когда сейчас мы
подняли тариф на 48 копеек, и
эту тему стала активно обсуждать
не очень-то позитивно настроенная к нам пресса, они, как и Вы,
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по-видимому, забываете сказать:
даже с учетом повышения у нас
один из самых низких тарифов
в стране и в Центральном федеральном округе. Я как губернатор
делаю все возможное, чтобы для
смолян эти потери были минимальными. Но поднимать тариф
хоть в какой-то степени я вынужден и обязан.
А если говорить о моем отношении к капитальному ремонту, у
меня два ответа на Ваш вопрос:
как у губернатора и как у гражданина, человека и патриота. Как у
человека, который имеет квартиру
и также вынужден за нее платить,
у меня тот же ответ, что и у людей,- с какой стати мы должны за
это платить. Как у губернатора,
как у человека, который владеет
цифрами, полностью осведомлен
о бюджетной составляющей, у
меня другой ответ жителям Смоленской области. Давайте будем
честны сами перед собой. При
этом радости от такой честности
ни у меня, ни у жителей региона
быть не может: государство не
в состоянии нести бремя капитального ремонта. Плохо это или
хорошо? Плохо.
- Но я, например, готов платить за капремонт после того,
как к нему приступят, даже если
цена меня не очень устроит…
- Я благодарен, что Вы уловили мою мысль. Но мы будем или
ждать, пока наши дома рухнут, или
давайте скидываться и сами за
это платить. Иного варианта, к со-
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жалению, нет, пока федеральный
центр не найдет источники для
капремонта по всей стране за счет
средств федерального и в последующем региональных бюджетов.
С точки зрения Вашей, которую,
думаю, разделяет и подавляющее
большинство жителей Смоленской
области, почему я должен платить
сегодня и в ближайшие 25 лет,
тогда как мой дом стоит в программе на 2030-й или 2040-й год.
С точки зрения логики, Вы абсолютно правы. А с точки зрения реалий, мы все – одна страна, один
народ, и мы скидываемся в общий
котел, а фактически делаем так,
чтобы сегодня, завтра, через неделю потолки не рухнули в домах,
в которых должны были выполнить
ремонт еще в 70-е годы прошлого
столетия. Справедливо или нет
скидываться в общий котел? С
точки зрения владельцев болееменее нового жилья, абсолютно
несправедливо. Но анализ общего
состояния приводит нас к выводу,
что это единственно верный путь.
Кроме того, собственники жилья
имели право создавать для многоквартирных домов, в которых они
живут, отдельные счета и накапливать деньги для именно ремонта
своих домов, а не складывать их
в общий котел. Для этого всем
жителям многоквартирного дома
надо было собраться вместе и принять решение. Но, как показывает
практика, даже ради собственного
блага большинство людей не хотят
проявлять активность. Однако за
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них принять такое решение не
может никто.
Подавляющее большинство
смолян приходит ко мне на приемы граждан именно с вопросами
по переселению из аварийного
жилья. Люди показывают фотографии, от которых волосы дыбом
встают. Более того, и без фотографий я уже огромное количество
таких домов посетил и встречался
с жильцами, знаю, что там бегают
крысы, батареи текут, потолок вотвот рухнет. Я сопереживаю людям,
и мне как представителю власти
стыдно людям смотреть в глаза.
Но большинству из них отвечаю:
«Я очень сожалею, что вы живете
в таких условиях, я вам как власть
приношу свои извинения, но за 15
минут до вас у меня была другая
бабушка, и у нее, к сожалению,
жилищные условия еще хуже. И
сначала я ей обязан помочь, а
потом уже вам». Устраивают ли
людей такие ответы власти? Нет,
не устраивают! Стыдно ли мне
это говорить? Стыдно! Но иного
варианта у меня нет. И если бы
здесь был губернатором Коренев
Владимир Евгеньевич, он давал бы
точно такие же ответы в таких же
условиях при такой же экономике
и таком законодательстве.
- Когда Коренев был помощником мэра, он принимал в
день – не поверите, я сам потом не верил, но было записано
в кондуите, до 100 человек. И
почти всем вынужден был отказывать. Но удивительно, очень

многие меня благодарили.
Спрашиваю, за что, я же Вам
отказал. А в ответ, мол, вы хоть
меня выслушали.
- Вот Вы сами себе ответили на
первый вопрос этого интервью,
почему люди в Смоленской области поддержали мою кандидатуру
на выборах губернатора и почему в
целом большинство смолян, за что
я им очень благодарен, ко мне позитивно относятся, несмотря на то,
что живут в тяжелейших условиях.
- Я уже злоупотребляю Вашим вниманием. Поэтому, пожалуйста, тезисно: основные
успехи 2015 года, и как на фоне
этих успехов можно объяснить
рост Государственного долга
Смоленской области.
- Ключевым успехом 2015 года,
на мой взгляд, является то, что
несмотря на процессы, происходящие в экономике, жизнь смолян
не ухудшилась. Сохранены все
социальные гарантии и обязательства перед жителями Смоленской
области. Идет значительный приток инвестиций, увеличивается
доходная часть бюджета. Несмотря на тяжелое положение в промышленности, вырос внутренний
региональный продукт. Отмечается ежегодная динамика по собираемости урожая, и мы добились
в прошлом году такой урожайности, которой не достигали на
территории Смоленской области
со времени распада Советского
Союза. Идет, хотя и не настолько
активно, как хотелось бы, газификация Смоленщины: все новые и
новые поселения подключаются к
газу, ведется работа с Газпромом
по завершению газификации Велижского и Угранского районов.
Достигнут прирост квадратных
метров возведенного жилья в 2015
году по сравнению с 2014 годом,
а в 2014 году – по сравнению с
предыдущим годом. Увеличивается обеспечение региона произведенными здесь, на Смоленщине,
мясом, молоком, яйцом. При этом,
несмотря на достигнутые результаты, люди все еще живут очень
тяжело. То есть улучшение есть, но
пока этого улучшения население,
к сожалению, коренным образом
не почувствовало. Я это понимаю,
не питаю иллюзий и отдаю себе в
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этом отчет.
Что касается Вашего вопроса
по государственному долгу. Когда
26 апреля 2012 года на заседании
Смоленской областной Думы я как
кандидат в губернаторы представлял депутатам свою программу,
то одним из предлагаемых ключевых направлений деятельности
администрации декларировал
сокращение государственного
долга Смоленской области. Безусловно, я тогда не мог знать, что
7 мая Президент подпишет очень
нужные и правильные Указы по
поэтапному повышению зарплаты
бюджетников, которые мы выполняем в полном объеме – это очень
большие финансовые средства.
А в регионе к тому моменту уже
действовало большое количество
социальных льгот регионального
уровня, которые были приняты
при прошлых администрациях и
при прежних Думах. Эти льготы
изначально принимались без учета
поиска источников их финансирования. И мы как новая региональная власть не имели права
отказать смолянам, лишив этих
льгот. Приведу несколько примеров. При прежней власти был
принят закон о ветеранах труда
Смоленской области. Это нужный
закон! Но когда прежняя власть
его принимала из популистских
соображений, она должна была
продумать, где взять деньги на его
финансовую реализацию. А в итоге
брала деньги в долг. Мы, не имея
права отнять у людей то, к чему
они привыкли, тоже вынуждены
брать в долг, выполняя все те социальные обязательства, которые
были взяты до нас.
- Часть льгот раньше предусматривалась федеральными
законами, а потом их финансирование было переведено на
региональный уровень.
- Да, это так. А еще при прежних
властях был принят закон о региональном материнском капитале.
- Мы тогда впереди Европы
всей захотели бежать.
- Да. Один из самых бедных
регионов Центрального федерального округа и России напринимал
столько решений в социальной
сфере, сколько не могут себе позволить богатые регионы. У нас
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один из самых высоких размеров
материнского капитала по стране,
самый большой в Центральном
федеральном округе. Это, вне всякого сомнения, для смолян хорошо, а для власти и для обсуждения
с главным редактором уважаемого
журнала плохо. Смоленская область при ее бедноте вошла в
перечень шести – я подчеркиваю,
шести субъектов Федерации, где
выплачивается материнский капитал со второго ребенка. По всей
стране – или с третьего ребенка,
или в ряде республик – с пятого
или с седьмого.
Также добавились отдельные
социальные поручения, поступившие с федерального уровня. Мы
берем в долг, уважаемый Владимир Евгеньевич, исключительно
под реализацию федеральных и
региональных социальных решений, облегчающих жизнь наших
граждан. У нас есть вариант не
брать в долг, и обнулить все социальные обязательства. Но мы не
имеем морального права на это.
- А есть какая-то программа у
Вас, чтобы этот долг сократить?
- Выхода три. Во-первых, власть
должна предпринимать максимальные усилия для того, чтобы
коммерческие кредиты замещать
бюджетными. В последние годы
мы являемся лидерами в стране
по получению именно бюджетных
кредитов. За счет пониженной
процентной ставки мы, тем самым,
меньше тратим на их погашение.
Во-вторых, региональная власть
должна максимально увеличивать
доходную часть бюджета, привлекая больше инвестиций. Мы
уверенно идем по этому пути. С
каждым годом приток инвестиций
при нашей администрации растет. Но пока еще инвестиции поступают не в том объеме, чтобы,
действительно, стать очень развитым экономическим регионом
– и в сфере агропромышленного
комплекса, и в промышленности.
И третье - то, что должна сделать
федеральная власть, и она частично это уже делает. По инициативе
Президента был принят закон, в
соответствии с которым Минфин
стал предоставлять кредиты не
по ставке 2,5 или 3 процента, а
по ставке 0,1 процента. По этому

ËÈÄÅÐÛ ÁÅÇ ÐÅÒÓØÈ

каналу Минфин не может давать
безвозмездную помощь. Но такая
ставка – это реальная, практическая помощь субъектам на их
развитие и сбалансированность.
Федерация должна думать,
как поддержать регионы. Я и мои
коллеги, губернаторы, ждем от Федерации пусть не списания долгов
регионов, а хотя бы принятия
решения об их реструктуризации.
Мы очень рассчитываем – и я в
том числе - что в Правительстве
будет принято решение, дающее
возможность регионам в течение
10-15 лет не платить по долгам,
погашая только процентные обязательства, а большую массу высвободившихся денег направлять
на социальное развитие. Вы нам
дайте возможность сначала заработать, а из заработанного мы
вам, Федерации, потом будем отдавать. Вот такая позиция у меня
и многих моих коллег.
- Напрашивается аналогия с
Вашими взаимоотношениями
с муниципалитетами. Вот Вы
много раз говорили о том, что
надо больше полномочий дать
губернатору. Но ведь без финансового обеспечения местного самоуправления очень
трудно требовать качества
работы и строго спрашивать с
глав районных администраций.
- Вы абсолютно правы. Когда
Минфин поменяет правила межбюджетных отношений, и изменится региональная составляющая,
мы ровно так же пойдем по пути
изменения межбюджетных отношений между субъектом Федерации и муниципалитетами.
- А ставите Вы этот вопрос
перед Правительством?
- И я, и многие губернаторы ставим этот вопрос в рамках общей
финансовой политики в стране.
Пока же мы живем по тем правилам, которые придуманы Минфином. Мы сами их изменить, увы, не
можем. Вы знаете, что на этот год
мы с депутатами областной Думы
приняли бездефицитный бюджет.
Критики региональной власти немало острых стрел в наш адрес
направили, мол, как можно в такой
тяжелой ситуации в регионе принимать бездефицитный бюджет.
Но если бы бюджет можно было
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принимать, не оглядываясь на
Министерство финансов, на те
критерии, которые устанавливают
там, мы, я Вас уверяю, приняли
бы дефицитный бюджет в десятки
миллиардов рублей. Нам нужно
строить огромное количество
дорог, ремонтировать огромное
количество больниц, поликлиник,
детских садов, школ, строить
очень много инфраструктурных
объектов, менять сети там, где
они являются муниципальными. Но
мы принимаем бюджет, исходя из
необходимости его согласования
с Минфином. Если мы вдруг заработаем больше, чем заложено
в доходной части бюджета, я Вас
уверяю, мы точно знаем, на какие
направления в интересах смолян
эти деньги, в первую очередь, необходимо направить.
- Ясно, что сейчас придется
соблюдать режим строжайшей
экономии. Это видно уже и по
некоторым Вашим решениям –
Вы сокращаете управленческий
аппарат. И тут Народный фронт
поднимал вопрос: почему у главы администрации Смоленского
района помощников больше,
чем у губернатора Смоленской
области. Как Вы к этому относитесь?
- Любой здравомыслящий человек, понимающий реальные
нужды того или иного высокопоставленного чиновника и соотнося
их с фактическим обеспечением
этих чиновников так называемым
обслуживающим аппаратом, возмутится. Конечно, я поддерживаю

позицию Общероссийского народного фронта о неприемлемости
раздувания штатов. Но глава муниципального образования «Смоленский район», как и иные главы,
не является моим подчиненным.
Поэтому я буду очень признателен,
если ОНФ через свои возможности
понудит и этого главу, и многих
других поумерить свои аппетиты.
И деньги, которые будут высвобождены от заработной платы этих
помощников-советников, как бы
их ни именовали в штатном расписании, направят на социальные
нужды.
- Надеюсь, что те многочисленные вопросы, которые
у меня есть, еще будет возможность Вам задать в обозримом будущем. И поэтому в
сегодняшнем интервью прошу
Вас, Алексей Владимирович,
ответить на последний (или,
как сегодня стало модно гово-

рить, крайний) вопрос. Кратко
поделитесь, пожалуйста, своим
опытом, как же Вам удалось
строптивый Смоленский городской Совет «обуздать»?
- Нужно к людям относиться, как
к партнерам, с уважением, не нужно испытывать головокружение от
того, что ты - высшее должностное
лицо, а твои коллеги только депутаты муниципального уровня. Нужно быть внимательным к людям,
работать с ними, не только исходя
из своих интересов или интересов
занимаемой тобою должности, а
исходить из взаимных интересов.
Любое партнерство, любой диалог – это дорога с двухсторонним
движением. Если ты хочешь от
муниципальной власти каких-то
шагов в пользу субъекта для решения проблем населения, ты
должен слышать муниципальную
власть. Я думаю, именно в этом
диалоге, в этой конструкции нам и
удалось впервые в Смоленске обеспечить работу исполнительной и
представительной власти столицы
субъекта в тандеме с областными
структурами как одной команды. У
нас нет деления на областных и городских. Здесь живут одни и те же
люди – смоляне, и им наплевать,
кто круче – мэр или губернатор.
Они хотят жить достойно, и мы стараемся обеспечить им достойную
жизнь. Насколько это нам удается,
покажут следующие выборы.
- Спасибо Вам, Алексей Владимирович, за откровенный
разговор.
Интервью вел
Владимир КОРЕНЕВ.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Год литературы в СмолГУ закончился знаковым событием
– состоялось открытие новой экспозиции Литературного музея университета, существующего с 1973
года. В нем представлена научная
база изучения литературы и культуры смоленской земли. Фонды
музея дают богатейший материал
для научных исследований. Они
позволяют проводить экскурсии,
просветительские лекции.
Университет благодарен всем,
кто пополнил коллекцию музея.
Среди них – И.Н. Рыленкова,
которая щедро поделилась материалами семейного архива; В.А.
Корнюшин, подготовивший экспозицию о Борисе Васильеве и
подаривший музею личные вещи
и рукописи писателя.

вузе пока не было ни одного такого
«находчивого» соискателя.

***
«Учитель Орловский хорошо
знаком с новыми методами обучения». Это из справки школьного
инспектора, написанной в 1885
году. Звучит очень современно. И
сейчас при оценке учительского
труда актуально не качество, а
наличие новых методов (которые,
как правило, забытое или даже
не забытое старое, завернутое
в современные наукообразные
словеса).

***
В «Смоленской газете» сделана попытка собрать народные
присловья о вяземском прянике.
Могу пополнить эту коллекцию
остроумным образцом. В середине прошлого столетия в нашей деревне, удаленной от Вязьмы на 40
километров, в подходящих случаях
говорили: «Ну что ты ломаешься,
как вяземский пряник».

***
В последнем номере Бюллетеня
Высшей аттестационной комиссии
опубликовано 9 приказов о лишении ученой степени доктора или
кандидата наук. Причина – плагиат. При этом 6 лишенцев из 9
– представители юридических или
экономических наук. А, казалось
бы, это именно они должны быть
образцами законопослушности и
корректности. Слава Богу, в нашем

***
Аспирант кафедры физкультуры
в своей диссертации предложил
некую систему упражнений для
физкультурниц: «Позиция ¹ 1:
лежа на спине, головой к инструменту. Позиция ¹ 2: лежа на
животе, ногами к инструменту».
И так далее, всего 20 позиций.
Рецензент увидел в этом тексте
заимствование из «Камасутры».
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***
Хорошая идея – электронная
очередь, да воплощение ее во
многих местах «как всегда». На почтамте, например, очередь слепая.
У каждого окошка свой функционал, а очередь общая. Какова она
к твоему окну, неизвестно. Многие
посидят-посидят и уходят несолоно хлебавши.

***
– Ну вот. Яковлевна уже не
хочет меня лечить, – жаловалась
баба Акулина на врача сельской
больницы, – посылает в Вязьму в
полуклинику.

***
Когда доцент П. защитил докторскую диссертацию «Растительность Свердловской области», то
его приветствовали эпиграммой:
Освоил ты Урала флору.
Теперь освой... Соколью гору.
На Сокольей горе в то время
создавалась агробиостанция института.
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РОДОМ ИЗ «СМЕНЫ»
1. ЧЕЛОВЕК «ОТ ЗЕМЛИ»
«Мне было 20 лет, служил на
комсомольско-молод¸жной стройке века – Байкало-Амурской магистрали, в бригадной военной
газете «Впер¸д». Предлагали
остаться в армии, но неудержимо
тянуло на родную Смоленщину.
Написал короткое письмо редактору «Смены», просил совета, как
быть. И вдруг телеграмма: «Приезжай, будешь работать в «Смене».
А в июне того же восемьдесят
первого года я уже писал заявление о при¸ме на работу на имя
М. И. Великанова», - рассказывал
Александр Анатольевич Шилкин,
зам. главного редактора - исполнительный директор «Смоленской
газеты», в июле 2008 года, через
сорок дней после ухода из жизни
человека, определившего когдато его журналистскую судьбу. И кто
думал тогда, что сам Александр
пережив¸т Михаила Великанова
всего на семь с половиной лет –
он умер 10 января, едва отметив
55-летний юбилей...
Видит Бог, насколько это правда, что люди никогда не осознают
своего преклонного возраста. Вс¸
нам кажется, что мы те же мальчишки, что были в 80-е годы. Ну,
разве чуток постарше. И впереди
ещ¸ ого-го сколько. Мы не стареем – просто мир меняется к худшему. Переста¸т быть «голубым и
зел¸ным». А иногда как обухом по
голове ударит внезапное осознание невозвратного и необратимого
прошлого. Так было, когда недавно
по предпенсионным делам меня
пригласили на Ленина, 16. Был
там обком комсомола – стал собес. Занятно, но ... бывает. И вдруг
вахт¸рша направляет на третий
этаж (наша «Смена»!), и вдруг
нужный мне кабинет – мой бывший сменовский отдел учащейся
молод¸жи. А оттуда отфутболивают в соседний – памятный отдел
комсомольской жизни. Самый
буйный, самый заводной.
Подхожу к двери и будто вновь
вижу объявление от руки «Не
входить – занимаются любовью!»
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(одна из шуточек Коли Гошко,
вызвавшая негодование проходившего мимо обкомовского начальства). В эту дверь (впрочем,
давным-давно замен¸нную) лет
семь входил и Александр Шилкин.
Вдруг вижу это, как будто вчера.
Утро, недавний бамовец появляется на рабочем месте.
- Шурик, будешь? – сходу интересуется Миша Пашков.
- А как же! – мгновенно ориентируется вошедший.
- Коля, давай к двери, - командует Юра Шапиро, едва не скрываясь под собственным столом. На
свет появляются початая бутылка
«Пшеничной», пыльный стакан и
почерневший от времени хлебный
огрызок.
- Ох ты, водочка, моя родимая...
– плотоядно потирает руки Шурик.
- Давай быстрей, пока никого, почти шепчет Шапиро и наливает
чуть не целый стакан.
- Куда ты столько?! – страдальчески стонет Пашков.
Шурик быстро хватает посуду,
резко выдыхает, осушает залпом
и застывает в нерешительности.
- Ты закусывай, закусывай, вкладывает ему в руку корку заботливый Шапиро.
- А то быстро развез¸т, - суетится вокруг Миша Пашков.
- ... Это что было? – произносит,
наконец, Шурик, машинально отгрызая хлеб.
- Водочка. Родимая... Только что
из-под крана...
Все хохочут, всем весело. Кроме Шурика. Он горячо и шумно
возмущается. Но у него счастливый характер – долго обид не
помнит. Вот уже сам сме¸тся, рассказывает новости – свои и чужие.
Давным-давно один за другим
отбыли в ВКШ, да так и остались
прозябать в столице главные
приколисты «Смены» Шапиро и
Пашков, сравнительно недавно
перебрался в Подмосковье их
преемник, широко известный на
Смоленщине Николай Гошко... Отнюдь не собираюсь здесь бросать
камень в их огород: Шилкина (да
и не только его) они подкалывали

любя. Его именно любили, где бы
ни работал, и без него скучновато
как-то становилось. В «Смене»,
в «Рабочем пути», на ГТРК «Смоленск», в том же отделении партии «Яблоко», куда его забросили
«лихие девяностые», и, наконец, в
«Смоленской газете». С ним легко
говорить. Точнее, с ним можно
поговорить. Он умеет заполнить
паузы, умеет слушать, ему интересна чужая жизнь. За тридцать
лет нашей дружбы я не перестал
удивляться его цепкой памяти. Он
не только всех моих домашних по
именам помнит, но и «что, где,
когда» про каждого. И это не только в отношении меня. Порой мне
казалось, что Шилкин знает всю
область. Во всяком случае, весь
областной комсомольский и партийно-хозяйственный актив. И не
только по именам отчествам, но и
по семейно-служебной линии. Как
часто я экономил кучу времени,
обращаясь за справками к ходячей
энциклопедии по имени Александр
Шилкин.
Он удивительно умел сходиться
с людьми, сохранять и поддерживать связи. Бесценное качество
для журналиста и, как оказалось,
для непревзойд¸нного специалиста по рекламно-финансовой части. Если меня спросят, как в наше
нел¸гкое время выжить газете или
журналу, скажу не задумываясь:
возьмите на работу Шилкина.
Хотя что это я? Раньше сказал
бы, а теперь не знаю.
Скучно мы жив¸м, господа. Во
вс¸м выискиваем изъян и червоточину, вечно ожидаем подвоха. И
сейчас, думаю, кто-то скептически
улыбается на этот мой «панегирик»
Александру Шилкину. Мол, тот ещ¸
был Хлестаков. Думаю так потому,
что ещ¸ в самом начале нашего
знакомство предупреждали меня
общие друзья: слушай Шурика и
дели на восемь. На восемь не на
восемь, но на сколько-то делил.
Что не мешало с интересом слушать его рассказы о собственных
подвигах. Хотя бы в Белоруссии.
Мол, и тот его друг, и этот, и с
Лукашенко на короткой ноге. Но,
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не могло – настолько сильна и
органична была его связь с родной
земл¸й. Поэтому в Смоленске в
последний путь его провожали на
следующий день после смерти, в
понедельник. Казалось бы, совсем
не было времени, чтобы узнать о
часе и месте прощания. Тем не
менее, я давно не видел такого
многолюдного и всеохватного
представительства. Журналисты,
писатели, деятели культуры, чиновники, предприниматели, представители партий и общественных
движений, ветераны – и почти обо
всех можно было сказать «друзья».
2. ЗАЩИТНИК

Òðåòèé ñëåâà ñðåäè ñèäÿùèõ - Àëåêñàíäð Øèëêèí.
тем не менее, приходили в «Смоленскую газету» именные приглашения «уважаемому Александру
Анатольевичу» на традиционные
встречи Лукашенко с российскими
журналистами. Но подтверждал
беспристрастный экран ТВ, что
сиживал Александр Анатольевич
на этих встречах одесную Президента. И, в конце концов, в обход нашего губернатора именно
Шилкин получил медаль в связи с
90-летием братской республики...
Не хочу гадать, как там наш Шурик охмурил «батьку» Лукашенко и
иже с ним. Потому что знаю, как.
В сво¸ время Александр Твардовский сформулировал, казалось бы,
очевидную истину: «Мы все, почти
что поголовно, //Оттуда люди – от
земли». Однако с этой очевидностью многие мириться не хотят,
предпочитают забыть, дистанцироваться. У Шилкина его земляные
корни, что называется, на лбу были
написаны. И Александр ничуть их
не стеснялся. Наоборот, всегда
охотно поминал родное Слизнево, оставшуюся там маму. При
первой возможности, хотя бы на
день-два, вырывался туда. А не
ближний свет Сыч¸вский район и
Новодугино, недалеко от которого
родная деревня. Говорят, ласковое
теля двух мамок сос¸т. Новодугино, конечно, роднее и ближе,
но и Сыч¸вку административную
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Шилкин знал, что называется,
насквозь и дружески. Прич¸м,
не только во благо матери и двух
младших братьев эту дружбу использовал. Сам никогда земляков
не забывал, оказывая постоянную
«информационную поддержку», но
и от них умел требовать. Не перестаю удивляться, какой роскошный
юбилей организовал Александр
родной деревне. На тр¸хсотлетие
Слизнева были брошены силы
светских и духовных властей двух
районов, привлечены знаменитые
земляки (а их не так уж и мало
оказалось). Нет, не хотел Шилкин
мириться с тем, что, как повсюду
в округе, на месте прекрасного
села на берегу Вазузы останутся
лишь безобразные развалины, да
непролазные бурьяны. И в этом их
общность с тем же Лукашенко, с
теми же смоленскими «колхозными маяками» (опять-таки дружил
со всеми) - такими же, как он, покрестьянски хитроватыми и прижимистыми. Не случайно приш¸л
на прощание с другом один из
могикан нашего села Александр
Игнатенков. Не случайно активное
участие в организации похорон
принял известный предприниматель и земляк журналиста Виктор
Юшков. Да разве всех перечислишь...
Александра Шилкина хоронили
в Слизневе. По- другому и быть

Речь здесь пойд¸т не о футболисте или хоккеисте. Просто
таково значение имени Александр.
В словаре читаем: «Происходит
от древнегреческих слов «алекс»
- защищать и «андрос» - муж,
мужчина, то есть защитник». И я
не припомню сейчас ни одного
знакомого Александра, которому
это имя подходило бы больше,
чем журналисту Саше Шитикову.
Ныне покойному. Умер мой друг,
как и жил всегда на моей памяти, в
Гн¸здове, на Рождество, 7 января,
на 55-м году жизни.
Наверное , мы не вполне
осозна¸м исходное значение слов,
когда в связи со смертью механически произносим «тяж¸лая потеря», «невосполнимая утрата». В
конце концов, человек не кошел¸к
с деньгами. Но это именно наша
потеря. Воистину невосполнимая
утрата части нашей жизни. Большей или меньшей – в зависимости
от близости умершего. И сколько
там отпало моей души, когда с
интервалом в три дня ушли из жизни сразу два человека (о первом
см. выше), с которыми связывало
тридцать лет дружбы? Сколько
всего у нас было, а теперь не с
кем разделить эту память, порой
светлую, порой не очень. Как будто
и не было вовсе – приснилось, померещилось, не греет, как раньше.
Не раз говорилось - и мной, и
теми, о ком сегодня рассказываю,
что все мы родом из «Смены». Как
ни крути, именно там окончательно
определились судьба, жизненный
путь и товарищи в этом пути.
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Но почему-то на память приходят не какие-то случаи совместной
борьбы за справедливость и повышение профессионального мастерства (хотя и этого хватало), а,
на первый взгляд, незначительные
мелочи, зачастую анекдотичные
конфликты и обиды.
Не помню уже, у кого был день
рождения (может, как раз у Шилкина? Или Риты Сиваковой?). После
работы, как водится, посидели в
редакции, выпили шампанского
и прочего вина. Немного. Народ
потихоньку рассосался, а мы с Сашей никак не могли оторваться от
шахматной доски. Гоняли партию
за партией – интересно игралось
и хорошо говорилось. Вообще,
как-то воздушно было на душе.
Даже проигрыш был не менее приятен, чем выигрыш. Помните, как
в самом начале «Иронии судьбы»
Лукашин с невестой украшают
¸лку и та спрашивает: «Когда люди
поют?». У не¸ был готовый ответ –
когда счастливы. Вот и мы с Сашей
тогда были настолько счастливы,
настолько у нас была «вся жизнь
впереди», что мы даже «надеяться
и ждать» не стали, а прямо над
шахматной доской... запели. Нашу
любимую «А я лягу-прилягу». О,
как упоительно сливались воедино
мой бас и его, скажем так, баритон, как вольно лилась наша песня,
наполняла весь кабинет, билась в
подрагивающее оконное стекло
и выпл¸скивалась через форточку на заснеженный двор обкома
комсомола (да-да, туда, где был
ч¸рный ход).
И вдруг, на высшей точке творческого экстаза, на самом, культурно говоря, катарсисе с треском распахивается дверь, в не¸
буквально влетает запыхавшийся
редактор, с немузыкальным рыком
сгребает наши шахматы и прямо с
доской выбрасывает в форточку...
Ладно, бог с ними, с фигурами,
которых мы, естественно, в сугробах и половины не нашли, но
какую песню нам испортили. Даже
многие годы спустя мы пеняли за
это Михаилу Ивановичу. Неужели
в шахматы после работы нельзя
поиграть, зачем их в форточку?
На это нам Великанов разъяснял
свою позицию. Мол, к нему в
кабинет «как раз» (это в 21 час!)
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Àëåêñàíäð Øèëêèí - íà ìåðîïðèÿòèè ñ êîëëåãàìè ïî ïàðòèè.
заш¸л первый секретарь обкома
ВЛКСМ товарищ Мишин, и речь
пов¸л о разлагающем влиянии
журналистской вольницы на здоровый коллектив обкома комсомола. Естественно, наш редактор
от «вольницы» отпирался: мол, в
Багдаде вс¸ спокойно. И тут вдруг
снизу «этот р¸в». Редактор поначалу высказал идею, что это спевка
в ДК профсоюзов, но первый секретарь на это не пов¸лся: «Нет,
это твои спиваются»...
Впрочем, это вс¸, пожалуй, не
по теме.
В «Смену» все приходили поразному, и необязательно со специальным журналистским образованием. Пожалуй, со специальным,
кроме Лиды Костюченко, а потом
ещ¸ Наташи Коленниковой (ныне
Лобановой), никого и не было.
Больше того, у Шилкина, Олега
Ермакова, Коли Гошко имелись за
плечами десять классов да армия.
Сам наш редактор так же начинал,
поэтому не боялся «бездипломников». А вот Саша Шитиков имел не
просто диплом, а диплом красный.
С отличием закончил сельхозакадемию, распределили агрономом
в Дорогобужский район. Но там
пишущего молодого специалиста
быстро заметил и сманил редактор
местной районки. Потом спецкор

«Рабочего пути» Валерий Сухорученков с ним познакомился. Он и
сосватал Александра в «Смену».
Валерия Васильевича Саша всегда называл «мой кр¸стный». Да
они и похожи были. Не только
богатырской статью, но и особой
над¸жностью, тем мужским началом, которое лежит в основе
слова «мужество». Только подружившись с ними, я понял, что
значит «с ним пош¸л бы в разведку». И ходил, надо сказать, и
был спокоен за тылы, фланги и
со всех сторон.
Шитиков как-то сразу вписался
в сменовский коллектив. К нему
тянулись, потому что быстро убедились: всегда поможет безотказно, подставит плечо, последнюю
рубашку, как говорится, отдаст,
не подвед¸т и не обманет. В июне
86-го у меня случились серь¸зные
неприятности. Пришлось из «Смены» уйти (оказалось, на два с небольшим месяца) да ещ¸ спасибо
сказать, что «по собственному
желанию». Завис между небом и
земл¸й, а тут жена со дня на день
должна родить. Я и сказать-то ей
боялся. Пару дней до роддома
«уходил на работу». В основном,
ошивался в редакции и, чаще
всего, с Сашей. Он меня тогда, как
нянька, опекал. В роддом звонил,
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Òðåòèé ñëåâà - Àëåêñàíäð Øèòèêîâ.
когда меня там обругали, что покоя
не даю. А потом и пош¸л со мной
вместе смотреть на новорожденного сына. Сына я предложил назвать Сашей. Жена согласилась,
потому что е¸ отца так звали. А у
меня так получилось в жизни, что
лучшие друзья всегда были Сашки.
В детском саду, в школе, в институте, а потом в «Смене» и «Рабочем
пути». Кроме Шилкина и Шитикова,
не могу не вспомнить здесь также
уже покойных замечательных журналистов Александра Сивакова и
Александра Стерхова. Вечная им
память и моя бесконечная признательность.
Но я вс¸ хожу вокруг и никак
не приступлю к главному – тому,
что предопределило раннюю инвалидность и безвременный уход
из жизни Александра Шитикова.
В апреле вс¸ того же 1986-го
случился Чернобыль. Мы и узнали
об аварии не сразу, а масштабы и
смертоносность этой трагедии, помоему, и до сих пор не осознали.
А тогда... Тогда Шитикову в числе
первых пришла повестка из военкомата как старшему лейтенанту
запаса, получившему в академии
воинскую специальность «химикдозиметрист». В ту пору Мишу
Великанова забрали в «Рабочий
путь» замом главреда Усова. Редактором стала Ира Калиновская.
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Помню, сидим на летучке – Шитикова нет, Ира недовольна. Вдруг
звонок: так и так, меня отправляют
в Чернобыль, звоню с призывного
пункта – всем привет.
Как это «привет»?! Ирина Владимировна прервала летучку и села
за телефон. В результате Саню
вернули на работу, и он имел беседу с редактором. Шитиков был
недоволен, что его «отмазали».
Редактор его убеждала и уговаривала не делать глупостей, без него
обойдутся. О жене, которая в положении, подумай, о сыне. Мало ли
что там... Бесполезно. Почему все
идут, а я за спины буду прятаться?!
И когда пришла очередная повестка, Саня позвонил в редакцию уже
только с марша.
Для нас как-то быстро прош¸л
месяц его «командировки». Шитиков вернулся, казалось, таким,
как был, – вс¸ на месте, бодрый,
вес¸лый. Получил в бухгалтерии
какую-то особо повышенную зарплату. Пошли ко мне домой. Жена
стол накрыла. Ну что там, как?
Да ничего страшного. Стояли в
оцеплении. Командовал ротой
таких же запасников, потом исполнял обязанности командира
батальона. Кто «поумней», срочно
из зоны под разными предлогами
бежали. Немало дураков лезли
в обозначенные «пятна», чтобы

ÑËÎÂÎ ÏÐÎÙÀÍÈЯ

зашкалить «карандаши» - индивидуальные дозиметры, которые
проверяли каждый день. Своего
добивались, но никто не мог сказать, сколько при этом они сверху
хватанули. Саня раскатывал на
БТР по вверенной территории.
В принципе, мог не соваться в
особо опасные и подозрительные
места (а безопасных-то не было).
Но надо знать Шитикова. Напросился добровольцем поработать
на крыше взорвавшегося блока.
«Там дольше одевают тебя в этакие доспехи, чем ты работаешь.
Дают здоровенные такие клещи,
ты ими цепляешь куски графита
и сбрасываешь – вс¸ просто». Но
уже на первом нашем застолье
выяснилось, что не так уж и просто вс¸ для него закончилось. Едва
Саня пригубил рюмку «с возвращением», как пулей вылетел на улицу,
где его начало выворачивать наизнанку...
Вскоре появились сильные
головные боли, начало прыгать
давление. Не жаловался, не показывал вида. Работал в газете
«Вс¸». Пытался заняться предпринимательством – неудачно.
В лихие годы, как и большинство
нашего брата, кое-как кормился от многочисленных выборов
и партий. Поработал в ДПР, в
«Яблоке». Периодически попадал
в больницу. Организм отказывал
по частям. С трудом оформил
инвалидность – уже «чернобыльские» группы не давали. А тут
ещ¸ трагедия со старшим сыном
– перелом позвоночника со всеми
вытекающими.
При вс¸м том никто не слышал
от него стонов и обид на судьбу.
Я не переставал удивляться его
органической какой-то скромности. Несмотря на то, что мы
поддерживали постоянную связь,
далеко не сразу узнал, что он
награжд¸н орденом Мужества.
Как-то мимоходом Саша об этом
обмолвился. А я подумал: наконец, награда нашла подлинного
своего героя. А только раньше
бы. А только бы к этой награде
и недежурное внимание, и неформальную заботу, и достойную
пенсию. Может, и не хоронили бы
мы нашего друга и защитника так
горько, так обидно, так рано...
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РЕВНОСТЬ ИЛИ САМОДУРСТВО?
В редакцию журнала «Смоленск» обратился известный и
уважаемый в нашем городе врач
высшей категории Михаил Алексеевич Челомбитько. Его уволили с
работы. И этот, на первый взгляд,
частный случай может иметь отрицательные последствия для очень
многих смолян, которые вовремя
не получат экстренную хирургическую помощь…
- Я пришел работать в «Красный
Крест» в 1986 году, когда многие
в поисках лучшей жизни уходили
либо в кооперативы, либо уезжали
в столичные клиники.
Учился в ординатуре на этой
базе с 1987 по 1989 год, и с 1990
года больше 25 лет работаю в
хирургическом отделении «Красного Креста». Прошел весь путь
от хирурга до заведующего оперблоком, заведующего отделением.
Имею грамоту Министра здравоохранения РФ, звание лучшего хирурга города. Никаких нареканий
до последнего времени не имел.
Есть у меня сертификат по эндоскопической хирургии, сертификат
по ультразвуковой диагностике.
Словом, отвечаю современным
требованиям к врачу, чтобы специалист являлся разносторонним,
умел оказывать любые виды помощи, в том числе экстренные. Мне
доводилось, например, оказывать
помощь пациентам при травмах
грудной клетки, имею Грамоту за
оказание помощи пострадавшим
при массовом ДТП.
Видимо, в силу личного отношения ко мне главного врача больницы В.Н. Журавлева начались мои
неприятности. Владимир Николаевич – тоже хирург. В свое время
работал в нашем же отделении,
был заведующим тем же отделением, возглавлять которое позже
поручили мне – семь лет назад.
У Журавлева произошел конфликт с тогдашним главным
врачом – Фоминым Валерием
Кузьмичом. Хирург ушел в железнодорожную больницу, а я стал заведующим вторым хирургическим
отделением.
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После увольнения Фомина
Журавлев вернулся в «Красный
Крест» - уже главным врачом. И с
этого времени начались проблемы
в хирургической службе больницы.
В первый же год работы нового
руководителя из хирургического
блока уволились шесть операционных сестер. За один год! Это,
естественно, существенно ухудшило и качество работы, и сузило
возможности оказания экстренной
медицинской помощи. За время
работы Журавлева главным врачом также были вынуждены уйти
заведующий отделением лапроскопической хирургии Некрасов
Александр Юрьевич и профессор
Касумьян Сурен Аванесович. У
них также возникли конфликты с
Журавлевым.
Затем главный врач высказал
пожелание реорганизовать наше
отделение. Я выступил категорически против, потому что это
не соответствует определенным
санитарным нормам.
У нас имелось 2 отделения: на
56 и на 15 коек. Главный врач заявил, что надо их сделать равноценными – по 35 коек каждое. Что
и было сделано. Весь штат, который имели оба отделения, остался
неизменным, помещения – те же.
Но я был уволен по сокращению
штатов. Мол, новое штатное расписание и новый заведующий отделением.
Реорганизация предполагает
соблюдение санитарных норм и
правил. Но процедурная осталась
одна, перевязочная – тоже одна
на два отделения. Хирурги из двух

отделений находятся в одной комнате – одна ординаторская на всех.
В связи с тем, что понадобились
помещения для сестры – хозяйки
и старшей сестры отделения,
уменьшилась площадь палат. При
санитарных нормах 6-7 кв. метров
на койку в отделении появились
палаты на 7 коек, не соответствующие СНиПу. Больные лежат,
грубо говоря, штабелями. Это я
могу подтвердить снимками палат,
которые передаю редакции для
публикации.
Если создается новое отделение, предписано иметь в палате не
более 4 коек. Теперь же в палатах
7 коек, чего не было до реорганизации. Экспертиза Роспотребнадзора при этом не проводилась.
То есть и положение персонала, и состояние пациентов, как я
считаю, значительно ухудшились.
Мало того, за один 2015 год из
оперблока ушли еще две операционных сестры, из больницы также
уволились три хирурга, включая
меня. Тем самым потеряны специалисты, оказывавшие жителям
Смоленска квалифицированную
медицинскую помощь. Это при тех
условиях, когда лечебные учреждения испытывают острую нехватку врачей и медицинских сестер.
Проблема кадров стоит остро
и в целом по отрасли. Президент
обращал внимание на эту проблему на заседании Госсовета,
губернатор проводил специальное
совещание и неоднократно отмечал, что надо бережно относиться к
медицинским кадрам, создавать в
учреждениях здравоохранения об-
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ласти хорошие условия для работы
специалистов.
Но политика главного врача
«Красного Креста» фактически
направлена, на мой взгляд, на разрушение хирургической службы.
Хотя Журавлев сам по специальности хирург.
Да и общая атмосфера в больнице, по моему видению, нездоровая. Есть напряжение, есть недовольство персонала. До сих пор не
сдан травматологический корпус,
который должен был заработать
еще в 2013 году. Летом в связи с
неправильными действиями врача-травматолога погиб 18-летний
парень, которого отправили в областную больницу и не оказали
вовремя экстренную медицинскую
помощь.
Гибель человека явилась результатом того, что главный врач
больницы не разработал четкий
порядок приема тяжелобольных,
не проводил с персоналом должный инструктаж. Это и на его совести смерть человека, по моему
глубокому убеждению.
Кадровая чехарда, неправильные организационные действия
ведут к ухудшению ситуации с
оказанием, в частности, хирургической медицинской помощи. Еще
раз повторюсь: в области хирургов
катастрофически не хватает. И при
этом главный врач по непонятным
причинам избавляется от неугодных ему специалистов.
Несколько слов о своем увольнении. В июле 2015 года я был
уволен в связи с сокращением
штатов, хотя никакого сокращения штатов, что подтверждается
документально, в больнице не
было. Не согласный с действиями администрации я подал на
нее в суд. 6 октября состоялось
судебное заседание. Решением
Промышленного районного суда
г. Смоленска меня восстановили
на работе немедленно – с даты
вынесения судебного решения.
Но администрация не издавала
никаких приказов о моем восстановлении на работе, хотя я
предъявил Журавлеву и решение
суда, и сам ежедневно являлся
на работу. Заработную плату мне
также не начисляли и не выплачивали. Я обратился к судебным
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приставам. Те всячески затягивали
дело. То пристав была на учебе,
то она заболела. Я был вынужден
вновь обратиться в суд по поводу
своего восстановления на работе и неисполнения судебными
приставами судебного решения.
Было вынесено решение суда о неправильных действиях судебного
пристава и о моем восстановлении
на работе. И только после этого
появился приказ администрации о
моем восстановлении на работе, и
то только с 6 ноября, а за работу
в октябре мне до сих пор ничего
не оплатили. Но администрация
больницы подала апелляционную
жалобу, и 1 декабря областной суд
отменил решение районного суда
и признал действия администрации законными. Так с этой даты я
вновь был уволен.
Считаю действия администрации неправомочными и намерен
подать кассационную жалобу.
ОТ РЕДАКТОРА. Законодатель
предусмотрел немедленное восстановление на работе гражданина
по решению суда первой инстанции. По-моему, ни по каким другим
судебным спорам нет подобной
исключительной меры. И, естественно, суд первой инстанции при
такой ответственности особенно
тщательно исследует обстоятельства дела. Ведь речь идет о судьбе
человека, о его праве на труд, о
серьезных последствиях увольнения на всю последующую жизнь.
Как показывает судебная практика,
решения о восстановлении на работе очень редко отменяются вышестоящей судебной инстанцией.
Гораздо чаще бывает наоборот:
районный суд отказывает истцу,
а областной суд восстанавливает
человека на работе.
В голове не укладывается, как
областной суд пересмотрел дело,
касающееся хирурга высшей категории, уважаемого в городе и
области специалиста и организатора здравоохранения, человека, в
послужном списке которого сотни
спасенных жизней.
Неужели в ходе рассмотрения
дела вскрылись новые веские обстоятельства и факты, которые не
принял во внимание суд первой
инстанции? Да ничего подобного! Более того, сведущие люди
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сообщили редакции, кто кого и
когда просил отменить решение
по хирургу. У редакции нет доказательств «телефонного права»,
но при необходимости мы готовы
наши источники обнародовать.
Также не хотелось бы бросать
тень на рядовых судей областного
суда – им при нынешних порядках
в «Доме правосудия», о которых
даже известный тележурналист
Караулов вынужден был нелицеприятно высказаться, необходимы
мужество и непреклонная гражданская позиция по противостоянию произволу. И не каждый судья
решается перечить начальству.
Все-таки странного в этой истории немало. Например, в ходе
журналистского расследования,
касающегося хозяйственной деятельности «Красного Креста», на
редактора журнала «Смоленск»
тоже оказывалось давление. Это
говорит о том, что у г-на Журавлева имеются весьма влиятельные
покровители. Не знаю уж, или
общее увлечение охотой повлияло,
или еще что… Кстати, председатель областного суда г-н Войтенко
- тоже заядлый охотник…
Во всяком случае, мы намерены
информировать читателей о дальнейших событиях. Готовы, как и по
«войне на меже», приключившейся
у инвалида войны В.А. Цыбулькина, обращаться в Верховный Суд
РФ, в Общественную палату РФ
и в столичные средства массовой
информации. У нас в Смоленске не
так много классных хирургов, чтобы ими можно было безнаказанно
разбрасываться!
P.S. По вопросу хозяйственной деятельности «Красного
Креста» главный врач больницы
В.Н. Журавлев отказал мне в
интервью-комментарии имеющихся в распоряжении редакции
документов. Поэтому по обращению М.А. Челомбитько я не
стал выслушивать вторую сторону конфликта. Если Владимир
Николаевич Журавлев пожелает
сделать возражения по данной
публикации, редакция готова
предоставить ему право на ответ
– в строгом соответствии с федеральным законом «О средствах
массовой информации».
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ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

Это уголовное дело еще на
стадии расследования привлекло
повышенное внимание общественности. Забегая вперед,
скажу, что изобличалась группа,
промышлявшая подделкой товаров известного мирового производителя товаров бытовой химии.
Жители Смоленской области
забили тревогу: оказывается, на
рынке в обороте находится масса контрафакта. И поимка даже
одной группы злоумышленников
– это мощный удар по преступному бизнесу, который не только
опустошает кошельки граждан,
но и оказывает негативное воздействие на их здоровье.
Итак, подробности уголовного
дела и хода расследования по
просьбе редакции сообщает старший следователь по особо важным делам следственной части
Следственного управления УМВД
России по Смоленской области
Дмитрий Николаевич Пыников.
- В конце 2014 года в следственную часть поступили материалы
оперативно-розыскной деятельности. Оперативная разработка проводилась отделом УЭБиПК, отвечающим за направление деятельности
по организованным преступным
группам, фальшивомонетчикам и
драгоценным металлам. Согласно
оперативным материалам группу
возглавил гражданин, зарегистрированный в г. Рудне, но он фактически
проживал в Смоленске и Республике
Беларусь. Достаточно солидный возраст – 1955 г.р., дважды судимый,
но судимости давние – еще времен
Советской власти. Кстати, последняя
статья касалась хищения социалистической собственности – 146-я,
прим 3. Ее называли расстрельной.
Совместно со своим знакомым 1984
года рождения он организовал незаконное производство контрафактных
средств бытовой химии, в том числе
гранул по смягчению воды и предотвращению образования накипи с
использованием этикеток торговой
марки «Калгон». Производился контрафакт в складских помещениях,
расположенных в поселке Серебрянка. Подельник был ранее торговым
представителем компании, которая
занимается реализацией предметов
бытовой химии. То есть имелась развитая клиентская сеть, через которую
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впоследствии осуществлялся сбыт
контрафактной продукции. Оперативники также получили информацию,
что главный фигурант дела еще с
2007 по 2012 год занимался в Руднянском районе этой незаконной
деятельностью. А в 2012 году он
переехал в Смоленск и организовал
здесь производство контрафакта со
своим подельником.
- А каким оказалось качество
контрафактного «Калгона»?
- В рамках расследования мы
провели комплекс судебных экспертиз. Отмечу главные из них: две
идентификационно-товароведческие
экспертизы устанавливали, какие
товарные знаки применялись, и
пять химических экспертиз, две из
которых проводилась в Москве в
научно-исследовательских центрах.
Согласно этим экспертизам порошкообразное вещество, которое засыпалось в пачки из-под «Калгона», по
своей химической природе на 95 процентов состояло из поваренной соли,
а 5 процентов композитное вещество,
- сульфат натрия, чтобы придать порошку похожий внешний вид. Гранулы
синего цвета содержатся в оригинале
и в подделке. Согласно экспертизе
полученная смесь не обеспечивала ни
смягчения воды, ни предотвращения
образования накипи.
- Поясните, а если бы качество
смеси оказалось приемлемым,
повлияло бы это обстоятельство
на строгость наказания?
- Нет. Независимо от того, каково
качество продукции, закон запрещает использовать чужую торговую
марку, нарушать авторские права
производителя.
Если продукт качественный, то открывайте собственное производство,
а не используйте чужую торговую
марку. Специальное лицензирование
не требуется для выпуска предметов
бытовой химии. Но, естественно,
собственный торговый знак придется
зарегистрировать, чтобы обезопасить себе от жулья, потратиться на
рекламу и т.д.
- А почему так долго шло следствие?
- На первоначальном этапе не был
известен весь круг лиц, причастных
к производству и сбыту контрафакта. То есть тех граждан, которые
впоследствии были привлечены к
уголовной ответственности. Обвине-

ние предъявлено троим фигурантам
дела.
Следствию предоставили большой
объем оперативно-розыскных материалов. Среди них аудиозаписи прослушанных телефонных разговоров,
видеодокументы. Все это требовалось тщательно проанализировать,
затем провести фоноскопические
экспертизы. Скажем, последняя
фоноскопическая экспертиза была
завершена в двадцатых числах сентября. А начиналось проведение
экспертиз еще в первую декаду
февраля.
И еще один существенный момент. Статья, по которой привлекаются производители контрафакта,
рассматривает преступления в сфере
экономической деятельности. И по
этой статье не может применяться
мера пресечения в виде заключения
под стражу. Максимум – домашний
арест. Данная мера хоть и гуманная,
но существенно осложняет следственные действия, у обвиняемых
появляется возможность, говоря простым языком, замести следы.
- Не хотелось бы, чтобы мои
слова кто-то воспринял как давление на суд. Но не могу не выразить обеспокоенность тем, что
россиян травят контрафактом. Мы
в полном неведении употребляем
в пищу недоброкачественные
продукты, вместо лекарств получаем мел, используем при стирке
порошок, в котором намешано
черт знает что, но только не указанные на упаковке компоненты
моющих средств. Не хочу «гнать
пургу», но действительно становится страшно за свое и своих
близких здоровье. И моя первая
реакция на информацию о поим-
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ке производителей контрафакта:
захотелось от души поблагодарить полицейских – сотрудников
уголовного розыска, управления
экономической безопасности и
противодействия коррупции, а
также следователей за их усилия
по разоблачению преступной
группы. Конечно, только суд
вправе назвать обвиняемых преступниками. Хотя обвинительный
приговор при имеющихся неоспоримых доказательствах очевиден.
- Люди, которые становятся на
путь производства контрафакта,
соизмеряют возможную ответственность и ожидаемые доходы. Согласен
с вами, у этих злоумышленников нет
ничего святого. К сожалению, сегодня на рынке масса контрафактной
продукции. Вот в ходе оперативных
мероприятий мы проверяли в типографиях заказы на упаковку – среди
заказчиков оказались те, кто никоим
боком не связан с производителями
товаров известных мировых брендов.
Ясно, что упаковка понадобилась
тем, кто изготовляет контрафакт.
- Очень хорошо, что в Смоленске полицейские не остановились
на расследовании уголовного
дела по подделке «Калгона»,
что предприняли шаги для проведения расследования и в отношении других производителей
контрафакта. Но на практике, увы,
чаще происходит иначе: не дали
команду «фас!», и не сдвинемся,
как говорится, с места. Или в ходе
журналистского расследования
наш брат сталкивается с фактами,
требующими специальной проверки, а нам говорят, мол, напишите заявление, официально обратитесь с «сигналом». Выходит,
без бумажки ничего не предпринимается? Даже официальная публикация в СМИ порой является
для некоторых должностных лиц
недостаточной по совершенно
непонятным для меня причинам,
чтобы начать поверку. Это я к
тому, что Вашей информацией в
других регионах могут и не воспользоваться – или нет времени
на проверки, или желания, или
команды начальства…
- Все может быть. Но у нас оперативники на своем уровне обмениваются информацией, и это здорово
помогает в расследовании преступлений. Скажу больше – в Смоленске
ни один факт, устанавливаемый в
ходе проверок или расследований, не
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остается без внимания. Это основополагающий принцип нашей работы,
в которой мелочей попросту нет.
- Еще раз огромное спасибо
Вам, Дмитрий Николаевич, за
качественное проведение следственных действий. И еще раз
выскажу собственное мнение, что
борьба с контрафактом должна
стать наступательной, беспощадной и приоритетной в работе полиции. Ведь речь идет о здоровье
граждан.
- Я лично понял для себя в ходе
расследования, что это дело – только
верхушка айсберга. Контрафакта в
стране просто немереное количество.
В общей сложности по делу было
проведено 13 экспертиз, допрошено
более 60 свидетелей. Потерпевшими
проходили компании-правообладатели. Хотя конечными потерпевшими являются покупатели, приобретавшие поваренную соль вместо
средства по удалению накипи. Но,
к сожалению, этих потерпевших мы
установить при всем нашем желании
не могли бы. По средству «Калгон»
потерпевшей признана компания
из Нидерландов, а по «Тайду» американская компания. Мы после
получения оперативных данных о
контрафакте уведомили компании
в том, что выявлены факты использования их торговых марок на
подделках. Компании обратились в
наши правоохранительные органы с
соответствующими заявлениями. В
деле участвуют представители пострадавших правообладателей.
Обвинительное заключение утверждено и уже находится в суде.
Максимальное наказание по этой
статье – до 6 лет лишения свободы.
- Но ведь потерпевшим нанесен огромный материальный
ущерб. Он будет определяться
в этом судебном процессе, или
компаниям придется подавать
соответствующий иск?
- Вопросы штрафных санкций и
компенсации ущерба будут разрешаться при рассмотрении судом уголовного дела. Тем более, что одна из
компаний уже предъявила претензии
на сумму, соответствующую стоимости изъятого из оборота контрафакта
– 2 млн. 300 тысяч рублей. Стоимость
определена на основе цен в торговой
сети на оригинальную продукцию.
В рамках расследования наложен
арест на имущество обвиняемых. Иск
обеспечен в полном объеме.
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- Как Вы считаете, станет это
дело предостережением для тех,
кто хотел бы воспользоваться
чужой торговой маркой, нарушать
авторские права?
- Я думаю, однозначно. В ходе
расследования уголовного дела мы
привлекли к ответственности группу, которая изначально занималась
именно этим видом контрафакта. Но,
повторюсь, оперативные сведения,
полученные при проведении расследования, вывели нас на другие группы, промышлявшие по контрафакту
духов различных марок, товаров
повседневного спроса. Злоумышленники проживают в других регионах.
Туда мы направили соответствующую
информацию…
- Очень хорошо, что в ходе
следствия удалось обеспечить
иски по материальному ущербу,
что, к сожалению, происходит
не всегда. Знаю немало случаев,
когда граждане и юридические
лица не могли взыскать ущерб.
Злоумышленники пользуются гуманностью нашего законодательства, сознательно идут на преступления, рассчитывая вывести
из-под ареста свое имущество и
рассчитывая на малый срок заключения.
- Увы, подобные случаи далеко не
редки. Представляете, годами промышлять продажей копеечной поваренной соли за полновесные рубли и
отделаться в случае поимки отсидкой
максимум в 6 лет! Затраты на производство минимальные, а в итоге
происходит добыча сверхприбыли.
Да и затрат на рекламу продукции никаких. Производитель уже
позаботился о том, чтобы торговая марка стала известной, чтобы
создать большую клиентскую сеть,
заработать прочный авторитет у
покупателей.
Считаю, что законодательство по
данному виду преступлений должно
быть ужесточено. Наказание несоизмеримо с наносимым не только производителям, но и в первую очередь
потребителям продукции ущербом.
Различные химические добавки
могут ко всему прочему приносить
непосредственный вред здоровью
человека. Мало того, что раньше
срока выходят из строя стиральные
машины, изнашивается белье, так
еще химия, остающаяся, например,
в отстиранной сорочке, разъедает
кожу, выделяет вредные вещества
для дыхания т.д.
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РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Сегодня никого не удивишь
компьютерной техникой и Интернетом. Большинство из нас
уже не простаивает часами в
очередях на почте или в банке, чтобы, например, оплатить
коммунальные услуги. Все
больше тех, кто в режиме онлайн делает эти платежи. И
также через Интернет оплачивает штрафы ГИББДД, государственную пошлину или налоги.
Президент и премьер-министр требуют от руководителей министерств и ведомств
расширять оказание государственных услуг, в том числе
и в электронном виде. В этой
статье мы предоставим слово
сотрудникам трех служб УМВД
России по Смоленской области.
Эти службы выполняют различные задачи, но каждая из
них оказывает, как выяснилось,
государственные услуги.
Итак, наш первый собеседник – заместитель начальника
информационного центра УМВД
подполковник внутренней службы Денис Николаевич Владимиров.
- Непосредственно информационным центром оказывается четыре государственных услуги. Это
выдача справок об отсутствии или
наличии судимости; проставление
апостиля – международного подтверждения документа со специальным штампом на французском
языке, который подтверждает
юридическую силу документа;
выдача справок о реабилитации
жертв политических репрессий и
выдача архивных справок о прохождении службы, заработной
плате бывших сотрудников правоохранительных органов для предоставления в Пенсионный фонд
России по оформлению пенсии.
- Как практически получить
требуемый документ?
- Например, справку об отсутствии судимости можно получить лично, обратившись в наш
информационный центр или в

26

территориальный центр по месту
регистрации, проживания. Либо
можно облегчить поиск и обратиться непосредственно на сайт
госуслуг – госуслуги.ру. Если вы
на нем уже зарегистрированы,
то надо выбрать соответствующий вид госуслуги, заполнить
стандартную форму бланка – заявления, приложив в электронном
обращении отсканированную копию документа, удостоверяющего
личность, отправить этот файл
в наш адрес. Наши сотрудники
ежедневно обрабатывают поступающие в электронном виде
заявления. Вам будет выслано
уведомление о месте и времени
получения готовой справки. Если
вы не зарегистрированы на сайте
госуслуг и хотите это сделать, то
наши сотрудники могут вам в этом
помочь. Вы можете обратиться к
нам в информационный центр в
месте оказания государственных
услуг. В Смоленске он расположен
по улице Багратиона, дом 13-а.
Для регистрации вам нужно при
себе иметь паспорт и СНИЛС –
пластиковую карточку страхового
свидетельства государственного
пенсионного страхования. Сотрудники помогут вам внести данные
этих документов при электронной
регистрации. Тут же с их консультационной помощью вы сможете
подать соответствующее заявление в электронном виде.
По регламенту на изготовление
справки отводится до 30 дней. При
подаче заявления в электронном
виде процесс ускоряется, и, как
правило, на подготовку документа
уходит 10 дней.
На практике никакой задержки
не происходит. Исключения составляют только те случаи, когда
приходится уточнять какую-то
информацию, - отправлять запросы в другие регионы, ожидать
ответов от судов, если гражданин
привлекался к уголовной ответственности.
Конечно, стараемся выполнить
работу оперативно. Но учтите, что

у нас очень большие объемы: за
2015 год нами оказано более 14,5
тысяч госуслуг, из них справок о
судимости выдано около 14 тысяч. Это самая востребованная
услуга: справка предоставляется
в образовательные, в медицинские
учреждения, также при трудоустройстве во многие организации,
которые требуют предоставить
такую справку. В Трудовом Кодексе РФ все учреждения, в которые
необходимо представлять справку
об отсутствии или наличии судимости, прописаны.
Эта услуга для граждан бесплатная. А вот за проставление
апостиля взимается пошлина.
Она определена Налоговым кодексом РФ – 2,5 тысячи рублей.
Этот документ предоставляется в
посольства и консульства, когда
требуется получить разрешение
на работу, вид на жительство и т.д.
- Как Вы считаете, удобно
ли гражданам получать государственную услугу через
Интернет?
- Безусловно. Потому что не
выходя из дома или с рабочего
места, без потери времени на походы в информационный центр или
территориальные органы полиции
граждане могут в спокойном режиме заполнить заявление и через
сайт госуслуги.ру подать его.
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- А наметилась ли тенденция роста числа заявлений в
электронном виде?
- Да, за последние 2-3 месяца
благодаря нашим усилиям по популяризации госуслуг в электронном виде процент повышается, и
граждане – причем независимо от
возрастной категории – стремятся
получать госуслуги в электронном
виде. Особенно, когда они узнают,
что наши сотрудники регистрируют их на портале госуслуг. В дальнейшем эти установочные данные
позволят гражданам получать госуслуги не только по линии МВД,
но и по линии других министерств
и ведомств.
- Конечно, услуги в электронном виде очень удобны. И хорошо, что Вы этим занимаетесь.
ххх
Следующий наш собеседник
– Костинский Николай Владимирович, начальник центра
лицензионно-разрешительной
работы УМВД России по Смоленской области, подполковник
полиции.
- Какие государственные
услуги Вы, Николай Владимирович, оказываете по своей
службе?
- Мы оказываем 27 видов государственных услуг. Это, как правило, выдача лицензий и разрешений
на оружие. Лицензии различные
– на нарезное, на гладкоствольное, на травматическое оружие.
Оно приобретается по лицензии,
и выдается соответствующее разрешение.
- Можно оформить оружие в
электронном виде?
- Да, на портале госуслуги.
ру можно подать заявление в
электронном виде через Интернет.
Есть соответствующий Указ Президента, и органам внутренних
дел вменено к 2018 году довести
процент подачи заявлений в электронном виде до 70 процентов от
общего количества.
- Но после подачи электронной заявки и определения дня
и часа все равно придется с
оружием приходить в соответствующее подразделение
лицензионно-разрешительной
работы?
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- Безусловно. Нам надо осмотреть оружие, проверить соответствие сертификату.
- Как я понимаю, оружие –
предмет опасный, с ним шутки
плохи. Домой даже за отдельную плату инспектора не пригласишь?
- Оружие должно быть проверено в подразделении полиции. По
нарезному оружию вообще раз в 5
лет требуется проводить контрольный отстрел. Причем, за средства
собственника оружия.
- Я завел разговор, где проверяется оружие, потому, что
существует опасность за его
сохранность по пути из дома до
подразделения лицензионноразрешительной службы. Вдруг
какой-нибудь злоумышленник
попытается овладеть чужим
нарезным ружьем?

- Где же они охотятся? Ведь
почти нет угодий.
- Оружие приобретается для самообороны, и для спортивных мероприятий. Граждане увлекаются
стендовой стрельбой, например.
- Сколько заявлений подается в электронном виде?
- Установленный на 2018-й год
норматив в 70 процентов мы уже
превзошли. Сказалось то, что нам
разрешили оказывать помощь
гражданам в регистрации на сайте
госуслуг. И теперь наши посетители сплошь освоили оформление
заявления через Интернет. Мы
стараемся популяризировать подачу заявлений в электронном
виде. Люди убеждаются, что это
сокращает время ожидания в очереди, и исключаются возможные
коррупционные моменты. Напрочь
ликвидирована волокита в рас-

- Оружие – предмет роскоши.
И его владельцы – люди не самые
бедные. Могут заказать такси или
на личном автотранспорте доставить ружье на проверку. К тому
же наши подразделения дислоцируются в шаговой доступности от
жилья граждан. Территориально
в каждом районе есть сотрудник,
который принимает заявления,
осуществляет регистрацию нового оружия и проверку раз в 5 лет.
- А много у нас в области
охотников?
- Собственниками оружия являются 40 тысяч человек, 10 тысяч из
них проживают в Смоленске.

смотрении заявлений. Процедура
работы с заявлениями отслеживается на уровне Министерства.
Здесь уже не обойдешь очередь
и не затянешь с обслуживанием
заявителя. Мы обязаны в установленные сроки оказать услугу.
В целом проблем по зарегистрированному оружию нет. В 2015
году в области не совершенно ни
одного преступления с использованием зарегистрированного оружия. Сказалось и то, что ужесточено законодательство. Те граждане,
что совершали преступления с использованием оружия, пожизненно
лишены права владения им. Это
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большой плюс, он дисциплинирует
также тех, например, охотников,
кто уже имеет оружие.
Основной вопрос – соблюдение
сроков перерегистрации оружия.
Разрешение выдается на 5 лет,
но не каждый отслеживает срок
действия своих разрешений. За
его несоблюдение наступает соответствующая административная
ответственность – штраф до 3
тысяч рублей. За два нарушения
мы уже можем принимать меры
по аннулированию разрешения и
изъятию оружия.
- А как часто Вы проверяете,
как дома у владельца хранится
оружие?
- Согласно требованиям Министра внутренних дел, определенным соответствующим приказом, мы всех владельцев оружия
должны проверять ежегодно. Эту
работу осуществляют участковые
уполномоченные и сотрудники наших подразделений лицензионноразрешительной службы.
Есть, конечно, проблемы, связанные с проверкой, - граждане
не сидят и не ждут нас, некоторые
находятся в командировках по
полгода. Но это рабочие моменты. Почти у всех есть мобильные
телефоны.
- Если человека нет полгода в
квартире, ящик грабители могут
вынести…
- Редко когда жилье на такой
большой срок остается, как говорится, бесхозным. В квартире или
доме проживают родные и близкие владельца оружия. Но без его
личного присутствия мы не можем
проводить осмотр. Родственники
не должны иметь доступ к оружию.
Владельцы проходят специальное
обучение по хранению оружия и
осведомлены о различных нюансах.
Кстати, у нас было только 5 фактов утраты оружия. И то они специфичные: в одном случае люди
сплавлялись по реке, например.
Да и то это было травматическое
оружие. К сожалению, его владельцы пренебрегли требованием
ношения оружия в кобуре, положили травматический пистолет
в сумку или в карман и утратили
оружие. Хищений оружия в 2015
году не было.

28

- Каков процент выявленных
нарушений по правилам хранения оружия? Например, не
закрыт ящик.
- Это пункт 20.8 Административного Кодекса, предусмотрен
штраф за такое нарушение до
пяти тысяч рублей. Примерно 8
процентов от общего количества
владельцев допустили в 2015
году нарушения правил хранения
оружия.
Хотелось бы еще раз обратить
внимание владельцев оружия на
сроки перерегистрации разрешения, на неукоснительное соблюдение правил хранения и на обязательное использование кобуры при
ношении травматического оружия.
Разрешение не трудно получить.
Самое главное, чтобы у человека
не было проблем с законом, чтобы
он по медицинским показателям

мог стать владельцем оружия.
На территории области 5 тысяч
человек владеет травматическим
оружием.
- Отслеживаете Вы, кто они
по социальному составу –
предприниматели, рабочие,
студенты?
- По административному регламенту нам запрещено интересоваться родом занятий владельца
оружия, чтобы исключить возможные коррупционные проявления. Даже в форме заявления
отсутствует графа: место работы.
Отношение ко всем одинаковое,
никаких предвзятостей.
Наши сотрудники всячески популяризируют услуги в электронном виде. Мы ведем беседы с
гражданами, разъясняем порядок
предоставления этих услуг на
сайте УМВД, в различных интер-
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нет-блогах, в средствах массовой
информации. Двоих сотрудников
из районов даже привлекли к ответственности за недостатки в
работе по этим направлениям и за
низкий процент оказания госуслуг
в электронном виде.
ххх
И еще один наш собеседник – заместитель начальника
Управления ГИБДД России по
Смоленской области подполковник полиции Алексей Викторович Торгачев.
- В соответствии с требованиями федерального закона и
постановлением правительства
подразделения Госавтоинспекции
оказывают три вида государственных услуг: это регистрация транспортных средств, прием квалификационных экзаменов и выдача
водительских удостоверений, а
также предоставление сведений
об административных правонарушениях.
Что касается госуслуги о наличии или отсутствии правонарушений, то она предоставляется в
автоматическом режиме на сайте
Главного управления обеспечения
безопасности дорожного движения. Любой гражданин, имеющий
доступ к Интернету, может зайти на этот сайт, ввести данные
о государственной регистрации
транспортного средства, номер
свидетельства о регистрации,
и в течение нескольких секунд
появится информация, есть ли
задолженность по административным штрафам на территории всей
Российской Федерации.
Что касается регистрации
транспортных средств и приема
экзаменов, то здесь у нас задействован единый портал госуслуг,
который создан при Правительстве Российской Федерации. На
этом портале гражданин должен
быть зарегистрирован. В удобное
для него время он может зайти на
сайт, выбрать время, которое ему
удобно для сдачи экзаменов или
для регистрации транспортного
средства. Это позволит потом без
всякой очереди обратиться в наше
регистрационное подразделение
для получения соответствующей
госуслуги.
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- Стало быть, теперь можно
подавать заявление в электронном виде?
- Я бы даже рекомендовал –
нужно. Потому что это сократит не
только время ожидания очереди,
но и время оформления документов. Зайдя на сайт, гражданин за-

полняет определенные позиции,
и когда он приходит в подразделение, его предварительное
заявление уже готово.
- Если человек не умеет
пользоваться компьютером, его
могут научить заполнить форму
заявления?
- Да, у наших сотрудников
ГИБДД имеются электронные
ключи с электронной подписью.
Когда гражданин первоначально
обращается на сайт госуслуг, ему
необходимо будет ввести определенные данные. Можно обратиться
в любое регистрационное подразделение, и ему помогут зарегистрироваться и соответственно
окажут услугу по заполнению этих
документов.
- Скажем, купил человек машину. Ему помогли зарегистрироваться на сайте госуслуг, а
через несколько лет он меняет
машину, и у него уже прото-
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ренная дорожка в электронном
виде оформлять заявление на
регистрацию транспортного
средства?
- Совершенно правильно. Данные гражданина будут находиться
в базе, можно будет в электронном
виде также осуществлять различные платежи – и за регистрацию
транспортного средства, и штрафов, и оплату квитанций ЖКХ. Это
универсальная система. Одной
регистрации достаточно, чтобы
получить различные госуслуги.
- Поясните, пожалуйста, а
что теперь квалификационные
экзамены кандидат в водители
сдает индивидуально, не вместе с остальными выпускниками
автошколы?
- Да. Ему нужно предварительно записаться на удобную для него
дату, чтобы в автоматическом режиме была сформирована группа
кандидатов. Когда гражданин к
нам приходит, у него на руках
есть свидетельство обучения в
автошколе.
- Первые месяцы работы
по-новому – с электронной
площадкой – дали какой-то
положительный результат? Что
изменилось?
- У нас 5 подразделений, которые оснащены электронной
очередью. Записываясь на портале госуслуг, гражданин получает
распределение по электронной
очереди, и, приходя в наше подразделение, он уже в назначенное
заранее время начинает сдачу
экзамена. Когда мы инспектируем
подразделения, сразу же замечаем эту разительную перемену.
Видно, что все четко организовано, что процесс отрегулирован
поминутно.
И статистика это видит. Если в
2014 году 550 граждан обратились
через портал госуслуг, то уже по
итогам 2015 года обратившихся
оказалось более полутора тысяч
человек. А если рассмотреть период времени с декабря прошлого
года по настоящий момент, то уже
каждый пятый заявитель воспользовался электронной очередью.
То есть люди сами поняли, что
это удобно и выгодно, начали активно пользоваться электронными
услугами.
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ÌÐÎÒ
íà 2016-é ãîä
С 1 января этого года минимальный размер оплаты труда
в Смоленской области составит
6400 рублей. Новое трехстороннее
Соглашение, подписанное 24 декабря, распространяется на работодателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Смоленской области,
за исключением организаций,
финансируемых из федерального
бюджета.

блей. Глава региона подчеркнул:
«Подписанный нами документ
содержит согласованные позиции
всех сторон. Обязательства, принимаемые нами, направлены на
повышение уровня и качества жизни работников производственной
и бюджетной сферы и их семей,
обеспечение эффективной занятости населения, улучшение условий
труда».
Председатель Смоленского
профобъединения Е.И. Максименко в свою очередь отметил,
что, несмотря на кажущуюся незначительность увеличения минимальной заработной платы,
данные средства позволят повы-

порядке выполнят Соглашение.
Мне хочется одного – чтобы наши
промышленные предприятия не
были должниками по заработной
плате и выплачивали ее вовремя»,
— заявил Николай Григорьевич.
Впервые в регионе подписание
Соглашения проходило в режиме
видеосвязи со всеми районами и
городскими округами области, что
довольно значимо, ведь именно
на руководстве муниципалитетов
лежит основная нагрузка по достижению социальной стабильности.
В студии муниципальных образований присутствовали координаторы трехсторонних комиссий от
администраций, координационных
советов организаций профсоюзов
и объединений работодателей
районов.

ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ

Губернатор Смоленской области А.В. Островский, Председатель Смоленского профобъединения Е.И. Максименко и Президент
регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» Н.Г. Антонов подписали Соглашение о минимальной
заработной плате в Смоленской
области на 2016 год. В соответствии с его положениями в этом
году заработная плата повысится
более чем у 10 тысяч работников
бюджетной сферы Смоленщины.
Установленный в регионе размер минимальной заработной
платы превышает федеральный
уровень МРОТ на 196 рублей. Из
областного бюджета на эти цели
будет направлено 30,6 млн. ру-
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сить социальную защищенность
низкооплачиваемых категорий
работников: «Достаточно большая
часть населения Смоленской области получит повышение по заработной плате. А это конкретные
люди, с конкретными проблемами.
И я думаю, это очень хорошее подспорье для них. Ведь мы должны
поддержать человека труда – человека, который трудится на благо
нашей Смоленской области».
Президент регионального объединения работодателей «Научнопромышленный союз» Н.Г. Антонов
высказал мнение, что не меньшая
финансовая нагрузка ляжет на
предприятия. «Заверяю присутствующих, что трудовые коллективы не подведут и в обязательном

В Витебском областном объединении профсоюзов состоялась
встреча представителей Витебского, Смоленского и Псковского
профобъединений по подведению
итогов сотрудничества в 2015 году
и согласованию Программы действий по реализации Соглашения
о сотрудничестве организаций
профсоюзов Витебской, Смоленской и Псковской областей на 2016
год. Делегацию Смоленского профобъединения возглавлял Председатель профобъединения Е.И.
Максименко.
В соответствии с подписанной
сторонами Программой действий
по реализации Соглашения о сотрудничестве трех профобъединений на 2016 год намечается:
•	проведение совместного
заседания президиумов профобъединений с повесткой дня
«О практике правовой работы в
профсоюзных организациях»;
•	обмен информационными
и справочными материалами, наиболее важными постановлениями
коллегиальных органов, опытом
профсоюзной работы;
•	обмен делегациями профобъединений при проведении
культурно-массовых и спортивных
мероприятий;
•	участие представителей
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фобъединений посетили ОАО «Нафтан», где руководители предприятия и профсоюзной организации
рассказали о своем опыте по социальному развитию многотысячного
трудового коллектива, ознакомили
с работой СДЮШОР, Дворца
культуры и санатория «Нафтан»,
относящихся к наиболее важным
и востребованным работниками
предприятия и населением социальным объектам предприятия.

ДК ПРОФСОЮЗОВ —
ДЕТЯМ

профобъединений в научно-практических конференциях, круглых
столах и семинарах;
•	дальнейшее развитие связей между областными профсоюзными организациями родственных
отраслей;
•	развитие сотрудничества
в области туризма, отдыха и оздоровления и другое.
Сотрудничество Витебского и
Смоленского профобъединений
имеет уже 25-летнюю историю.
А с 1999 года, когда к Соглашению о сотрудничестве присоединился Псковский областной
совет профсоюзов, — оно стало
трехсторонним. В начале каждого
календарного года организации
профсоюзов принимают Программу действий по реализации
Соглашения о сотрудничестве на
предстоящий год.
Благодаря многолетнему взаимодействию Витебского, Смоленского и Псковского профобъединений реализовано ряд совместных проектов и укрепились
международные связи между
профсоюзными организациями.
После завершение встречи с
профсоюзным активом Витебщины и подписания Программы
сотрудничества делегации профобъединений посетили ОАО
«Витебский завод радиодеталей
«Монолит», где ознакомились с
производством и условиями труда
работников. Директор предпри-
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ятия и председатель первичной
профсоюзной организации подробно рассказали о социальном
партнерстве, направлениях совместной работы по улучшению
условий и оплаты труда, обеспечению занятости. Они отметили, что
предприятии регулярно заключается коллективный договор, почти
все работники являются членами
профсоюза. Совместными усилиями руководства предприятия и
профкома удалось добиться неплохой социальной защищенности
работающих.
Затем в Новополоцке представители профобъединений ознакомились с деятельностью Новополоцкого городского объединения
профсоюзов и Витебского областного Совета Белхимпрофсоюза по
защите прав и интересов членов
профсоюзов на региональном и
отраслевом уровнях. На встрече
присутствовали руководители
предприятий и председатели первичных профсоюзных организаций
химической отрасли. Почти во всех
выступлениях коллег из Республики Беларусь отмечалась взаимная
заинтересованность социальных
партнеров к нуждам каждого работника и трудовых коллективов
в целом, а также высокий охват
профсоюзным членством.
В завершение пребывания на
гостеприимной Новополоцкой
земле представители Витебского,
Смоленского и Псковского про-

Более чем двадцать лет подряд Дворец культуры профсоюзов
проводит областную профсоюзную
елку. В этом году состоялось 10
новогодних утренников, которые
посетили более трех тысяч детей
из Смоленска и области.
Первыми на открытие областной елки были приглашены воспитанники Смоленского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Феникс».
Благодаря Смоленскому профобъединению и отраслевым профсоюзам десятый год подряд ребята
посещают красочные и зрелищные
новогодние утренники в ДК профсоюзов.
На этот раз маленькие зрители
увидели представление «Чудеса
в новогоднем лесу» (3+), которое
подготовил коллектив театра-студии «Диалог» под руководством
главного режиссера В.Д. Зимина.
Праздничную программу дополнили выступления творческих
коллективов ДК профсоюзов. Свое
мастерство продемонстрировали участники студии эстрадного
танца «Багира» (руководитель С.
Долина), образцовой цирковой
студии «Мечта» (руководитель Л.
Беляева) и образцовой вокальной
студии «Эдельвейс» (руководитель
О. Левина).
По традиции после окончания
спектакля с Новым годом воспитанников «Феникса» поздравил
Председатель профобъединения
Е.И. Максименко и вручил им
новогодние подарки. Завершился праздник памятными фото с
Дедом Морозом, Снегурочкой и
другими сказочными героями.
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ВОЙНА НА СМОЛЕНЩИНЕ
Давно заметил: читающие люди,
пребывая уже в солидном возрасте, с удовольствием перечитывают
книги, с которыми познакомились
еще в детские, юношеские годы, а
то и в зрелых годах. К таковым отношу и себя.
Вот и сейчас держу в руках книгу,
которую нынешние 40-, 50-летние
читали в далеком курносом детстве.
Называется она «В одной газете».
Собрали в ней публикации военных
лет, принадлежавшие двум нашим
выдающимся писателям и журналистам Константину Симонову и Илье
Эренбургу. В краткой аннотации
редакторы издания справедливо
отметили: «Люди фронта и тыла относились к очеркам и статьям этих
авторов как к духовным боеприпасам». Согласимся: хорошо и точно
сказано – «духовные боеприпасы».
Известен факт: командир партизанского отряда приказал своим подчиненным газеты со статьями Ильи
на самокрутки не пускать».
Добавлю к сказанному: первая
книга, которую прочитал, едва
научившись читать, была книжка
Константина Симонова под названием «Орден Ленина». Многие годы
спустя узнал, что это было одно из
произведений писателя, вошедших
в его «Югославские рассказы».
Совсем недавно отмечалось
100-летие со дня рождения Константина Симонова. В реальной
жизни, однако, писатель не дожил
и до 65-ти. Однако за свою не очень
длинную жизнь успел многое. Одно
из подтверждений тому – звание
Героя Социалистического труда и
шесть Государственных премий. А
смоляне благодарны Константину
Михайловичу и за то, что он немало написал о нашем героическом
и многострадальном крае. Я не раз
цитировал и, если Судьба позволит,
сделаю это еще неоднократно, и при
каждом удобном случае буду приводить его пронзительные строки:
«Когда я думаю о Родине, я всегда
вспоминаю Смоленщину, ее дороги,
ее белые березы, ее деревеньки на
низких пригорках, и хотя я родился
далеко отсюда, но именно эти места
кажутся самыми родными, самыми
милыми моему сердцу…».
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Но продолжу цитировать написанное Константином Михайловичем в марте 1943-го в очерке «На
старой Смоленской дороге».
«Начинать войну мне пришлось
именно здесь, на этих дорогах, и
самая большая горечь, какая бывает в жизни, - горечь утраты родной
земли – застигла меня здесь, на
Смоленщине. Здесь я проезжал через деревни и знал, что через час по
их пыльным улицам пройдут немцы.
Здесь, оборачиваясь назад, я видел
колосившиеся нивы, о которых знал,
что мы их уже не сожнем. Здесь,
остановив машину для того, чтобы
напиться у колодца воды, я не мог
найти в себе силы посмотреть прямо в глаза крестьянам, потому что
в глазах их был немой скорбный вопрос: «Неужели уходите?». И ничего
не мог им ответить, кроме горького
и скорбного «да»… Но я знал: у
нас в глубине души таилась вера в
свое возвращение. Мы не верили,
что можем умереть, не вернувшись
сюда, не пройдя еще раз по этим
местам…».
А вот еще о Смоленщине и смолянах. Из очерка Ильи Эренбурга
«28 июля 1941 года», опубликованного в газете «Красная звезда».
«На аэродроме я познакомился
с лейтенантом Константином Титенковым. Ему тридцать лет. Он
сын слесаря, родился в Ярцеве
Смоленской губернии. Увлекся авиацией, стал летчиком. За последние

дни Титенков сбил два немецких
бомбардировщика из тех, что шли
на Москву.
Это скромный человек. Отважный
в воздухе, в разговоре он стыдлив,
застенчив. Он приводит техника –
это коми-пермяк, представитель небольшого народа. Титенков говорит:
«Без него я не сбил бы…».
Титенков деловито рассказывает,
как он сшиб головной аппарат эскадрильи, которая шла на Москву. «Я
подошел к нему метров на 175 и не
торопясь стал его поливать. Я такой
большой цели прежде не видел».
Это был первый бой, в котором
летчик участвовал. «Хейнкель», не
дойдя до Москвы, развернулся налево, скинул бомбы в лес. Я крепко
влепил ему в правый мотор. Подошел вплотную. Меня подбросило –
попал в струю. Патроны и снаряды у
меня почти вышли. Но тут он пошел
вниз – в туман, в речку». На сбитом
бомбовозе были подполковник, капитан, лейтенант. Это был отборный
экипаж. Нашли документы. Послужные списки: «Лондон, Ковентри,
Крит, план Москвы».
Эренбург пишет: «Лейтенант Титенков - скромный, тихий. Мы с ним
говорим о Льве Толстом, о Диккенсе. Воистину два мира столкнулись
в черном небе Москвы. И радуешься
за само понятие «человек», видя
скелет «хейнкеля», сбитого сыном
смоленского слесаря Костей Титенковым».
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И Константин Симонов, и Илья
Эренбург вспоминали в своих написанных по горячим следам статьях
и очерках не только Смоленск и
Ярцево, но и другие города и веси
многострадальной Смоленщины.
Вот статья Эренбурга, опубликованная весной 43-го. Адресую написанное без малого 70 лет назад в
первую очередь молодым, знающим
о минувшей войне немного меньше
людей старших поколений.
«Статья называлась «Судьба
Европы». Читаю: «Недавно мне пришлось побывать в Гжатском районе,
освобожденном от немцев. Слово
«пустыня» вряд ли может передать
то зрелище величайшей катастрофы, которое встает перед глазами,
как только попадаешь в места, где
немцы хозяйничали 17 месяцев.
Гжатский район был богатым и веселым. Оттуда шло в Москву молоко
балованных швицких коров. Оттуда
приезжали в столицу искусные
портные и сапожники. Причудливо
в нашей стране старое переплелось
с новым. Рядом с древним Казанским собором, рядом с маленькими
деревянными домиками в Гжатске
высились просторные, пронизанные светом здания – школа, клуб,
больница. Были в Гжатске и переулочки с непролазной грязью, и
подростки, мечтавшие о полете в
стратосферу…».
Здесь прерву Илью Григорьевича. Воистину говорят, что большие
писатели бывают провидцами. Не
знал и не мог знать Эренбург гжатского мальчонку Юру Гагарина. Но
ведь получается, что слова о «подростках, мечтавших о полетах в
стратосферу», это и о нем, первом
в истории космонавте.
Но будущему первопроходцу
космоса повезло – война пощадила
его, не пощадив многих его сверстников. Продолжу чтение статьи
писателя Эренбурга…
«Теперь – речь идет о Гжатске,
сразу после освобождения от супостатов вместо города – уродливое
нагромождение железных брусков,
обгоревшего камня, щебня. Гжатск
значится на карте, он значится в
сердцах, но его больше нет на земле. По последнему слову техники
вандалы нашего века уничтожили
город. Они взрывали толом ясли и
церкви: Гжатск горел. В районе половина деревень сожжена, уцелели
только те деревни, из которых нем-
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цы убирались впопыхах под натиском Красной Армии. Мало и людей
осталось. Шесть тысяч русских немцы угнали из Гжатска в Германию.
Встают видения темной древности,
начала человеческой истории. Напрасно матери пытались спрятать
своих детей от немецких работорговцев. Матери зарывали мальчишек в снег, и те замерзали. Матери
прикрывали девочек сеном, но
немцы штыками прокалывали стога.
Порой в неметчину угоняли целые
семьи, целые села. Район опустел.
Голод, сыпляк, дифтерит и застенки
гестапо сделали свое дело. Права
была крестьянка, которая скорбно
сказала мне о фашистах: «Они хуже
смерти». Одна женщина в Гжатске,
у которой оккупанты угнали четырех
детей, а потом сожгли дом, сказала
мне: «Дом – дело наживное. А без
детей не прожить…».
А закончить этот раздел своего
монолога хочу словами Ильи Григорьевича Эренбурга, написанными,
замечу, в октябре 1941 года, когда
врага отделяли от Москвы всего
несколько десятков километров.
«Россия - особая страна, трудно
ее понять на Вильгельмштрассе.
Россия может от всего отказаться.
Люди привыкли у нас к суровой
жизни… Неудачи нас не обескураживают. Издревле наши люди учились и росли на неудачах. Издавна
наши полководцы учились и росли
на неудачах. Издавна наш народ
закалялся в бедствиях. Мы сумеем
исправить наши недостатки. Но и
со всеми нашими недостатками мы
выстоим и отобьемся. Тому порукой
не только история России, но и защита Москвы».
Продолжу тему Великой Отечественной войны, повторив при этом
мысль, которую уже высказывал:
чем больше времени отделяет нас
от Победы, тем больше о войне
мы узнаем. Сейчас речь пойдет о
тех, чей вклад в разгром врага в
течение многих лет меньше всего
подвергался огласке. Восполнить
пробел нам поможет книга военного
историка Михаила Болтунова с запоминающимся названием «Золотое ухо» военной разведки». Книга
вышла в Москве, в издательстве
«Вече» в прошлом году. Главные
герои ее – специалисты, занимавшиеся военно-электронной разведкой. Для многих интересующихся
отечественной военной историей,
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вероятно, будет неожиданностью
узнать о том, что радиоэлектронной
разведке России уже более ста лет.
Да, она начиналась еще в старой,
дореволюционной России. Удивительно, основателем неизвестной
большинству службы был известный в стране человек – адмирал
Макаров, подписавший в 1904 году
приказ, который обязывал введение
радиоперехвата и пеленгования.
Не быстрыми темпами, но дело пошло, что в конечном итоге и дало
основание автору упомянутой книги
сделать такой вывод: «Радиоразведка – это уникальный механизм.
Более эффективного и в то же время безопасного средства разведки
человечество пока не придумало».
Однако это пока рассуждение общего порядка, но вот один из многих
конкретных примеров, приводимых
историком Болтуновым.
1943 год, Ленинградский фронт.
В районе аэродрома Котлы немецкий летчик бросил в эфир короткую
фразу: «Иду на посадку через одну
минуту». Казалось бы, что могли
извлечь из этого сообщения наши
радиоразведчики? Однако же профессионалы извлекли. Было известно, что ближайший аэродром – это
именно аэродром Котлы. Кроме
того, наше командование было информировано о том, что этот объект не использовался противником
уже почти полгода. Значит, немцы
решили «оживить» аэродром, перебросив на него целую авиационную
группу. А что перебрасывается не
один самолет, а целая группа, вытекало из того факта, что в связь с
аэродромом вступал по немецким
правилам только флагманский
самолет. В итоге, короткая фраза,
перехваченная в радиоэфире, стоила жизни не одному пилоту «люфтваффе» и двадцати уничтоженных
самолетов. Подтверждено это было
своеобразной благодарностью наших летчиков радиоразведчикам,
которым авиаторы прислали фотографии горящих машин врага.
Но по данным радиоразведки
принимались не только тактические,
но и стратегические решения, исходившие нередко от Верховного
командования Красной Армии.
И все же путь к высотам, достигнутым профессионалами, не
был прямым и безоблачным. Вот
какой пример приводится в книге
о «Золотом ухе» военной разведки.
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Незадолго до войны к маршалу Кулику пришли трое ученых с
проектом создания первой у нас
радиолокационной станции. А Кулик
мог сыграть существенную роль в
продвижении нового дела, ведь занимал высокие посты заместителя
наркома обороны и начальника
Главного артиллерийского управления Красной Армии. Маршал
поинтересовался, что требуется
для воплощения проекта в жизнь.
Кулику объяснили, что затраты
минимальны: специалисты сказали, что нуждаются в двух грузовых
автомобилях и одной передвижной
электростанции. Маршал напрягся
– цена задуманного показалась ему
слишком высокой. И это несмотря
на то, что по утверждению ученых
локатор позволит ночью, в туман, в
любую погоду на расстоянии в 100
километров обнаруживать самолет
противника, сопровождать его и
давать точные координаты.
Заключение высокого начальника
было таким: «Эх вы, ученые, - сказал он с улыбкой, - какой локатор?
Ночью-то самолеты не летают».
Ученые были поражены широтой
познаний заместителя народного
комиссара обороны.
К месту или не совсем, но напомню о других делах этого человека,
имевшего перед войной три ордена
Ленина, что следует из групповой
фотографии, воспроизведенной
в 27-м номере журнала «Загадки
истории» за этот год. Такого количества высшего ордена в 1940 году не
имел - и это следует из снимка - ни
один из четырех других маршалов.
Так вот, этот заслуженный военачальник заявил незадолго до
Отечественной войны, что советским воинам автоматы не нужны,
ибо это «оружие немецкое». Он же
после первого испытания установок
«Катюша» забраковал новое оружие
из-за слишком большого, по его
мнению, рассеивания реактивных
снарядов.
Сталин, долгое время благоволивший Кулику, в конце концов
разочаровался в нем: во время
войны Кулик был понижен в звании
с маршала до генерал-майора, а
спустя некоторое время арестован,
и затем в 1950 году расстрелян.
Правда, в 1957 году Кулик посмертно реабилитировали и даже восстановили в звании маршала. Видимо, в соответствующей инстанции
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решили, что лишать человека жизни
за недостаток образованности, ума
и воинского таланта не следовало…
Но я еще не затронул смоленскую тематику, а наш край, как и в
большинстве трудов об Отечественной войне, упоминается в названной
книге неоднократно. Вот несколько
примеров.
…С началом войны количество
работающих в эфире радиостанций
фашистских войск увеличилось в
десятки раз. Чтобы разобраться в
этой сложнейшей радиообстановке,
нашим «слухачам» важно было узнать принципы организации радиосвязи противника.
И вот в ходе Смоленского сражения наши бойцы захватили немецкое наставление по радиосвязи
сухопутных войск. Этот документ
подвергся детальному изучению и
анализу. И вскоре в соответствующие части Красной Армии была
направлена справка о всех видах
связи немецких сухопутных войск.
В результате было установлено
местоположение всех входивших
в группу армий «Центр», штаб
которой находился в Смоленске,
полевых армий, всех танковых армий и корпусов и плюс еще 28-ми
дивизий.
А вот еще примечательный факт.
Жуков, командующий Резервным
фронтом, в ходе ликвидации так
называемого «Ельнинского выступа» оперативно получил от радиоразведчиков сведения о танковых
частях вермахта, оставшихся без
топлива, что, конечно же, было
учтено при успешном проведении
Ельнинской операции.
В сентябре 1941 года радиоразведка сообщила командованию
о развертывании трех группировок
войск противника, готовых к наступлению на Москву. В одну из
группировок входила 9-я армия со
штабом в Велиже и 3-я танковая
группа в районе Духовщины. Войска еще одной группировки были
вскрыты в районе Смоленска, Рославля, Починка, Монастырщины.
Но добыча информации о противнике – важнейшая, однако не единственная задача, которую решали
радиочасти. Специальные дивизии
занимались тем, что глушили радиопереговоры противника. Так, в
Смоленской наступательной операции 43-го года активно участвовал
131-й дивизион под командованием

майора Петрова, занимавшийся
подавлением радиосвязи врага. В
августе-сентябре этот дивизион
радиопоиска, развернувшись в
районе Дорогобужа, забивал связь
многочисленных штабов группы
армий «Центр». Через месяц с небольшим бойцы дивизиона сорвали
немцам более 3000 радиограмм, в
немалой степени нарушив оперативное управление соединениями
вермахта.
Неверно, однако, было бы думать, что радиоразведка нашла
себе применение лишь в военных
условиях. Специалисты-поисковики были и, возможно, остаются
участниками нашей космической
эпопеи. Но об этом – в моих будущих монологах.
ххх
Исторический полет космонавтов Алексея Леонова, дважды Героя Советского Союза, почетного
гражданина города Гагарина, и его
товарища Павла Беляева в марте
1965 года начинался с плохой приметы. Вышли они из гостиницы на
Байконуре и первым, кого встретили, оказалась женщина. А академик
Королев не разрешил женщинам
быть на старте. Тогда Леонов и
сказал Беляеву: «Ох, и нахлебаемся
мы с тобой, Паша, в этом полете».
И как в воду глядел.
Вначале у Леонова после выхода в открытый космос раздуло
скафандр, и он с великим трудом
возвратился в корабль. Затем перед
посадкой отказала система автоматической ориентации. В результате,
приземлились космонавты не в
«запасном районе», как сообщил
ТАСС, а почти в 200-х километрах
севернее Перми, то есть в нерасчетном месте, в тайге. Затем наступила очередь газетчиков, выдавших
свою порцию туфты, сообщивших,
что экипажу пришлось ждать в снегу спасения двое суток. На самом
деле слабый радиосигнал, посланный Леоновым, сразу же запеленговали наши радиоразведчики, и в
тот же вечер вертолеты доставили
в помощь космонавтам двух лесников и все необходимое. Так что
никаких двух суток на морозе не
было. «Золотое ухо» разведки в
этот раз оказалось на высоте. Этим
заканчиваю. В новом году желаю
своим радиослушателям и читателям журнала «Смоленск» счастья,
здоровья, благополучия!
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОХОД ЗА
ЗНАНИЯМИ
Признаться, я давно хотел побывать на школьном уроке у Наталии Анатольевны Семенцовой
– известного на Смоленщине
педагога, дважды побеждавшего
в конкурсе профессионального мастерства среди учителей
средних школ региона. Действительно ли это педагог-новатор,
или слава к Семенцовой пришла
исключительно благодаря беседе
с Владимиром Владимировичем
Путиным во время его пребывания
в Смоленске?
Тогда В.В. Путин отметил принципиальность смоленской учительницы, не побоявшейся отстаивать
на столь высоком уровне мнение,
отличное от позиции Министерства образования РФ. Семенцова
вмиг стала знаменитой. А потом
пришло и признание как педагогановатора…
Уже первые минуты урока физики в 7 классе 33-й средней
школы Смоленска покорили меня
и отбросили всяческие сомнения
по части возможного «свадебного
генерала». Я увидел и услышал то,
каким воспринимаю образцовый
школьный урок, - динамичную и
увлекательную игру, с вовлечением в учебный процесс всех без
исключения школьников. Но игру,
разумеется, весьма познавательную и очень даже серьезную – совершенно не детскую.
Примерно такими же энергетикой и объемом опроса студентов
отличались занятия в институте,
когда я учился на факультете иностранных языков. Но там группа
была всего 10 человек. За 2 часа
«пары» педагог вытряхивал из тебя
все, что ты подготовил дома, что
вызубрил и что нет. Но там всетаки иностранные языки, которые,
вероятно, без динамичного, чуть
ли не стрессового тренинга не
выучишь. А тут обычный, казалось
бы, школьный урок…
Ребята собираются в классе
минут за 10 до начала, наперебой показывают учительнице, что
дополнительно к заданию под-
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СПОНСОР РУБРИКИ

готовили дома, а после звонка,
известившего об окончании урока,
не торопятся покидать класс.
Подобного праздника (иначе
не могу назвать этот процесс увлеченности и страстного желания
познать неизвестное) мне, честно
скажу, давно не доводилось наблюдать в школьной жизни. Но,
может, я заблуждаюсь? Может,
редко бываю в школах?
Как бы то ни было, очевидно,
что успех урока зависит почти на
все сто процентов от учителя –
от его умения увлечь учеников,
от личной самоотдачи и степени
«горения». Все 45 минут, словно
завороженный, я наблюдал, как
Семенцова, удивительно похожая
в движениях на прекрасную лань,
стремительно и по-матерински заботливо от парты к парте обходила
«владения», успевала проверить,
как ученики решают задачу, на которую отведена всего одна минута,
как отвечают на поставленные учителем вопросы. Не покидает ощущение, что урок больше походит
на увлекательную игру, в которую
вовлечены все без исключения.
Захотелось подробнее узнать
о методике преподавания, исповедуемой Семенцовой. И я напросился у Наталии Анатольевны
на беседу, чтобы она ответила на
мои вопросы.
- Сегодня я воочию увидел,

что Вы за урок каждого ученика по несколько раз спросили.
Это Вы сами выработали такую
методику, или где-то Вас учили
вести урок динамично, в ударном темпе?
- Я обучалась в Харьковском
педагогическом университете, и
педагоги были достаточно сильные, методику преподавали очень
серьезно – приемы, методы обучения школьников. Но время не
стоит на месте, и оно требует
каждодневной работы педагога
по самообразованию. Так быстро
меняется все вокруг нас, что если
ребенок не будет сам мыслить,
анализировать, систематизировать, критически воспринимать
любую информацию, то просто
ее зазубрить будет невозможно в
силу огромного фактически каждодневного увеличения изучаемого материала. Раньше этого было
достаточно, существовали только
незыблемые ЗУНы (знания, умения
и навыки), которые складывались
из года в год, и их нужно было
наработать. А сейчас, можно сказать, молниеносно обновляются
технологии, появляются новые технические решения, и дети должны
быть готовы учиться всю жизнь.
А значит - задача учителя в том,
чтобы научить детей учиться, помочь каждому выработать для себя
систему универсальных действий
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в различных ситуациях, работать
над собою и двигаться вперед.
Каждый учитель решает эту задачу
в рамках своего предмета, я –
средствами физики и астрономии,
кто-то биологии и т.д. Фактически
я содержание предмета ставлю на
службу тем компетенциям и опыту
деятельности, которые могу в детях развивать, формировать.
Поэтому эта кажущаяся легкость и динамика урока – тяжелая
работа. Каждый ребенок должен
поставить себе цель, и каждый ребенок на уроке своим путем будет
идти к этой цели. Кто-то сделает
больше, продемонстрирует знания
и навыки условно на «пятерку», а
у кого-то «тройка» - потолок. И я
должна сконструировать, отрежиссировать урок так, чтобы каждый
из детей сегодня на уроке хоть
на шаг продвинулся вперед по
сравнению с собой вчерашним.
Да, в седьмом и восьмом классах
имеют место игровые моменты.
Если ребята не заинтересуются,
они не пойдут на следующий год
в профильный физико-математический класс. Значит, потеряет
инженерная индустрия достойные
кадры, которые могли бы продвинуть вперед науку и производство.
Я пытаюсь в седьмом классе их
настолько сильно заинтересовать,
чтобы они ждали этого урока и
думали, что же там нового опять
должно произойти, что же может
случиться. К каждому уроку они
стараются быть готовыми.
Видели, дети до начала урока
подходили ко мне и говорили: «Я
дома это нашел», «А я это»… У
меня всегда есть в начале урока
5 минут, чтобы обсудить то, что
им понравилось во время домашней самостоятельной подготовки. Сегодня урок был более
сконструированный – нацеленный
на повторение материала перед
контрольной работой. Поэтому
творческую «пятиминутку» я на сей
раз убрала и пообещала детям, что
в следующий раз мы посвятим их
творчеству 10 минут.
За две четверти мы научились
понимать и слышать друг друга.
А начинали очень трудно. Пока
ребята не набрали некое количество информации для того, чтобы
можно было с ней работать. Хотя
уже сегодня более 80 процентов
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учеников могут творчески применить полученные знания.
- Знаете, Наталия Анатольевна, я не отношусь к тем,
кто чаще хлопает в ладоши.
Наоборот, стараюсь увидеть
недостатки, чтобы иметь возможность их устранить и двигаться к совершенству. Это и
по отношению к себе, и по отношению к другим. Но сегодня
на уроке мне хотелось большинству ребят поставить «пятерки», а остальным – не ниже
«четверки». Для меня это было
потрясением. Я не разглядел у
детей недостатков, наоборот,
видел, насколько они увлечены,
как активно работают, находят
упоение в процессе урока. Да
за такие рвение и самоотдачу
хочется ставить высшие баллы!
- Но ребята объективно к себе
относятся. Несмотря на то, что они
многое уже анализируют, стремятся постичь даже материал, который основательно будет изучаться
только в девятом классе. Значит, я
надеюсь, готовят себя к будущему
физико-математическому классу!
Вот перед вами сидел мальчик,
у которого имеются проблемы со
здоровьем. Он много занятий пропустил. Но даже он сегодня поднимал руку! Да за это уже можно
медаль на грудь повесить!
Этот мальчик, вероятно, может
получить по другим предметам немало двоек. Но по физике у него
«двойки» определенно не будет!
Потому что он по сравнению с собой вчерашним сделал большой
шаг вперед. Я не могу такому
ученику поставить «двойку». Если
он растет – пусть пока только по
сравнению с собой! – это заслуживает поощрения.
- А можете Вы поставить «пятерку» ученику, который по другим предметам «перебивается»
с «двойки» на «тройку», физику
тоже не знает на твердую «пятерку», но сделал большой шаг
вперед?
- Да! Я как раз сторонник того,
чтобы поощрять прогресс. Если
ребенок в течение четверти прибавил очень много, но какие-то
задания пока для него непосильны, я стараюсь поддержать такого
ученика, в том числе «пятеркам»
и «четверками» - проверенными

методами педагогического воздействия. При этом говорю примерно следующее: «У тебя еще
не твердая оценка, но я вижу, что
ты стараешься, и я тебя поощряю
за твое трудолюбие». Тогда этот
ученик в следующей четверти
будет стараться еще больше, и в
конце концов он выйдет на твердую «пятерку».
Важно не только оценить по
стандарту ребенка. Все дети индивидуальны, они – не роботы.
И по большому счету, стандарт
не всегда приемлем, например,
к детям с ОВЗ (со слабым здоровьем). К тому же возможны разные
жизненные ситуации: кто-то сегодня плохо спал, у кого-то мама
заболела, у кого-то кошка котят
принесла. Можно за отсутствие
качественной подготовки к уроку
поставить «двойку». Но в этом
ли суть образования? Образование – это такая система, которая
создает своего рода незыблемую
основу социальных компетенций.
Один мудрый человек очень точно
подметил: «Образование – это все
то, что осталось у человека после
того, как он позабыл все, чему его
учили». Либо человек образован,
либо нет. Я хочу, чтобы мои дети
были образованными. Посмотрите, какие темы мы сегодня обсуждали, - и нанотехнологии «вплели»,
и о протекторах говорили. То есть
мы стараемся увидеть все, что
есть вокруг нас, и связать это с тем
предметом, который я преподаю.
Это позволяет социализировать
детей и понять, что изучаемый
предмет не что-то оторванное от
жизни, а то, что помогает создать
реальное своими руками. Когда
мой ученик 9 класса сам может
поменять электрическую розетку,
это конкретный результат наших
совместных действий. Я стараюсь,
чтобы обучение не ограничивалось
только теорией вопроса, подбираю учебные социально-контекстные (жизненные) ситуации, позволяющие выработать правильную
последовательность действий.
- Дома Вам, Наталия Анатольевна, тоже приходится самой
менять лампочки?
- Я все это умею, хотя у меня
муж является физиком-практиком.
Наш сын работает в Москве и както звонит мне: «Мама, подзабыл,
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как посчитать емкость конденсатора». А ему на ТЭЦ устанавливают
оборудование, и надо все проверить самому. И я ему по телефону
помогла в расчетах.
- Словом, практическая физика присутствует…
- Да, я, кстати, хорошо училась
в школе и в институте. Мне всегда
было интересно своими руками
что-то сделать, моделировать. Но,
удивительное дело, по основной
специализации я не физик, а математик, и диплом защищала по
математике. Потом многократно
довелось проходить курсы повышения квалификации по физике.
У меня высшая категория, которую
всегда достойно подтверждала.
- Скажите, пожалуйста, а как
Вы к уроку готовитесь? Каждый
день готовитесь?
- Каждый день.
- Из дома Вас еще не выгоняют? Ведь кроме подготовки
к урокам, есть большая общественная работе во главе регионального исполкома ОНФ,
и на все это требуется время,
которое забирается у семьи.
- Мне кажется, что у меня самый
терпеливый муж. Так у нас сложилось по жизни, что 20 лет его
воинской службы в Забайкалье я
берегла очаг. Тогда я больше занималась семьей, домом. А теперь
муж дома, и он берет на себя часть
домашних обязанностей. А я стала
добытчиком, кормящим семью.
Жизнь вообще штука сложная.
- Так все-таки, как Вы готовитесь к урокам?
- У меня, конечно, уже большой
опыт работы. Но я каждый год покупаю новую литературу, смотрю
новые методики, изучаю новые
требования, анализирую, что поменялось в стандарте и на что
надо теперь обратить повышенное
внимание. К уже наработанной
методике, своим собственным
подходам я добавляю педагогические новинки. Если посмотреть
на сегодняшний урок, на котором
вы присутствовали, то такого
урока у меня еще не было. Это
штучный интеллектуальный продукт. Потому что как не бывает
двух одинаковых классов, так нет и
двух одинаковых уроков. И сколько
ни будет классов в параллели, все
уроки будут разными, сконструи-
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рованными именно для этих ребят.
Потому что дети разные, подходы
и методы тоже разные. Встречаются, например, совершенно инертные классы, которые просто так не
«заведешь», для них необходима
особая мотивация. Но в этих классах дети будут скрупулезно решать
задачи, будут просить, чтобы я к
ним подошла. Они хотят тихо, спокойно изучать материал. За урок
такие дети решат по 7-10 задач, у
них могут быть одни «пятерки». Но
эти дети не будут говорить, они,
как правило, не многословны. И
показать их гостям или коллегамучителям на открытом занятии
часто сложнее – они другие. Зато
они очень хорошие исполнители,
скрупулезно работают с информацией, выверяют, чертят. Они не такие творческие. Но обществу очень
важно, чтобы среди специалистов
были не только генераторы идей,
но и люди, которые качественно
исполняют стоящую перед ними
задачу.
Сегодня у нас очень мало хороших исполнителей. Посмотрите, что творится с кадрами, - их
просто нет. Все хотят либо в политику, либо в творчество. А кто
будет инженерами, кто будет прокладывать кабель, менять трубы
коммуникаций?
- На меня произвело впечатление то, что Ваши семиклассники даже не прореагировали
на звонок об окончании урока.
- А они его не слышат. Кстати,
я тоже страдаю от того, что не
слышу звонка.
- Наверное, процесс творчества бесконечен, он не ограничен во времени…
Но вернемся к Вашим семиклассникам. Вы сравнили два
класса. Давайте продолжим
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рассуждать. В том классе,
где хорошие исполнители, доказательства в задачах будут
расписаны до мелочей – как
в алгебре или геометрии. А в
параллельном классе «мыслители» могут быть небрежны
в деталях, при этом задачи
выполнят безошибочно. Какие
оценки они получат?
- Все будет зависеть от конечного результата. Кстати, у меня есть
дети, каракули которых я разбираю
с помощью пары очков или даже
лупы. Понимаю, что в решении
есть идея, есть смысл, потому что
ребенок толковый, но не могу понять почерк. Заканчивается моя
«разгадка иероглифов» тем, что я
подчеркиваю это место, и потом
ребенок мне объясняет. Если я
соглашаюсь с ходом его мыслей,
оценка выставляется отличная. К
сожалению, при проверке ЕГЭ не
всегда учтут издержки почерка.
Есть жесткие требования к оформлению работ. Если что-то не обосновано, балл снизится. Поэтому в
10 и в 11 классах мы уже начинаем
очень плотно работать над оформлением. Мотивация детей поступить в престижные вузы дает мне
возможность их чуть «обстругать»,
добиться четкого и аккуратного, а
иногда и безупречного оформления своих мыслей.
- А как Ваши детки сдают
ЕГЭ?
- Очень хорошо. Результаты
позволяют им обучаться в профильных вузах – это МГУ, МИФИ,
МФТИ, МИСИС, также в питерских
политехнических вузах, и, конечно,
в Смоленском филиале Московского энергетического института.
Например, в этом году ученики
моих 11 классов прекрасно выступили на городской олимпиаде: у
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нас один победитель и пять призеров. Все шестеро, участвовавшие
в олимпиаде, стали победителями и призерами! На конкурс по
астрономии пошли четверо: один
победитель и два призера…
То есть все ребята старательно готовятся и к экзаменам, и к
олимпиадам, они приносят мне
задачи, и приходится сидеть дома
до 2-3 часов ночи, чтобы понять
смысл задания, помочь ученику
осознать суть задачи и прийти к
ее решению. В общем, дома всех
обихожу, спать уложу, посуду помою, а потом сажусь за задачи.
Потому что я не могу прийти на
урок неподготовленной, сказать,
что не успела.
- Мне представляется, что
у физики и астрономии много
общего. Эти науки бурно развиваются, особенно, по-моему,
астрономия – чуть ли не ежегодно совершаются открытия
новых планет и звезд, даже целых галактик. Как Вы выходите
из положения, чтобы не отстать
по части информированности?
- Много читаю. Но в 9 -11 классах мне уже помогают мои дети. У
нас уроки астрономии построены
несколько иначе, чем по физике. У
нас уроки открытых знаний. Что я
знаю, обсуждаю с ними, а что они
знают, рассказывают мне. И дети
стараются найти столько нового,
что даже переварить всю информацию сложно. Но на веру ничего
не принимаем. Вот предлагают
ребята вновь сходить в обсерваторию. Я не против, но спрашиваю
у них, когда будем учить физику.
У меня класс – 24 человека, и 22
сдают экзамен по физике. А еще
7-8 человек сдают физику не из
физико-математического класса.
Это ребята из экономического и
химико-биологического классов.
То есть выбрали сначала один
профиль, а потом решили все-таки
поступать в технический вуз.
Школа переполнена. В одном
потоке учится более 700 человек.
Занятия проходят в две смены, и
найти свободную аудиторию для
дополнительных занятий просто
нереально. Поэтому мы встречаемся по воскресеньям. И каждое воскресенье в 11 часов мы
работаем только по подготовке
к ЕГЭ. В кабинете есть стенд,
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ребята берут там задания, они с
ними работают, и в воскресенье
на занятии мы проверяем вместе
результаты. У нас полное доверие,
если есть вопросы или что-то не
получилось, то я подсаживаюсь
к ученику, и индивидуально с
каждым обсуждаем возникшие
проблемы, ликвидируем пробелы,
остальные в это время работают с
новыми заданиями.
Семиклассники увидели, а может, дочь рассказала одноклассникам (она учится в 7 классе),
как я дополнительно занимаюсь с
будущими выпускниками, и тоже
попросились на воскресные встречи. Однажды дочь меня спросила:
«Мама, а почему такая несправедливость - 11 класс может к тебе
приходить, а мы что, хуже? Ведь
нам на следующий год надо попробовать свои силы в каком-либо
профильном классе. И мы тоже хотим быть лучшими!». Теперь я занимаюсь с 11 до часа с одними, а
в час приходят семиклассники. Из
29 человек в классе минимум 1316 приходят каждое воскресенье.
- Как у Вас, Наталия Анатольевна, еще остается время на
общественные дела?
- Вообще еще до Народного
фронта я всегда много занималась
общественной деятельностью.
И в Забайкалье, и в Смоленске,
куда мы приехали в 2001 году,
занималась профсоюзной деятельностью и отстаивала интересы
педагогического сообщества. Так
складывается, что я всегда в гуще
событий. И уже, наверное, лет 20
участвую в различных конкурсах,
начиная от «Мой лучший урок» и
заканчивая конкурсами «Лучший
учитель года» и на лучшую методическую разработку.
Для меня это очень важно. Почему? Когда я готовлюсь к конкурсу, изучаю большое количество
новой информации, с которой не
пересекалась ранее, много нового на уровне методик, разработок
различных вузов и кафедр. Но
это не значит, что я со всем согласна. Эти огромные глыбы материала я пропускаю через себя
и делаю поправки, если считаю
необходимым, к своей методике.
Я не использую одну технологию
целиком, в практике моей работы
симбиоз различных технологий. И

за 25 лет работы я пришла к выводу, что этот симбиоз дает хорошее
качество. Наши дети социально
адаптированные, креативные и
инициативные, обладающие хорошим уровнем знаний и компетенций. А новизна в подходах и
методах преподавания появляется
практически после каждого моего
участия в конкурсе.
Если это конкурс «Лучший учитель года России», то здесь работа
особенная. Надо обобщить свою
работу за 3 года и подвести итоги
как качественные, так и количественные. Это значит, что 3 года я
апробирую новые приемы, ввожу
инновации и смотрю, как они влияют на учебный процесс, в чем просматривается улучшение результатов. А если замечаю регресс, сразу
же отказываюсь от новшества,
использую другие методы.
Смогла бы я столько времени
уделять обобщению, рефлексии,
если бы не шла на конкурс? Вряд
ли. Если не стремиться к получению определенного результата
на выходе, например, к победе в
конкурсе, то нет острой необходимости обобщать систему своей
работы. Если не делать этого
обобщения, то не увидишь, чего ты
и твои ученики достигли в сравнении с учащимися города, области
или страны. Год прошел и прошел.
А где был завал? Как это можно
изменить? Что особенно удалось?
Благодаря чему? Полагаю, эти вопросы должен задавать себе каждый увлеченный педагогическим
творчеством учитель.
Между тем, в нашем учительском сообществе имеется много
учителей, которые ни в каких
конкурсах не участвуют. Но у них
высокая степень профессионализма, и элементы рефлексии
в своей работе они используют
постоянно – мэтры педагогики.
Есть и такие, кто принципиально
не хочет участвовать в конкурсах
профессионального мастерства,
видимо, в силу своей инертности
или консервативности. Они как
написали однажды свои конспекты, так и используют их год за
годом. Результат такого подхода
к воспитанию и образованию подрастающего поколения мы видим,
например, по состоянию нашей
экономики…

¹2(186)

«ÑÌÎËÅÍÑÊ» ÔÅÂÐÀËÜ 2016 ã.

.........................................................................................................................................
Успешного выпускника один
учитель не подготовит. Это невозможно. Только вместе мы можем
научить ребенка мыслить, творить,
всесторонне развиваться, быть патриотом. Мы все должны помнить,
что сегодняшние наши школьники
- это завтра народ целой страны.
- А как Вы сверяете часы
с коллегами? Обидно ведь,
если Ваш труд окажется из-за
инертности других учителей
бесполезным?
- Мне повезло в жизни, что я
попала на работу именно в 33-ю
смоленскую школу. Наш коллектив
развивается мощно и восприимчив
к инновациям. Каждый учитель
школы вкладывает свою частичку
сердца, профессионализм, энтузиазм в будущего выпускника, все
решаем одну педагогическую задачу средствами своих предметов.
Но нас порой ругают за то, что мы
часто «открываемся», системно и
плодотворно и много работаем в
рамках экспериментальных площадок. Да, наверно, интенсивность
труда учителя в МБОУ «СШ ¹33»
очень высока. Учителю для достижения хороших результатов надо
не только организовать совместную деятельность с обучающимися
на занятиях, но и много работать
над своим профессиональным
уровнем. Но цели-то у учителей
всех школ одни: развиваться, идти
вперед, находить наиболее эффективные методики, чтобы вырастить
современного выпускника.
Кстати, в нашей школе есть свои
внутренние конкурсы. В этом году
их четыре. Администрация в них
вовлекает каждого учителя, создавая мотивацию и условия для
профессионального роста. Иначе
педагог попросту будет неконкурентоспособен, станет вероятным
быстрое профессиональное выгорание, своеобразная школьная
рутина-тина способна привести к
«загниванию».
Вот и Владимиру Владимировичу Путину я в свое время говорила: школа – особый механизм, в
котором все – учитель, уборщица,
ученик, работник столовой – это
винтики, шестеренки, закрученные
вместе в одну слаженно работающую систему. Стоит одному,
например, ученику или учителю
выпасть из этого механизма, вы-
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сока вероятность, что слаженный
механизм начнет лихорадить и
даже заклинит.
В свое время на высшем правительственном уровне обсуждался
вопрос надбавок: предлагалось
одним повысить заработок, чтобы
другие тянулись за ними. И Владимир Владимирович согласился со
мной, что нельзя в этот механизм
закладывать такие новшества, которые разделят коллектив, чтобы
кого-то перемололо. Да, механизм
надо смазывать, но сложившуюся
конструкцию ломать не стоит,
если система качественно и эффективно работает.
- Но ведь уравниловку в оплате труда учителей тоже нельзя
допустить.
- Есть стимулирующие доплаты.
Но здесь тоже имеются вопросы,
как распределять надбавки. Или их
определит коллегиальный орган,
или решение останется за администрацией школы. Наша школа
вышла из этой дилеммы следующим образом: у каждого учителя
есть портфолио. По результатам
работы, например, моим и моих
детей в конце учебного года в таблице портфолио подсчитываются
баллы и определяется вклад учителя в общее дело образования
и воспитания. Здесь все видно:
сколько учеников участвовали в
олимпиадах, конкурсах, каких
успехов достигли, оценки учеников
на конец года, результаты работы
в научном обществе школьников,
методическая активность учителя
и т.д. Чем больше баллов учитель
получил, тем выше у него надбавка
на следующий год. Эту надбавку
не делят каждый месяц, она не
зависит от того, «вышла овалом
лица» эта учительница или не вышла, «удобная» она для начальства
или нет.
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Наша школа так работает уже
несколько лет. Администрация и
профсоюз очень серьезно подходят к вопросу оплаты труда
учителя, и коллектив считает систему справедливой. Директор
тоже старается распределять часы
так, чтобы разные по контингенту
классы были в равных условиях,
чтобы у наиболее результативных
учителей были разные по уровню
классы. Есть у нас учителя, которые как раз лучше работают с
теми ребятишками, кто или в силу
болезненности, или по способностям считаются слабенькими.
Если учитель сохранил класс без
потерь, это тоже огромное достижение. И наша школа это тоже
учитывает».
Вот такая насыщенная беседа состоялась у меня с педагогом-новатором Семенцовой.
Не знаю, как у читателей, но у
меня сложилось впечатление,
что Наталия Анатольевна сама
и есть тот основной механизм,
который определяет работу
коллектива 33-й смоленской
школы, своеобразный мотор,
вырабатывающий энергию
творчества, эффективных методов подготовки учеников к
самостоятельной жизни.
Счастье учиться у такого
педагога. Не только потому,
что наличие такого учителя
гарантирует определенный,
достаточно высокий уровень
знаний предмета. Но главное,
образовательный процесс под
руководством такого учителя
превращаются в увлекательный поход за неизведанным,
в праздник, который хотелось
бы ощущать долгое время, а он
почему-то прерывается звонком об окончании урока…
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НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
В УМВД России по Смоленской области состоялось
подведение итогов оперативно-служебной деятельности за
2015 год.
В работе расширенного заседания коллегии УМВД под председательством начальника Управления генерал-майора полиции
Михаила Скокова приняли участие
Губернатор Смоленской области
Алексей Островский, председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов, руководители правоохранительных структур региона,
представители общественности
и средств массовой информации.
В своем докладе глава регионального УМВД отметил, что в
прошедшем году приняты меры по
совершенствованию всех приоритетных направлений деятельности
служб и подразделений органов
внутренних дел области.
Комплекс проведенных профилактических мероприятий позволил в 2015 году сократить число
преступлений по целому ряду составов, причем эта тенденция сохраняется на протяжении последних трех лет. За прошедший год
сотрудниками органов внутренних
дел раскрыто почти восемь тысяч
преступлений, установлены и
привлечены к уголовной ответ-
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ственности более шести тысяч
лиц. Проведена большая работа
по обеспечению общественной
безопасности при проведении
около четырех тысяч массовых и
общественно-политических мероприятий.
Проводилась активная работа
по привлечению граждан в ряды
народных дружин. Принятые меры
позволили за год увеличить актив
народных дружин более чем на
тысячу человек (до 3258), а число
самих дружин в 4 раза (с 37 до
148). С их участием привлечено
к административной ответственности более 19 тысяч человек.
В 2015 году развивалась система «Безопасный город». В настоящее время в области действует
413 камер, с помощью которых
пресечено более 900 правонарушений.
Длительное время большой
проблемой для Смоленской области являлось состояние безопасности на дорогах, которое
ухудшалась с каждым годом.
Управлением совместно с Администрацией области приняты беспрецедентные меры по наведению
порядка по данной линии работы.
В 2015 году на территории Смоленской области пресечено более
600 тыс. нарушений правил дорожного движения, большая часть

из которых выявлена с помощью
современных технических средств,
в областной бюджет перечислено
более 400 млн. рублей штрафов.
Принятые профилактические меры
позволили переломить ситуацию
на автодорогах области и улучшить
все основные показатели аварийности. Тяжесть последствий ДТП
сократилось с 13,3 до 10,8.
Проведена серь¸зная работа
по патриотическому воспитанию,
создан музей истории Смоленской
полиции, и 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.
Генерал Скоков считает, что это
даст новый импульс работе по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Основополагающее требование
начальника УМВД – ежедневная
системная работа и контроль
руководителей всех уровней по
недопущению фактов, порочащих
имидж органов внутренних дел,
укрепление дисциплины и недопущение коррупционных проявлений.
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АХ, ЭТОТ ЧУДНЫЙ ТАНЕЦ!
- Здравствуйте! Меня зовут
Щербакова Юлия Альбертовна,
раньше была Ефимовой, в этом
году вышла замуж за прекрасного
мужчину. Мне 26 полных лет.
Профессионально занимаюсь
танцами. У меня высшее художественное образование. В раннем
детстве бабушка отдала меня в
художественную школу, потом
я закончила колледж, институт.
Хореографию я любила всегда,
потому что у меня бабушка – цирковая акробатка. Но меня даже в
танцах она почему-то не очень хотела видеть. Постоянно повторяла:
это травматично, это опасно. Все
равно у меня душа лежала и пела
и хотела танцевать.
- Наверное, генетика сказалась?
- По большей части, как мне
кажется, да. Когда я совсем маленькая видела по телевидению
какой-нибудь танец, вскакивала,
как вспоминает бабуля, и начинала
пританцовывать. И в детском саду,
и в школе я плясала, где только
могла.
Когда мне исполнилось 11 лет,
пошла в «Шарм» на восточные
танцы.
- К тому времени, наверное,
уже и в шпагат садилась?
- Нет. А вообще шпагат – это
индивидуально. Каждому человеку
природа генетически заложила
определенную мягкость и эластичность мышц, также выворотность суставов позволяет или не
позволяет сесть в шпагат. Я села
примерно в 20 лет. Понимала, что
гибкость очень важно развить в
себе. Мало научиться делать элементы, но они должны выполняться
красиво, пластично – уже совсем
другой эффект от танца.
Мне пришлось немало попотеть.
После того, как бабушка отдала
меня на танцевальные занятия,
я поняла, что мне нагрузки не
хватает. Стала заниматься в тренажерном зале.
Мой педагог сразу заметила
мои успехи. Схватывала я на лету
все и поняла, что это мне очень
нравится. Хочу еще и еще, мне
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СПОНСОР РУБРИКИ

мало, мало, мало. Мы выступали
на концертах в «Шарме», на отчетных концертах. Но надо было
нагрузку увеличивать. Занятия в
тренажерном зале и в фитнесцентре принесли хорошие плоды.
А потом смотрю – есть новые
направления. Нужно заниматься
и растяжкой. Заинтересовалась
также чисто женскими направлениями – например, стрип-пластикой.
Простыми словами, это теория соблазнения. Скажем, в первобытное
время существовали танцы у огня,
когда молодые девушки пытались
очаровать мужчин обрядовыми
танцами. На протяжении веков
танцы развивались. Сегодня девушки танцуют уже и на стуле, и
на полу демонстрируют обворожительные позы. Эти танцы очаровывают пластичностью и гибкостью
девушек.
- Полагаю, что Вы пошли
на стрип-пластику не ради соблазнения кого-нибудь, а чтобы
совершенствовать свое тело?
- Безусловно. Хотелось развить
пластику и научиться раскрепощаться. Танец этот очень полезен
с точки зрения раскрепощения
замкнутых девушек и позволяет
раскрыться им, что-то изменить
в характере – они чувствуют себя
более привлекательными и начинают понимать, насколько красиво,
пластично они могут двигаться.
Тем самым девушки становятся

более уверенными по характеру.
Это я замечаю спустя несколько
занятий. И, кстати, не только по
стрип-пластике, но и по акробатике на пилоне, по растяжке. Девушки сами замечают, что у них даже
походка меняется. Движения становятся более плавными, от бедра.
Мои подопечные учатся держать
осанку, они говорят, мол, спина
выровнялась. Да и отмечают, что
молодые люди как-то по-другому
смотрят им вслед…
Стали популярными танцыподарки. Это когда девушки на
день рождения своего парня или
мужа хотят исполнить для них
изысканный танец. Хотят удивить.
Мы вместе подбираем музыку,
тренируемся. И когда они приходят ко мне после демонстрации
любимому танца, их лица светятся.
А кавалеры ждут новых танцев…
Это направление для определенного круга лиц и определенного возраста. Понятно, что девушкеподростку в 16 лет исполнять такой
танец еще рановато.
- Наверное, надо иметь вдобавок ко всему еще хореографическую подготовку?
- Не обязательно. Я со всеми
могу работать. Даже с теми, кто
впервые попал в танцевальный
зал, не смотрел воочию никаких
танцевальных выступлений. Ко мне
ходят также педагоги из других
танцевальных школ поддерживать
форму и развиваться дальше. Это,
скажу откровенно, мне льстит.
Всех принимаю, всем дарю частицу своей души.
- Вернемся, Юлия, к Вашей
творческой биографии. После
изучения восточных танцев и
самоподготовки в тренажерном
зале и фитнес-центре…
- …Я поняла, что мне этого
мало, захотела еще что-то узнать
не только в одном танцевальном
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Я стала ездить по городам, по
мастер-классам, получать сертификаты, дипломы, участвовать
в концертах, в мероприятиях и
конкурсах. Это очень важно для
педагога-хореографа – не только
в своем мирке закрываться. Надо
самой развиваться обязательно.
Нужно почувствовать человека,
который на 2-3 головы выше тебя,
его эмоции ощутить, понять, как
он ведет занятия. Не обязательно
что-то взять и тупо скопировать,
слизать.
На мастер-классах набираются
фантазийная база и опыт общения
с лучшими педагогами. С одного,
другого и третьего формируется
свое видение, свой багаж знаний,
с помощью которого я уже могу
направлении. Из «Шарма» я ушла,
в фитнес-центре учила стрип. Однажды меня попросили подменить
заболевшего педагога. Я провела
пару занятий, клиентам понравилось, и директор сказала: «Юля,
оставайся у нас и дальше работать!». Так началась моя карьера. Я
начала преподавать танцы в 19 лет.
Поначалу переживала, что не
могу дать ученикам весь комплекс
навыков, которые те получают от
опытных педагогов. Чувствовала,
что мне надо самой еще учиться,
приобретать образование, базу
знаний, определенное количество
посещенных мастер-классов у известных педагогов.
придумывать движения, ставить
танцы своим ученикам.
- Как проходят мастер-классы?
- Их цель – дать информацию
людям, сначала проводится теоретическое базовое занятие,
потом обучение танцам. Однажды
в Москве я 10 часов нон-стопом
протанцевала – без еды, без воды.
Ученики заблаговременно по Интернету узнают, что им предлагается. На мастер-классе зачастую
бывает по 20-30 человек.
- А можно про танцы поконкретнее?
- Дается какая-то танцевальная
связка. Мы ее конкретно разбираем. Если этой связки мало,
каждый, кто хочет еще что-то почерпнуть, подходит к педагогу и
получает новое задание.
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- А сколькими танцами Вы
сегодня владеете?
- Очень многими. Например,
классический и венский вальс
вводят в свадебную постановку. Я
работаю с парами молодоженов,
с удовольствием им ставлю танец
молодых. Владею я также танцами
восточными, стрип-пластикой,
танцем на пилоне – так называемом pole dance. Пилон – это
металлическая труба, которая
крепится к полу и к потолку. Она
может быть статичной, может
динамичной – вращаться. Также
владею воздушной акробатикой
на кольце, воздушной акробатикой
на полотнах.
- А Вы не пробовали работать
по стопам бабушки в цирке?
- Нет, пока побаиваюсь, считаю себя зеленой. У меня очень
маленькая база, и это несмотря
на то, что танцую с 11 лет и преподаю с 19 лет. Рано мне еще. А
по некоторым танцам и поздно
– например, цирковые гимнасты
работают с 4 лет.
- Неужели пилон не востребован в цирке?
- Я очень люблю на пилоне работать. Он позволяет совмещать
пластику с акробатикой. И завораживает акробатика на кольце
под куполом! Я развиваюсь и
когда-нибудь приду в цирк!
- Есть такие мысли?
- У меня очень много мыслей,
идей по развитию танцев в Смоленске, как проводить мероприятия. Хочу организовывать в нашем
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городе конкурсы.
Я состою еще в ОРТО – это
организация Российских танцевальных объединений. Она проводит многочисленные конкурсы
по всей России, очень престижная
организация. В апреле 11 дней
будет продолжаться чемпионат.
В нем примут участие дети и
взрослые. Эквилибристика и воздушное полотно – то есть связанные с цирком номинации - мачты,
кольца, полотна и различные виды
танцев. Я готовлюсь к чемпионату.

ÂÑÒÐÅЧÈ Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ

В середине февраля поеду в Москву на чемпионат по эквилибру.
Это воздушное кольцо и пилоны.
Очень надеюсь на то, что займу
высокое место. Все, кто выступит
в февральском конкурсе, получат
премиальные баллы. И на главном
апрельском чемпионате те, у кого
больше баллов, имеют шансы выбиться на первые места, взять медаль, Кубок и даже денежный приз.
Стимул – это прекрасно. Не
просто участие ради участия. Я
считаю, если хочешь добиться
определенного профессионализма в своем деле, нужно думать
не только об участии, но и о призах. Ученики должны гордиться
педагогом. И Кубки очень повышают авторитет педагога в глазах
учеников.
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- Нет отбоя от учеников?
- Не хочу хвастовством заниматься, но студию я открыла,
набрав значительное число постоянных клиентов. Им нравится
мой подход к преподаванию. Я
бы не открывала студию, если
бы не была уверена в успехе. Но
опять-таки начинала я с маленького зальчика в 20 кв. метров,
была одна колонка, одна полка.
И я радовалась этому. Я поняла,
что могу давать что-то людям,
людям это нравится. И стимулом
для меня является кураж – надо
развивать студию. И если не пробовать, будешь и дальше сидеть в
маленькой комнатушке, и никто о
тебе в Смоленске не узнает.
Люди ко мне идут. Я работаю
с самого утра и до Нового года
даже не имела выходных. Казалось бы, есть любимый муж, есть
семья, и работе нельзя полностью
отдаваться. Ведь в будущем хочу
иметь малышей и также уделять
любимому мужу больше внимания. Поэтому намерена пригла-
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шать педагогов в студию, чтобы
подменяли меня и продолжали
развивать традиции студии. Уже
есть педагоги, которые рады со
мной сотрудничать. Это педагог
по детской хореографии, педагог
по художественной гимнастике,
педагог по восточным танцам, и
есть ребята, которые арендуют зал
для самостоятельной подготовки,
- приходят, танцуют для своего
удовольствия.
Недавно у нас прошло новогоднее мероприятие – для друзей, родных и близких. Оно стало
своего рода отчетным. Я поняла,
что хочу заниматься организацией
концертов. И мне не столько важен
доход с мероприятия, сколько
сама атмосфера в коллективе людей, которые собираются вместе.
Около 6-7 лет назад я провела
свой первый концерт. Захотелось
собрать всех хореографов, которые ранее проводили свои междусобойчики. Тогда мы собрались на
одной сцене. Такие мероприятия
стали ежегодными.
Я также поняла, что этими самими концертами могу помогать
людям. Организовала 2 концерта
для воспитанников детского дома
«Малютка». Мы также собирали
детям игрушки, вещи, денежные
средства. Четыре концерта организовала в «Шарме» по акции помощи бездомным животным. Мои
воспитанники приобретали корм,
мы привлекли также ветеринаров.
А еще помогала беженцам из
Украины. Среди них есть материодиночки с детьми-инвалидами.
Эти семьи попали под нашу особую опеку.
Среди моих ближайших планов
– подготовка в нашем городе большого танцевального конкурса. Хочу
привлечь именно цирковую тематику, чтобы показать на конкурсе
акробатику на пилонах, номера
воздушных акробатов на кольцах
и на полотнах, чтобы детки могли
демонстрировать возможности
своего тела, показать, чего они
добились.
И еще я работаю в Доме культуры «Миловидово». У меня там
группа маленьких детей – четырех, пяти и шести лет и подростки 11-12 лет, которых обучаю
эстрадным танцам. Муж работает

осветителем-оператором, и мы,
естественно, по работе там тесно
взаимодействуем.
Мне с мужем очень повезло
во многом потому, что мы оба
работаем в культуре, задействованы в танцах. Он меня понимает,
насколько трудоемка эта работа,
сколько сил она занимает. Мы
никогда не ругаемся. Приезжаю я
домой поздно, и муж часто готовит
ужин. Если у него нет времени,
скажем, на обед, стараюсь ему
дать с собой «тормозок», чтобы
после работы на морозе мог подкрепиться.
Бабуля меня тоже морально
поддерживает, хотя, скажу откровенно, поначалу не была уверена
во мне. Понятное дело, бабушка
меня растила одна, мама и папа
были лишены родительских прав.
С мамой я сейчас общаюсь, но
бабушка для меня – самый дорогой человек. Она поняла, что
танцы – моя жизнь. И если бы я
не была одержима танцами, не добилась бы к 26 годам сегодняшних
результатов. Бабушка увидела, с
каким упорством я к этому шла,
как себя мучала, растягивалась,
как травмировала мышцы – даже
несколько раз в гипсе находилась,
с перетянутыми коленками ходила.
Сейчас уже все зажило. Но в нашей
профессии без травм не обойтись,
к сожалению.
Если нет цели, ничего не добиться. Если буду упорно тренироваться, год за годом брать новые
рубежи, я добьюсь очень многого.
И я добилась признания. Но не
хочу на этом останавливаться,
хочу развиваться дальше. Еще раз
повторюсь – много планов, идей.
Мечтаю о маленькой изостудии
и игровой комнатке для деток. И
еще хотела бы наладить реализацию эксклюзивных спортивных товаров со своим логотипом и своей
торговой маркой. Много идей и по
концертам не только в Смоленске,
но и в области и в других регионах,
по благотворительной деятельности. Всех хочу научить, всем хочу
помогать. Я всем рада, мои двери
для людей всегда открыты. Даже
очень занятые люди порой просят
назначить им время занятий на
22.00. Иду навстречу их пожеланиям – едем и занимаемся!
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Â ÓЧÐÅÆÄÅÍÈЯÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

БОЛЬШАЯ
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Большинство людей, приезжающих в психоневрологический
интернат, настраиваются на то, что
им предстоит посетить «мрачное
учреждение». Однако, приезжая в
Никольское, многие восклицают:
«Какая красота, какой чистый и
свежий воздух, даже голова закружилась!», «Наверное, здесь
раньше был санаторий!»
И это не удивительно, ведь
Никольский психоневрологический
интернат находится в 10 км от
города Рославля и расположен в
красивом живописном месте, на
берегу озера.
А территория интерната завораживает своей красотой. Она
благоустроена беседками, зелеными насаждениями, цветочными
клумбами, декоративными архитектурными элементами. Имеется
и спортивный уголок с баскетбольным кольцом и турниками.
В Никольский психоневрологический интернат направляются
люди с заболеваниями психоневрологического профиля, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании,
которые зачастую лишены возможности самообслуживания.
Рассчитано это учреждение на
проживание до 300 человек.
Поступающим в интернат гражданам специалисты учреждения помогают адаптироваться к
проживанию в новых условиях.
Ослабленные, тяжелобольные пациенты нуждаются в специальном
уходе, т. к. физически они не в состоянии себя обслужить и по своему психическому состоянию часто
пассивны, вялы, беспомощны,
никаких желаний не высказывают.
Состояние проживающих зависит
от организации труда в отделениях
и отношения к ним медицинского
персонала.
Важным аспектом является
то, что подход обслуживающего
персонала к проживающим строится исключительно с учетом их
индивидуальных особенностей.

¹2(186)

«ÑÌÎËÅÍÑÊ» ÔÅÂÐÀËÜ 2016 ã.

Размещение проживающих по
комнатам производится с учетом
их состояния здоровья, возраста,
характерологических особенностей и, по возможности, в соответствии с их личным желанием,
ведь это способствует созданию
благоприятной морально-психологической атмосферы в интернате.
В комнатах создается комфортная
обстановка, приближенная к домашней: имеются вся необходимая мебель, ковровые изделия,
холодильники, телевизоры и иная
бытовая техника, приобретенная
по желанию проживающих. Система общей реабилитации состоит
из медицинской, социальной,
психологической и культурно-досуговой. Но так как заболевший
человек прежде всего нуждается в
квалифицированной помощи «людей в белых халатах», медицинская
реабилитация является наиболее
важным звеном. Медицинская
помощь в интернате оказывается
круглосуточно.
Имеется лицензия на право оказания медицинских услуг по следующим видам работ: доврачебная
помощь, диетология, сестринское

дело, физиотерапия, амбулаторно-поликлиническая помощь в
условиях дневного стационара и
стационара на дому, психиатрия,
терапия, стоматология. Медицинская часть, включающая в себя
стоматологический, процедурный,
прививочный и физиотерапевтический кабинеты, оснащена современным медицинским оборудованием. Лечение, наблюдение,
профилактические процедуры,
обслуживание проживающих проводят врачи, имеющие высшие
квалификационные категории:
психиатр, стоматолог, терапевт.
По показаниям оказывается консультативная врачебная помощь
следующими специалистами:
окулист, лор, невролог, хирург,
гинеколог и др. Ежегодно все
проживающие интерната получают углубленное медицинское
обследование: консультативную
помощь врачей различных специальностей, флюорографическое и
лабораторное обследования, проводится ЭКГ-обследование.
В интернате имеется стоматологический кабинет, оснащенный
современным оборудованием, где
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оказывается терапевтическая и
хирургическая стоматологическая
помощь. Кроме того, заключен
договор со стоматологической
клиникой г. Рославля на оказание
помощи по протезированию зубов проживающим интерната, что
позволяет всем желающим получить данный вид услуги в полном
объеме.
И сотрудники, и проживающие
в интернате граждане отмечают
положительную динамику в улучшении материально-технической
базы учреждения.
Директор учреждения Анна
Александровна Процик отметила,
что одним из важных фактором,
влияющим на качество реабилитационных мероприятий является уровень профессиональной и
психологической подготовки пер-

сонала. В учреждении постоянно
проводится повышение уровня
квалификации медицинского персонала, непосредственно взаимодействующего с проживающими, и
его психологической подготовки.
Поэтому большое внимание
уделяется работе по подбору
персонала, так как посвятить себя
работе в нашем учреждении могут только люди неравнодушные,
способные сопереживать и чувствовать чужую боль, способные
на самопожертвование для блага
тех, кто в этом нуждается. «Случайные» люди в нашем учреждении
не задерживаются, ведь работа с
людьми, а особенно с больными
людьми, требует огромной самоотдачи. Создание благоприятного
морального климата в коллективе
и среди проживающих граждан,

дружеских взаимоотношений,
ощущение единого целого – это
залог успеха в том, чтобы наш
интернат не был «казенным домом», а стал домом для большой
дружной семьи.
Важным показателем качества
оказания медицинских услуг в учреждении является значительное
снижение смертности за последние два года и увеличение продолжительность жизни проживающих.
Индивидуализация и вежливость, внимательное отношение
к просьбам и жалобам – все это
создает атмосферу, уважающую
человеческое достоинство лиц,
проживающих в интернате, а высокий профессионализм медицинских работников, от врачебного до
младшего медперсонала, желание
активно трудиться, сострадание и

милосердие к своим пациентам,
любовь к своей профессии, добросовестное выполнение своих
обязанностей являются залогом
хорошего качества жизни проживающих.
Для всех сотрудников учреждения и наших подопечных, отметила
Анна Александровна, одним из
самых важных событий 2015 года,
имеющих историческое значение
для интерната, стал визит нашего
губернатора Алексея Владимировича Островского в учреждение.
Это первый глава региона, который посетил интернат и побеседовал с сотрудниками и проживающими. Было очень приятно, что
глава региона дал высокую оценку
нашей работе.
Старшая медицинская сестра Н.И. Ïðóäíèêîâà.
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Учреждение живет насыщенной
жизнью, постоянно участвует во
всех конкурсах, организованных
региональным департаментом
по соцразвитию: «Лучшее благоустройство территории», «Конкурс
по рыбной ловле», «Спартакиада
среди инвалидов» и занимает призовые места.
В 2015 году старшая медицинская сестра Прудникова Наталья
Ивановна, которая работает в
учреждении более 28 лет, заняла
почетное 2-е место во всероссийском конкурсе «Лучший работник
учреждений социального обслуживания» в номинации «Лучшая
медицинская сестра учреждения
социального обслуживания». Это
заслуженная победа, ведь Наталья Ивановна является образцом
профессионализма и милосердия.
Она владеет всеми профессиональными навыками, необходимыми в работе медицинской сестры,
обладая активной жизненной позицией, поддерживает благоприятный морально-психологический
климат в коллективе, уважительно
относится к коллегам, грамотно
строит общение, а самое главное,
ей присущи такие человеческие
качества, как милосердие, сострадание, умение чувствовать чужую
боль. Она является председателем
профсоюзного комитета учреждения, много лет руководила художественным коллективом интерната.
В копилке ее наград Почетная
грамота тогда еще Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ. Но самой дорогой
она считает для себя Грамоту
Президента национальной Медицинской Палаты Л.М. Рошаля за
профессионализм, сострадание,
уважительное отношение, любовь
к пациентам, кропотливую работу
с пожилыми и инвалидами.
Главным показателем качества
оказываемых услуг являются те
отзывы, которые звучат в адрес
специалистов интерната от проживающих и их родственников.
Особенно теплые хочется процитировать: «Приятно удивлен царящей
здесь обстановкой «домашности»
и доброжелательности, обходительностью, приветливостью и
чуткостью дежурного персонала.
В здании всегда чисто, уютно,
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везде цветы, да и прилегающая
территория облагорожена и хорошо убирается, в общем «феншуй»
в чистом виде. Я очень рад, что
моя сестра находится в таких замечательных условиях, о лучшем
мы и мечтать не могли…». «Хочу
выразить благодарность за уход
за моим мужем, когда бы мы ни
приехали, он постоянно в хорошем
настроении, чистый, выбрит, хорошо отзывается об обслуживающем
персонале, да и другие проживающие всегда чистые, постоянно под
присмотром работников…». «Моя
родственница тоже своим сегодняшним положением довольна, в
настроении и поведении намеча-
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ются положительные тенденции,
т.е. пребывание здесь и лечение
идет ей явно на пользу. Благодарю
директора интерната, зав. отделением и в их лице весь персонал за
созданные благоприятные условия
для проживающих».
Анна Александровна отмечает,
что слаженная работа учреждения
и ее хорошие результаты стали
возможными благодаря профессиональному и грамотному руководству начальника Департамента
Смоленской области по социальному развитию Юлии Эдуардовны
Новиковой, которая всегда оказывает помощь в решении различных
проблем.
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Áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ

ÎÒÂÅÒÛ Ê ÒÅÌÅ
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÛ»
1. «Òàêòèêà ðåâîëþöèé çàêëþ÷àåòñÿ â îäíîì
ñëîâå: äåðçàé, è åæåëè ýòî áóäåò íåñ÷àñòëèâî,
ìû ñâîåé íåóäà÷åé íàó÷èì äðóãèõ».
2. «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì, ìîæåò áûòü, íàñ îáîèõ íå
áóäåò íà ñâåòå, íî, ïî êðàéíåé ìåðå, ìû óìðåì,
èñïîëíèâ ñâîé äîëã».
3. Ðûëååâ ñ Áåñòóæåâûì óòâåðæäàëè, ÷òî
â çàâåùàíèè ïîêîéíîãî öàðÿ áûëè îáåùàíû
îñâîáîæäåíèå êðåñòüÿí è ñîêðàùåíèå ñðîêîâ
ñîëäàòñêîé ñëóæáû äî 15 ëåò.
4. Êîãäà ïóëþ ïîêàçàëè ãåíåðàëó, ãåðîþ
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òîò ðàäîñòíî âîñêëèêíóë:
«Ïóëÿ íå ðóæåéíàÿ. ß áûë óâåðåí, ÷òî â ìåíÿ
ñòðåëÿë íå ñîëäàò. Òåïåðü ÿ ìîãó ñïîêîéíî
óìåðåòü».
5. Ïîëêîâíèê Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ïåñòåëü,
ðîäíîé áðàò Ïàâëà Èâàíîâè÷à, ãëàâíîãî
äåêàáðèñòà.
6. «Ýòî äåëî ñåìåéíîå, è â íåì Åâðîïå äåëàòü
íå÷åãî».
7. Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, óïàâ íà êîëåíè è
âîçäåâàÿ ðóêè, âîñêëèöàëà: «Ãîñïîäè! Äëÿ ÷åãî
ÿ æåíùèíà â ýòè ìèíóòû!». À Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
èñïóãàííî ïîâòîðÿëà: «×òî ñêàæåò Åâðîïà!».
8. Ðàñïîðÿäèëñÿ îòîñëàòü øïàãó ãîñóäàðþ è
îòïóñòèòü åãî êðåñòüÿí íà âîëþ.
9.Ñàì Íèêîëàé Ïåðâûé.
10. Ãîñóäàðü ïîñëàë íàõîäèâøåìóñÿ â íóæäå
ñåìåéñòâó Ðûëååâûõ òðè òûñÿ÷è ðóáëåé è âçÿë
íà ñåáÿ ïîïå÷åíèå î äî÷åðè ïîýòà.
11. «Ïîòîìó ÷òî òîò âçðûâ, ðàñêðûâ âñå
ðàçâåòâëåíèÿ çàãîâîðà, äàåò íàì ïîëíóþ
âîçìîæíîñòü ïðåäîòâðàòèòü åãî ïîñëåäñòâèÿ», ïîÿñíèë Íèêîëàé Ïåðâûé.
12. Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ïåñòåëü.
13. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ðàåâñêèé.
14. Çàêóï Äóõîâùèíñêîãî óåçäà.
15.Ôåäîð Íèêîëàåâè÷ Ãëèíêà.
16. Ïåòð Ïåòðîâè÷ Ïàññåê.
17. Îá ýòîì Ñîôüÿ Ñàëòûêîâà êàê áû âñêîëüçü
óïîìèíàåò â îäíîì èç ñâîèõ ïèñåì. Áåç âñÿêîãî
âèäèìîãî ñîæàëåíèÿ.
18. Äìèòðèé Ãðîõîëüñêèé è Êñåíèÿ Ãðîìûêîâà.
19. Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Åðìîëîâ.
20. Èâàí Áîðèñîâè÷ è Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
Ïåñòåëü.
21.Àíàñòàñèÿ ßêóøêèíà (â äåâè÷åñòâå
Øåðåìåòåâà).
22. Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷ Ïàëèöûí.
23. Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà Áðàíèöêàÿ
(Ýíãåëüãàðäò).
24. Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ïóòÿòà.
25. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ãðèáîåäîâ.
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