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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñìîëÿí ñ ãîäîì 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû!

Давайте мечтать!
Синяя (Зеленая) деревянная Коза начнет
править годом еще только 19 февраля. Однако очень многие смоляне уже в новогоднюю ночь стараются ублажить покровительницу, отличающуюся непредсказуемостью,
вспыльчивостью и упертостью. Как утверждают астрологи, Коза будет благоволить родившимся в 2015 году малышам – эти дети
в будущем проявят оригинальность мышления и найдут выход из сложных перипетий.
Коза считается знаком непрактичным, но и
она, как и все мы, должна измениться под
влиянием санкций, понижения цен на нефть
и пережитых падений курса рубля.
Тем не менее, многие люди искренне
верят в то, что мечты сбываются. Коза
приложит максимум усилий, чтобы мечтатели достигли желаемого и
смогли ощутить настоящую
гармонию в жизни.
Так что давайте мечтать!
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Колонка редактора

С Новым годом!

Л

истаю подшивку журнала за 2014-й год. Калейдоскоп
событий бросал смолян то в жар, то в холод. По части
жара и пара – смоляне лишились любимой бани под
Липками. И это несмотря на то, что журнал «Смоленск» и ряд
других смоленских изданий били в набат, пытались увещевать
городских и областных начальников не обижать малоимущих,
оставить для них одну из немногих оставшихся радостей в жизни
– по сносной цене посещать любимую парную.
В этой связи напомню известные читателям истории прош
лых лет, иллюстрирующие разное отношение к печатному
слову. Губернатор-демократ Валерий Фатеев, в обход закона
получивший ордер на квартиру в «обкомовском доме», после
статьи в газете собрал вещи и переехал жить в комнату отдыха
через стенку со служебным кабинетом. А преемник Анатолий
Глушенков представил в жилищную комиссию мэрии справку из
«конторы», что только в этом доме есть секретная связь, якобы
необходимая губернатору. Журналисты вынуждены были «проглотить пилюлю»… Вскоре губернатор «пробил» вопрос о приватизации квартир дома-памятника архитектуры. По рыночным
ценам жилье в этом особняке ценится очень дорого. Баня под
Липками также стала «лакомым кусочком», потому что земля в
микрорайоне стоит больших денег. Там, где пахнет деньгами,
прессу стараются не слышать…
Кстати, завод холодильников, директором которого до губернаторства работал А.Е. Глушенков, стал банкротом, и нынешний
губернатор Алексей Островский попытался вести диалог с учредителями предприятия уже после того, как запылал «пожар» и
любая санация стала бесполезной. Остановилось производство
также на автоагрегатном заводе.
Понес Смоленск в 2014 году и людские потери: ушли в мир
иной Раиса Лизунова, Николай Чиков и Ольга Воронец – знатные
смоляне, оставившие яркий след на земле.
Немало «острых стрел» выпустил журнал «Смоленск» в год
своего 15-летия в адрес надзорных органов. Мы публиковали
статьи о незаконном проникновении в квартиру, которую занимал бывший дирижер Смоленского народного оркестра Николай
Степанов, обращали внимание прокурорских работников на
нарушение закона о госслужбе при назначении на должность
директора филармонии госпожи Сидяченко, рассказывали о
получении государственных заказов по лекарственному обеспечению льготников без проведения аукционов, о «художествах» в
дорожном строительстве. Но областная прокуратура с завидным
хладнокровием хранила молчание.
И все же были и светлые пятна в 2014 году. Смоляне приняли
активное участие в Олимпиаде в Сочи как члены российской
олимпийской команды (студент САФКСТ даже стал олимпийским
чемпионом по шорт-треку), как участники культурной программы
(воспитанники музыкальных школ в составе сводного детского
хора России и ансамбль «Славяне), как волонтеры (студенты
филиала РГУТиСа). Отметила 775-летие героическая Вязьма.
Беженцы из восточных регионов Украины нашли приют и человеческое сострадание на смоленской земле. Много прекрасных выставок подарили смолянам художники и фотомастера. Открылась
геномная лаборатория в УМВД России по Смоленской области.
Память солдат правопорядка, отдавших жизни при исполнении
служебного долга, увековечена мемориалом.
Об этом и многом другом публиковал репортажи и комментарии журнал «Смоленск» в 2014 году. Очень бы хотелось, чтобы в
2015 году было больше приятных поводов для публикаций. Чтобы
не огорчали смолян власть предержащие, не грабили нас (будем
называть вещи своими именами!). Я искренне надеюсь на то, что
мои замечательные земляки стойко переживут экономический
кризис, выйдут из него окрепшими духом.
С Новым годом, дорогие! Счастья вам и удачи во всем!
Главный редактор
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
æóðíàëà «Ñìîëåíñê»

В.Е. КОРЕНЕВ
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Надежда
умирает последней
Â.Å. ÊÎÐÅÍÅÂ
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Корпорации «Щит» - 20 лет!

С

моленская финансовопромышленно-строительная корпорация «Щит»
была создана в конце 1994 года. С
начала 2003 года и по настоящее
время руководителем Корпорации
является Василий Иванович Ускреев, Почетный строитель России.
Основное направление деятельности организации – промышлен-

Василий Иванович УскрЕев.

На объектах Смоленской атомной станции.

ООО Смоленская финансово-промышленно-строительная
корпорация «Щит» (ООО СФПСК «Щит»)
214019, г. Смоленск, п. Тихвинка, 44
Телефоны: (4812) 52-07-22, 52-05-24
Факс: (4812) 55-56-86
E-mail: shield_ smolensk@mail.ru
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ное и гражданское строительство,
главными заказчиками являлись
и являются: ОАО «Концерн Рос
энергоатом», Министерство Обороны Российской Федерации, Центральный банк России, Сбербанк
России, Управление Федеральной
налоговой службы России по Смоленской области, ОАО «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт», а
также Администрация Смоленской
области и Администрация городагероя Смоленска.
Строительно-монтажные работы
в интересах ОАО «Концерн Рос
энергоатом» Корпорация осуществляет с января 2002 года. Все эти

Живешь на Смоленщине – будь строителем!

годы СФПСК «Щит» является генеральной подрядной организацией
по строительству и реконструкции
объектов Смоленской атомной
станции.
За годы сотрудничества достроен машинный зал четвертого
энергоблока Смоленской АЭС под
хранилище твердых радиоактивных
отходов, введен в эксплуатацию
полигон по захоронению промышленных нерадиоактивных отходов,
успешно завершено строительство
хранилища радиоактивных отходов контейнерного типа, сдана
в эксплуатацию первая очередь
Комплекса по переработке радио-

активных отходов САЭС, в настоящее время продолжаются работы
по завершению строительства КП
РАО.
В Смоленской области СФПСК
«Щит» за прошедшие годы построены и сданы в эксплуатацию
более двадцати автозаправочных
станций ОАО «НК «РоснефтьСмоленскнефтепродукт», здания
РКЦ Центробанка России в ряде
районных центров области, произведены реконструкция и капитальный ремонт отделений Сбербанка
России и межрайонных инспекций
Управления Федеральной налоговой службы России в областном

Кредитный центр Сбербанка.

Здание СГУ.
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Областная больница.
центре и городах области, построен и реконструирован ряд объектов
здравоохранения и образования.
Все объекты были сданы в договорные сроки и с хорошим качеством.
СФПСК «Щит» располагает
собственной производственной
базой в городах Смоленске и Десногорске, цехом по изготовлению
металлоконструкций мощностью
2,5 тысячи тонн в год, цехом по
изготовлению конструкций систем
вентиляции, парком строительных
машин и механизмов, освоено выполнение наливных полимерных
бесшовных покрытий, данные работы успешно осуществляются на
объектах атомной отрасли и здравоохранения. В ближайших планах
Корпорации – расширение цеха по
производству металлоконструкций
в г. Десногорске, а также развертывание производства стального
листового профиля и сэндвич-панелей на производственной базе в
г. Смоленске.
На сегодня в ООО СФПСК «Щит»
трудятся на постоянной основе
свыше 350 сотрудников, штат укомплектован квалифицированными
кадрами, как рабочих, так и инженерно-технических специалистов,
имеющих опыт работы в строительной отрасли, средний возраст
рабочих и специалистов - 42 года.
Успешно работают коллективы
строительных участков и управления, четко налажена работа с
организациями-субподрядчиками,
выполняющими работы по монтажу
электротехнического и специального оборудования. Все это дает
возможность выполнять строительно-монтажные работы общим
объемом до 2 млрд. руб. в год.
Являясь членом саморегулируемых организаций «Объединение

4

смоленских строителей» и «НП
«СОЮЗАТОМСТРОЙ», СФПСК
«Щит» имеет допуск ко всем основным видам строительно-монтажных работ, которые оказывают
влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных
объектов, включая объекты использования атомной энергии, в том
числе к работам по организации
строительства, реконструкции и
капитального ремонта в качестве
генерального подрядчика с правом
заключения договоров на сумму
до 10 млрд. рублей (по одному
договору), лицензии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности,
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в области охраны культурного наследия, сертификат соответствия
системы менеджмента качества

международного образца, сертификат соответствия организации
работ по охране труда.
В 2010 г. СФПСК «Щит» стала
учредителем Фонда содействия
строительству Храма Святителя
и Чудотворца Николая в селе Деменщина Смоленского района, в
августе 2012 г. Храм был освящен,
а в мае 2014 г. передан Смоленской епархии Русской православной церкви. В настоящее время
он по праву является одним из
красивейших деревянных храмов
Смоленской области.
Стабильность финансового состояния, высокое качество выполнения работ, умение интенсивно и
с полной отдачей трудиться позволяет Корпорации занимать одно из
лидирующих мест в строительном
комплексе Смоленской области.
Сердечные поздравления с
20-летием коллективу корпорации «Щит» передает и редакция журнала «Смоленск». Так
держать!

АЗС г. Смоленск.
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Выбор читателей

Люди, которые нас порадовали

Н

акануне Нового года
редакция журнала «Смоленск» опросила более
четырехсот читателей и попросила
их назвать тех земляков, кто, по их
мнению, наиболее ярко проявил
себя в 2014 году. Читателям предлагалось назвать трех самых достойных. Предварительного списка
мы не составляли.
Единодушно назвали наши читатели среди самых ярких людей

года начальника УМВД России по
Смоленской области генерал-майора полиции Михаила Ивановича
Скокова. Правда, многие путались
с его должностью: кто называл начальником полиции, кто генералом
милиции. Но признание смолян от
этого не убывает.
Лидерами симпатий читателей
журнала «Смоленск» также стали аграрий Олег Александрович
Аксенов, строитель Вениамин
Николаевич Потапов и ректор
физакадемии Георгий Николаевич
Грец. Интервью с ними мы публикуем в этом новогоднем выпуске
журнала.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ –
СОЗИДАТЬ!
От редактора: Вскоре после того, как Михаил Скоков появился
в Смоленске из Ростова - на Дону, где он раньше служил заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области, он
собрал журналистов на пресс-конференцию.
Новый начальник Смоленского УМВД показался нам человеком
открытым и прямым. Но почему-то тему Ростова-папы старался
обходить. Да и нам тогда интереснее были смоленские дела…
С тех пор много воды утекло. Смоленская полиция в течение
2014 года квартал за кварталом неизменно занимает лидирующие
позиции в России по основным показателям работы. Полицейские
раскрыли ряд дерзких преступлений, в том числе и злодейское
убийство на площади Победы. Открытие Мемориала сотрудникам
органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного
долга, стало событием года для всего региона и получило широкий общественный резонанс во всей стране. Неудивительно, что
опрошенные редакцией журнала «Смоленск» читатели единодушно
среди тех, кто порадовал их в уходящем году, назвали генералмайора полиции Скокова.
Вот мне и подумалось: появился хороший повод «поговорить
за жизнь», узнать о жизненном пути генерала.
Михаил Иванович был со мной откровенен. Полагаю, его бесхитростный рассказ о детстве и отрочестве, первых успехах и
неудачах в милицейской службе будет весьма познавателен для
всех, кто выбирает профессию защитника правопорядка.
- Я родился на селе, в крестьянской семье, родители у меня – животноводы. Жили они скромно и в
трудах: в три часа ночи вставали и
приходили домой затемно. Естественно, в личном подворье тоже
держали скот и огород. Нас, детей,
в семье было двое, брат на 5 лет
старше меня, многие работы по
хозяйству мы выполняли с малолетства.
Отец у меня – человек заслуженный: в советское время награждался орденами трудовой славы,
внедрял передовые технологии по
содержанию скота. Помню, суточные привесы в его группе животных
превышали 1300 граммов. Местная
газета «Районное знамя» печатала
портреты отца, статьи о нем. И я
этим искренне гордился. И понимал, сколько сил прикладывали родители, чтобы вырастить нас. А мы,
когда находились на каникулах, не
отсиживались на заваленках и не
ездили по «Орленкам», а работали,
начиная с подпаска, повзрослев, механизаторами и через пару лет
– комбайнерами.

6

Школу закончил на «хорошо»
и «отлично» в основном. Тройку
имел из-за инцидента с учителем
астрономии. У меня в восьмом
классе непонятно за что появились
в журнале несколько троек, хотя
астрономию знаю хорошо, и сегодня, спустя многие годы, своим

детям по звездам рассказываю
о Вселенной. Позже с учителем
наладились отношения, мы даже
дружили, я не в обиде на него.
Любил историю, алгебру,
геометрию, иностранный язык –
по ним имел отличные оценки. А

№1(173)

«Смоленск» январь 2015 г.

....................................................................

Люди, которые нас порадовали

вообще склонность была больше
к точным наукам. После школы
мечтал стать военным, причем,
обязательно десантником. И пошел поступать в Рязанское высшее
командное училище. Физическая
подготовка у меня была на должном уровне, на соревнованиях
неизменно занимал призовые
места. Шел 1985 год, и в первую
очередь в училище принимали
ребят, прошедших Афганистан.
Также преимущество отдавалось
тем, кто имел много прыжков с

парашютом или разряд по боевым
дисциплинам. Прапорщики и офицеры мне откровенно говорили,
что вряд ли я поступлю – не было
на селе школ ДОСААФ. Конкурс
оказался огромным – 26 человек на
место. Я не подходил ни по какому
критерию в первоочередники, но
начал сдавать экзамены. И хотя
получил хорошие оценки, старший
прапорщик Семенов (до сих пор
помню его фамилию) откровенно
сказал: «Михаил, да не поступишь
ты, некому за тебя замолвить слово. Не теряй время, а то упустишь
год, подавай документы в другой
вуз». И я прислушался к его словам.
Поступил учиться на инженера в
Новочеркасский институт.
В вузе заметили, что я быстро
бегу, далеко прыгаю, и определили
меня в секцию легкой атлетики. А
мне хотелось заниматься борьбой
или боксом. Мои однокашники
пошли на дзюдо, я тайком от преподавателей по физподготовке
вместе с ними начал тренироваться. Пришлось три раза в неделю в
16 часов идти на легкую атлетику,
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а с 20 до 22 тренироваться с дзюдоистами.
Вот такие страшные нагрузки
получал в течение года учебы в
институте.
Затем меня призвали в армию,
попал в ракетные войска стратегического назначения.
Считаю, что служба в армии –
долг каждого мужчины. С большим
уважением я относился и отношусь
к военной службе. И потому старался максимально себя проявить.
Среди различных знаков отличия,
грамот и дипломов, полученных в
армии, имею знак «Мастер-умелец». Вручал его генерал-майор

Вершков. Редкая награда, которая
радует душу. Красивое название!
Хотелось ему соответствовать.
У нас была показательная часть.
Армия приучила к порядку и дисциплине. И еще: став старослужащим, я решительно воспротивился
дедовщине. У нас в казарме запрещалось «дедам» подкову к сапогу
прибивать. Я являлся старшиной
роты и убедил своих товарищей по
службе, что это унизительно – забирать у молодежи масло, печенье.
Как можно не поддержать молодого бойца?! До нашего призыва
случалось, что старослужащие
оставляли ребят голодными, унижали их. Для меня это было дико.
И мы ввели в практику жизни
роты, чтобы полы мыли только
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старослужащие. Уговорили командира роты, начальника центра и
командира части, что должен быть
стимул отпускать в увольнение тех,
кто отличился на мытье полов.
С полами – целая процедура.
Два дня смывали мастику, доски
становились белыми, потом аж
синими. Затем мы наносили колер
и втирали мастику. Ставишь сапог
– и он как на зеркале.

очень хорошо, что сегодня воинская служба опять в почете.

- Вот, оказывается, откуда у
Вас, товарищ генерал, любовь
к чистоте! Помню, вскоре после назначения в Смоленск Вы
на площади Ленина провели
построение личного состава
управления. Ну, и досталось
же тогда тем, у кого стрелки на
брюках еле просматривались,
или под капотом автомобиля
осталась грязь!

На третьем курсе женился. Мы
со своей избранницей с одного
села, дружили с восьмого класса, супруга на год младше меня.
Ждала, пока я отслужу, вернусь
из армии. Потом учились в вузе –
она в Ростовском педагогическом,
я – в Новочеркасском инженерном.
Естественно, я ездил к ней в гости.
После свадьбы не мог позволить себе сидеть на чьей-то шее.
На Дону позор для казака – хуже
смерти. Нужно было кормить семью, будущего ребенка. И я перевелся на заочное.

- Да, армия приучила к порядку.
И к уважительному отношению
к сослуживцам. На тумбочках у
нас молодые не падали, а чтобы
кто-то хлеб забрал, – позору не
оберешься! Такую атмосферу мы
создали в коллективе. И по сей
день переписываюсь, встречаюсь
с теми, с кем вместе служил. 2
года служения Отечеству очень
запали в душу.
Вспоминаю, как шел в форме
по родному селу, - я гордился
тем, что служил в армии. Потом
наступил период, когда родители
прятали парней от призыва. И
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После армии продолжил учебу
в институте и тренировки в секции
дзюдо. Между учебными и спортивными занятиями работал на
станкостроительном заводе грузчиком и зарабатывал 90 рублей в
месяц. Для меня в то время это
были большие деньги.

Но инженеры нигде не требовались, куда только ни обращался...
Вернулся в родной колхоз. В то
время появились арендные звенья,
мне предложили в нем место механика. Но я знал мужиков, членов
звена, которые меня в свое время
учили. И приходить умничать, говорить, как болт вкручивать или
ставить решетки на комбайнах,
для меня было неуважением к этим
людям, которые всю жизнь отдали

механизаторскому труду. Я попросил дать мне комбайн. Тогда как
раз третья модификация «Дона1500-Н» пришла в хозяйство.
Комбайн с полигона, разукомплектован, а до начала уборки – 4 дня.
На жесткой сцепке его притянули,
двигатель разморожен, шкивы отсутствуют, копнителя нет. И мне
была поставлена задача – в короткий срок наладить этот комбайн.
У него была в названии буква «Н»,
и в народе появилось прозвище –
недоработанный.
Я поменял двигатель, заменил
все шнеки, варил всякие приспособы и собрал машину за 4 дня.
Комбайны вышли на уборку рано
утром, а я выехал ночью – почти
на сутки позже. Но смотрю – идут
потери зерна из-за повышенных
оборотов. Металл не выдерживал
– конструкторы комбайна не рассчитали технические параметры.
Пришлось кое-какие рационализаторские идеи применить. И я догнал по выработке тех, кто на сутки
раньше начал жатву. Проблему с
крышкой копнителя решил так: на
ходу выскакивал, рукой захлопывал копнитель и – назад, в кабину!
Вот такая уборочная получилась… Я занял второе место – для
меня это стало огромной удачей.
Представляете, на «сыром» комбайне юнец обогнал многих признанных комбайнеров!
После уборочной страды на одном из соревнований меня увидел
начальник территориальной милиции Тишкунов Юрий Алексеевич.
Откровенно говоря, идти работать
было некуда. Думаю, еще два года
учиться, пойду пока в милицию
поработаю. Конечно, только в уголовный розыск – бандитов ловить,
жизнью рисковать.
Прохожу медицинскую комиссию. У ребят, которые вместе
со мной бегали по врачам, в
документах записано: младший
инспектор или инспектор. А в
моем направлении стоит: старший
инспектор второй спецгруппы. Не
могу понять, что же это за такое –
спецгруппа. Прихожу с ВВК, мне
показывают мое место работы.
Оказывается, это шифровальная
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комната. Наверное, посмотрели,
что я в ракетных войсках стратегического назначения служил, допуск
имел, аппаратурой ЗАС владею.
Вот меня и решили старшим шифровальщиком назначить. Я был в
шоке. В тот же день пошел к начальнику и в уважительной форме
объяснил: собирался в уголовный
розыск, а не во вторую спецгруппу,
и не знал до сего момента, что же
это за спецгруппа. А начальник
мне: куда мы тебя возьмем, все
должности заняты?! Решили взять
сержантом, числился в охраннокараульной службе, но с первого
дня находился в уголовном розыске, через 9 месяцев присвоили
мне звание младшего лейтенанта
милиции.
Вспоминаю первое дело, которое поручили, - была кража
мопеда. Мне удалось раскрыть
это преступление. Через год уже
был назначен на должность оперативника.
Добрый коллектив у нас сложился в уголовном розыске, дружим и
сегодня еще, иногда встречаемся.
Вот 5 октября, будучи в отпуске,
собрал я всех ветеранов, с кем
служил, дедов, которые меня
учили. Эта встреча для нас стала
большим праздником.
К сожалению, из тех, с кем служил, остался в действующем составе лишь один человек. Остальные уже уволились, но имеют за
плечами кто должность начальника
службы дознания области, кто другие полковничьи должности. А
все начинали, как и я, младшими
лейтенантами в районе.

Люди, которые нас порадовали

там, где я начинал, а Олег до сих
пор - старшим опером.
Районный центр находится в 38
километрах от Ростова-на-Дону,
а по границам район вообще в 15
километрах. Территория пограничная с Украиной – с Луганской областью. Вот через это пограничье
преступные потоки и движутся.
Был у нас даже такой редчайший
случай: ограбление филиала банка без следов взлома. Двери в
хранилище открывались четырьмя
ключами, имелись четыре печати,
объект стоял на вневедомственной
охране, плюс охрана военизированная. В понедельник открывают
двери, а хранилище пустое. То
есть в банке, в подвале, в замурованном месте, куда доступа никто
не имеет, исчезают миллионы
рублей, валюта, облигации.
Первая версия – преступление
подстроено директором банка:
никакого проникновения, никакого
взлома, экспертизы показали, что
никакие отмычки не применялись.
Преступление мною было раскрыто, меня наградили радиоприемником – генерал вручал.
А вообще довелось раскрывать
все виды преступлений, начиная
с кражи кроликов и заканчивая
экономическими аферами. Эта
универсальность помогала совершенствовать навыки сыска.
В крупных городах с большим
штатом сотрудников работают по

направлениям, линиям – каждый
специализируется на конкретном
виде преступлений. А на районном
уровне становишься своего рода
мастером на все руки – вчера
убийство, сегодня ограбление,
завтра угон автомобиля, разбойное нападение, розыск преступника.
В районе прослужил шесть с
половиной лет. Через два с половиной года меня назначили
начальником уголовного розыска.
Там дослужился до капитана.
В то время престижным считалось заканчивать академию МВД.
На первом факультете готовили
начальников управлений, а на
втором – начальников территориальных подразделений. У меня
юридического образования не
имелось, нужно было учиться. Но
вместо направления на учебу мне
предложили возглавить службу
по борьбе с экономическими преступлениями в одном из отделов.
Не хочу обидеть сотрудников,
которые ведут борьбу с экономическими преступлениями, но тогда
они мне представлялись «белыми
воротничками». Для опера УГРО
переход в эту службу казался чуть
ли не предательством.
Когда все-таки я оставлял должность начальника отдела уголовного розыска, просил преемником
назначить моего бывшего заместителя. Но ко мне не прислуша-

Кстати, тот, что остался служить, пришел чуть попозже в
милицию, служил в моем подчинении опером, а сегодня в том же
подразделении - майор. Я у него
спрашиваю, что же ты подзасиделся? Отвечает, что всем доволен.
Есть такая категория людей, которых устраивает стабильность, без
всяких колебаний вниз-вверх. Вот
Олег Владимирович Мичурин из
таких. Он учит молодое поколение,
и юнцы уже работают начальниками отделов уголовного розыска
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полгода меня выдвинули на должность начальника отдела. Я был
капитаном, а со мной работали
майоры. Естественно, отказывался
в их пользу. Назначили другого,
жаль, он впоследствии умер из-за
тяжелой болезни. И тогда уже мне
пришлось возглавить отдел.
С коллективом опять повезло –
собрались принципиальные парни.
Появился, правда, предатель – мы
его быстро выявили и прогнали.
В коллективе ни у кого даже в
подсознании не было – предать
интересы службы, пойти на какойто сговор.

лись: прислали «мажора», который
через год перешел в службу ГАИ.
В этой связи выскажу свою позицию по поводу окружения себя
«земляками» и всякого рода блатными. На первых же совещаниях
в УМВД в Смоленске и на прессконференциях неизменно подчеркивал: буду опираться на местные
кадры, а сослуживцев по Ростову
беру только для того, чтобы ускорить совершенствование навыков
смолян по ряду направлений деятельности.
- Скажу без лести, Михаил
Иванович, Вы пригласили в
управление достойных мужиков.
- Они действительно специалисты и ведут себя достойно.
Возвращаясь к нашей теме, я не
приемлю «мажоров». Призываю
сотрудников: ищите, приглашайте
ребят от сохи, от земли. Им надо
только помочь, продвинуть.
В кадровой политике я не могу
все проконтролировать, на районном уровне руководители сами
производят назначения.
Вот накануне в моем кабинете
случилась крупная разборка, на
совещании показательно наказал одного высокопоставленного
руководителя. Он в обход меня
назначил своим заместителем по

10

оперативной работе двоечника,
«мажористого» парня, за которого
настойчиво просили «ходатаи».
Естественно, теперь придется отправлять назначенца на то место,
которое он заслужил… Словом, я
к этим вопросам отношусь очень
принципиально.
- Вернемся, Михаил Иванович, ко времени, когда Вы в
Ростове перешли на работу в
УБОП.
- Еще раз повторю, я упоительно
верил только в уголовный розыск,
в ребят, которые, не жалея себя,
ведут борьбу с преступниками,
всегда находятся на острие. Шесть
с половиной лет прослужил в уголовном розыске. Мне предлагали
очень интересную работу, но я не
мог занять должность без юридического образования. Опережая
события, скажу, что я 7 раз поступал в академию, и все 7 раз меня
не отпускали учиться.
А согласился перейти в УБОП
после того, как кадровики сказали: в академию могут направить
только с должности в управлении,
из аппарата. В управление я пришел опером, потом стал старшим
опером по особо важным делам.
Написал рапорт в академию. Говорят, подожди, надо проявить себя,
пошлем на следующий год. Через

После угрозыска в УБОПе мне
сразу поручили вести коррупционные дела. Выявил схемы коррупции по ряду преступлений, и
в течение 2-3 лет эти примеры
являлись «зачетными» - их приводили в отчетах, докладах. Меня отметили государственной наградой
за уникальную разработку, когда
мы перекрыли поставки героина
из Афганистана транзитом через
Россию в Европу.
Спустя три года мне поручают возглавить отдел по борьбе с
ворами в законе и преступными
сообществами области. Это серьезное повышение по службе.
Опять пришлось ждать с академией.
В то время в Ростовской области находились 26 так называемых
воров в законе. Многие побежали
из Грузии, где сложилась нестабильная политическая ситуация.
Это огромный пласт работы. Естественно, мы с честью выполнили
поставленные задачи. И когда я
в седьмой раз написал рапорт на
учебу в академии, руководители
криминальной милиции и областного управления спросили меня:
ну чего тебе не хватает? Поставили
передо мной новые, казалось бы,
невыполнимые задачи. Я их выполнил, меня включили в список
рекомендуемых на учебу, прошел
медицинскую комиссию, а из
академии сигнал: нет документов
на Скокова. Как же так? Я все выполнил, а документы не отправили!
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Последний срок закончился в
декабре, 23 февраля мне звонит
начальник Главка и сообщает: отправляю твое личное дело в академию. А в мае уже экзамены. Но
вдруг вызывает начальник управления. Захожу, а там 7 генералов.
И в один голос: «Зачем тебе академия? Вот ты поступаешь на факультет, где готовят начальников
РОВД. Мы считаем, что ты уже без
академии готовый кандидат в начальники территориального органа. Отказываешься? Так обещаем
тебе – максимум после академии
назначим старшим дознавателем
в Ворошиловский райотдел». Отмечу, что это самый крупный и
самый проблемный район Ростова
с населением в 350 тысяч человек,
а личного состава в РОВД очень
мало.
Пришлось мне говорить: «Куда
отправите, там и служить буду»,
и вышел из кабинета. Вызывает
начальник управления кадров, и
с пеной во рту: «Ты что творишь,
как с генералами разговариваешь?! Короче, назначаем тебя в
Богаевский отдел». На следующее
утро получаю вводную – прибыть
в форме. Меня садят в машину,
везут в райцентр, представляют
коллективу: вот ваш новый начальник. Я в шоке. Но приказ есть
приказ…
Так дверь в академию для меня
окончательно захлопнулась. Я поступил в Ростовский юридический
институт МВД России на заочный
факультет и получил юридическое
образование.
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- А как же терпела жена?
- У нас две дочери. Как их отрывать от школы? Жена, конечно,
когда уже нервы не выдерживали,
устраивала скандалы. Понять ее
можно: муж и отец раз в месяц
появлялся дома… Да и то, если
начальник Главка отпускал. Но что
поделаешь – служба. Хорошо хоть,
близкие это все-таки понимали…
Естественно, когда начальник не
обременен семейными заботами,
он с самого утра до ночи находится в отделе. Там появилась масса
новаторских идей, большинство
из которых удалось осуществить.
Наш РОВД единственный в
районе был признан образцовым
по содержанию. По нашему примеру во всем районе стали сеять
газонную траву, разбивать цветочные клумбы.
Это был 2004 год. Директора
шахт нам помогали – кто стулья
даст, кто столы. Спрашиваю ребят,
как там сегодня? Говорят, твои
кресла еще стоят!..
Кстати, в самый разгар обновления работы суд восстанавливает
в должности предыдущего начальника РОВД, а я получаю вызов из
академии. Пошел к начальству, но
мне так и не дали возможности
учиться…
Через 2 года работы в РОВД
меня переводят в Новочеркасск. А

там разбитое корыто – хуже, чем в
Богаевке было. Хотя казалось, куда
уж хуже. Опять начинаю строить,
перестраивать. Из пяти управлений в первый же год работы
мы стали лучшими в Ростовской
области.
Я жил в студенческом общежитии неподалеку от места службы.
Вскоре мне дали квартиру генеральскую, хотя я был на полковничьей должности. Но я один, семья
по-прежнему в районе, решил
отдать квартиру участковому – он
проживал с семьей из 8 человек в
маленькой комнатке: двое детей,
сестра, брат, родители, которые к
тому же болели. Спустя много лет
большим подарком для меня стало
известие: дочь этого участкового,
узнав, что в том же институте, где
она студенткой, учится и моя дочь,
разыскала ее и от всей души поблагодарила.
Считаю, что решение не возить
с собой семью было правильным.
В общей сложности я, по сути, 14
лет провел в командировках. Представляете, какой бы это стресс
оказался для детей – кочевать
вслед за отцом с места на место.
Новые школы, без друзей, с неустроенным бытом.
В Новочеркасске мы построили
новое трехэтажное здание городского отдела внутренних дел по
новейшей технологии. Нашли ме-

Что же я увидел на новом месте
службы? На крыше в отделе имелось 55 дыр. Текло все. Стояли 4
гаража, и, как в известном фильме «И на камнях растут деревья»,
корни лиан на крышах. Стволы
толстенные, листочки зеленые, ни
одного желтого. Вот такой «дендрарий»…
Что касается подразделения,
то мы провели озеленение, навели образцовый порядок. Как и на
службе: за 3 месяца всю работу
перестроили, 11 месяцев держали
100-процентную раскрываемость.
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говорю, пожертвуем ради общего
дела. И комиссия предложила на
общероссийском знаке внизу написать: «Россия».
Следующее мое место службы
– милиция общественной безопасности. Начальник областного
управления предложил возглавить МОБ. Но я в этой структуре
раньше ни одного дня не работал.
Пришлось брать «под каблук».
Снова добился отличных показателей, выполнил все задачи. Вновь
строили - столовую, спортивные
площадки, озеленяли территорию
и так далее…

сто рядом со старым райотделом.
Там находилось ветхое здание
отдела социальной защиты. Убедил мэра – бывшего отставника,
генерала Волкова – нужно это
место. Собрал лучших строителей,
архитекторов, приехал заместитель начальника ГУ МВД по тылу
генерал-майор Корольков Анатолий Иванович. На дворе – июль.
Мне говорят: скоро в зиму, а ты
строить собрался. Уверяю их, что
за пару месяцев построим. Не
верят. Говорят, столько времени
будешь только старое здание сносить да котлован рыть. Я так хотел
построить это здание, создать
хорошие условия для личного состава, что комиссии пообещал: за
сутки ветхое здание снесу и вывезу
мусор, даю слово офицера. Заключаем пари: если сдержу слово,
администрация города выделит
деньги на изыскательские работы,
проектно-сметную документацию
и на фундамент.
За сутки было вывезено 283
КАМАЗа строительного мусора и
земли. И когда ровно через сутки
члены комиссии в 19 часов пришли
на объект, они были ошарашены.
Пришлось администрации раскошелиться, и спустя три месяца
здание мы построили. В октябре
все работы были закончены.
В этом же месяце получаю назначение в Ростов – возглавить
уголовный розыск. А там то же
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самое - ни кабинетов хороших, ни
машин. Уголовный розыск занимал
этаж в здании управления, сидели
один на одном, все разбито. В
короткие сроки удалось провести надлежащий ремонт. А когда
условия труда созданы, люди отдают себя без остатка службе. Мы
заслужили уважение среди служб,
жителей региона и вышестоящего
руководства.
В 2008 году исполнялось 90
лет уголовному розыску. У нас
работали выдающиеся сыщики.
Понимаете, Ростов-папа, масса
резонансных дел… И я перед собой поставил задачу – достойно
отметить праздник. Мы издали к
знаменательной дате книгу, написали гимн уголовного розыска
Дона, знак поручил разрабатывать
специалистам по дизайну. Но ничего мне не понравилось. Тогда
сам сел за геральдику. И изобрелтаки знак! Когда его отвез в МВД,
начальник Уголовного розыска
посмотрел и сказал, что они в министерстве тоже хотят выпустить
памятный знак. Спустя неделю мне
звонят из Москвы, спрашивают,
не возражаю ли я, чтобы разработанный мною юбилейный знак
стал общероссийским. Ответил:
для меня это огромная честь.
Вот только не хотелось бы, чтобы
потомки решили, будто на Дону
скопировали российский знак.
Одно различие только – в надписи
под эмблемой: ДонУгро. Ладно,

А затем пришло время реформ.
Вместо милиции появилась полиция. Ростовское ГУ МВД возглавил генерал Лапин, у которого,
по моей оценке, понятий «честь»
и «совесть» не существовало. Но
никогда не позволял себе вольности – при людях высказывать свое
возмущение новыми порядками в
управлении. Меня Лапин назначил
заместителем по общим вопросам. Но я никогда не работал в
кадрах, в тылу, в штабе - пришлось
возглавить эти подразделения и с
честью выполнять поставленные
задачи.
В это время формировался
первый состав федерального резерва на руководящие должности в
системе МВД России. Мне пришел
вызов из Москвы. Нас готовили,
как космонавтов: мы сдали 128
экзаменов, много раз тестировали
по всем службам, неоднократно
проверяли на полиграфе, исследовали даже коэффициент IQ…
- Говорят, человек обязательно должен в жизни посадить хотя бы одно дерево.
Вы, Михаил Иванович, везде
уже столько деревьев, газонов,
цветов высадили, столько построили, что на роту начальников с избытком хватит. Но вот
по смоленскому мемориалу
есть вопрос. Извините и не
подумайте ничего плохого, но
когда я - коренной смолянин и
сын фронтовика с иконостасом
орденов и медалей на груди -
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всей душой поддержал идею
сооружения памятника, это
было понятно моим знакомым.
А Вами что двигало?
- Те же чувства. Пригласил на
встречу смоленских ветеранов,
а они и говорят: знаем, это вы
эскиз памятника разработали, и
спрашивают: когда успели «напитаться» смоленским духом? Я
им рассказал, как по всей стране
искали подходящий гранит, в Индии заказывали, Китае. Должны
были присутствовать качество и
контрастность камня. Хотелось в
композиции передать глубочайшее
уважение к погибшим. Это наш неоплаченный долг.
Если бы меня направили на
Камчатку или Сахалин, было бы
то же самое. Волею судьбы я
оказался в Смоленске и прикипел
к нему всем сердцем. Смоленск
заслуживает большего. Его история, традиции со времен кривичей
достойны изучения и продолжения. Нет другой такой области в
России, так сильно пострадавшей
от войн и потрясений. Я был в
шоке, когда обнаружил, что многие
имена погибших милиционеров не
восстановлены. Нет легендарной
исторической памяти, памятника
даже нет. Два смоленских милиционера удостоены звания «Герой
России», а о них даже в газетах не
рассказывается. Как мы можем
воспитывать молодежь, если не
помним прошлого?
Решение создать монумент погибшим сотрудникам органов внутренних дел появилось после того,
когда я узнал, в каком состоянии
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находятся архивные материалы.
Строители на меня обижались,
скульпторы. Но все поняли: я
требую создать памятник на века,
чтобы гарантия была минимум на
200 лет - ничто не отвалится, не сломается, необходимо добиться надежности и крепости конструкции.
- Видите, как бы ни сложилась в дальнейшем судьба,
Ваше имя этим памятником
и посланием потомкам уже
вписано в историю Смоленска.
Здесь без всякой лести - ни
убавишь, ни прибавишь…
- Некоторые стараются ради
пиара. А я, прежде всего, хочу
видеть конечный результат. Например, всем миром мы писали
послание потомкам. Десятки раз
переделывали, правили, пока не
нашли те слова, которые берут за
сердце. Мы постарались передать
в послании потомкам наш душевный порыв.
Почему на скульптуре изобразили девочку? Почему защитник
правопорядка коленопреклоненный? В этом изображении большая смысловая нагрузка. Мы
хотели передать свое душевное
состояние, сострадание погибшим
коллегам. Они – наши товарищи,
потому что занимались тем же
трудом, что и мы.
Также открыли музей. Но, откровенно говоря, хочется выйти
на более высокий уровень. К
70-летию Великой Победы в Смоленске появится один из лучших в
системе МВД страны музеев – это
я обещаю!
- А вдруг не успеете? Вдруг
Вас куда-нибудь переведут?
Ходят разговоры, что намерены генерала Скокова назначить
начальником ГУ МВД России по
Воронежской области…
- Разговоры разговорами, но
уже есть макет и проект экспозиции. Процесс запущен. Мы решили сделать музей на двух уровнях.
Будет задействовано 5 комнат в
подвале здания. Это история, и ее
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забывать непозволительно. До сих
пор из стен пули торчат…
Мы изучили лучшие музеи в
Москве, Питере, Казани. Нашли
специалистов по музейному делу.
Музей в МВД России имеет экспонаты с петровской эпохи, а мы
покажем смоленскую историю,
начиная с Ивана Грозного.
- Не обидятся ли начальники
из министерства, что их «переплюнули»?
- Мы не собираемся с кем-то
соревноваться. Просто хотим
создать музей, достойный Смоленска. Если уж что-то создавать,
то навеки!
- Хотелось бы из уст генерала услышать, что Вы пока не
перебороли в подразделениях
смоленской полиции?
- Честно скажу: раньше в коллективе имелись группировки
и кланы. Сейчас их нет. И их не
должно быть. Все едино, все
общее, чистое и прозрачное.
Любое принимаемое решение
обсуждается. Оно должно быть
справедливым.
Исполнять законы мы обязаны,
но это надо делать по-человечески.
Первым было мое требование –
запретить сотрудникам ГИБДД
прятаться в кустах. Кому это надо?
Если вы стоите с радаром - стойте
открыто. Если работаете – профилактируйте, объясняйте людям, в
чем опасность данного нарушения.
Эффект во многих случаях будет
выше, чем от протокола. У нас
вменяемые граждане. Но если
грубое нарушение – вопросов нет.
А если водитель не заметил знак, и
его принуждают положить руки на
капот, да еще на глазах сидящего
в салоне машины ребенка,- это
безнравственно. У полиции должно
быть человеческое лицо.
Говорил и буду повторять: полиция служит для народа, ради
его безопасности. Не они для нас,
а мы для них. Своим уважением к
людям мы должны формировать
в них доброе отношение к полиции, понимание того, что по-
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и еще минут десять в отношении
пешеходов составляли протоколы.
На месте ДТП они меня, наконец, увидели. Я велел заниматься
пострадавшими и после оформления происшествия подойти ко
мне. Спрашиваю, почему вовремя
не выехали. И слышу удивление:
они, оказывается, на видео снимали, как пешеходы переходят
дорогу, чтобы потом документировать правонарушение. Вроде
как правильно, в их понимании,
действовали. Но ведь нужно было
предотвратить правонарушение!
Если бы, не дай Бог, произошел
наезд на этих пешеходов, инспекторов нужно было бы отдавать
под суд и сажать в тюрьму. Кому
нужен этот протокол? Я им влепил
по «строгачу».

лицейский готов отдать жизнь за
безопасность граждан. Вот такой
атмосферы в смоленской полиции
я добиваюсь.

указание генерала всех арестовывать. Этот майор, кстати, раньше
в кадрах служил. Интересно, кого
он подбирал на службу?

Совсем недавно поступила жалоба от женщины. Вопиющий случай! Она работает на заводе, растит
сына 12-ти лет, разведена. Сотрудники ГИБДД остановили ее за то,
что она не пропустила пешеходов
на переходе. Составили протокол,
а при проверке данных установили,
что не уплачен прежний штраф.
Поэтому доставили нарушителя в
дежурную часть городского отделения №1 для разбирательства. А в
дежурной части женщину посадили
за решетку. Она умоляла отпустить,
обещала немедленно заплатить
штраф – на улице остался без присмотра ребенок. Но ей сказали, что
по наказанию будет решать суд, и
продержали за решеткой всю ночь.
Хорошо хоть парень сориентировался, пошел к отцу, у которого
новая семья.
Вроде бы ничего сотрудники
дежурной части не нарушили. А где
человеческое лицо? Я пригласил в
кабинет всех, кто имел отношение
к этой истории. Столкнулся с тем,
что дежурный по отделению стал
врать. Сержант, оказывается, просил майора отпустить женщину,
а дежурный сказал, будто есть

Мы по крупицам завоевываем авторитет. Как после такого
черствого отношения о нас будут
думать люди? Да, закон предусматривает арест до 15 суток за
неуплату штрафа. Но есть миллион способов соблюсти закон без
унижения достоинства людей и
ущемления их прав. По итогам
разбирательства, кроме непосредственных участников этой истории,
получивших неполное служебное
соответствие, я, к сожалению, вынужден был наказать строгими выговорами семь их руководителей.
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Запомнился и другой случай –
вскоре после моего назначения в
Смоленск. В 10 километрах от поселка Шаталово произошло ДТП,
а на обочине, по другую сторону
дороги, стоит машина дорожнопатрульной службы. Решил понаблюдать, как будут действовать
гаишники. После команды выдвигаться на место ДТП машина
стояла еще минут пять. Смотрю,
люди из припарковавшихся фур
переходят дорогу в неположенном
месте – идут к источнику набрать
воды. Гаишники вышли из машины

Подводя итог, скажу, что в
целом по УМВД России по Смоленской области существенно
улучшились показатели работы.
Многие сотрудники перестроились. Они жизнь готовы отдать
ради безопасности граждан. Но
отдельные случаи говорят о том,
что элементы черствости еще не
изжиты среди полицейских. Надеюсь, в скором времени все сотрудники подразделений УМВД будут
соответствовать предъявляемым
мною требованиям. Закон исполнять мы должны не бездушно, не
как роботы. В наших рядах должны
быть полицейские с человеческим
лицом. Этого я буду неистово добиваться.
- Спасибо, Михаил Иванович,
за очень интересную и содержательную беседу!
А дорогим читателям в заключение скажу следующее:
мы обычно ищем людей достойных в заоблачных далях, не
замечая, что такие люди живут
рядом с нами, ходят и ездят
по тем же улицам, посещают
те же концертные залы, сталкиваются с теми же проблемами,
что и мы… Считаю, что генерал
Скоков своей добросовестной
службой заслужил у смолян
глубокое уважение.
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Комфорт в семье,
в коллективе, в поселке
Олег Аксенов, президент группы компаний «Олакс»,
рассказывает в интервью журналу «Смоленск» о главных ценностях в жизни
- Олег Александрович, чем
для Вас был знаменателен
2014 год?
- Много чего произошло, но
главным для меня все же оставалось сельское хозяйство. Это
именно то, от чего болит душа, во
что я больше всего вкладываю сил
и средств. Вы знаете, в каком состоянии сегодня сельское хозяйство в области. Вот я и стремлюсь
доказать, что на смоленской земле
аграрии могут получать достойные
результаты по самым высоким
критериям оценки. Но сельскохозяйственному производству надо
придать толчок. В группе компаний
«Олакс», которую я возглавляю,
находящееся на слуху у смолян
литейное производство как раз и
призвано приносить необходимые
для развития сельского хозяйства
средства.
- Вот о литейке, пожалуйста,
поподробнее.
- Этот бизнес у нас уже 13 лет.
Лучшие скульпторы России приезжают в Катынь, чтобы воплотить
в жизнь в бронзе творческие замыслы. Изваянные здесь памятники устанавливают во многих
странах мира. Не так давно В.В.
Путин открывал в Сеуле памятник
Александру Сергеевичу Пушкину.
Также российский президент открывал памятник летчикам полка
Нормандия-Неман в Ле-Бурже
и памятник в центре Парижа на
берегу Сены участникам Первой
мировой войны.
Вот недавно я выезжал в Австрию по закупке коров, разговорился с партнером по бизнесу,
упомянул об одном из установленных десять лет назад в Европе
памятников. Оказалось, что мой
партнер знает это творение и
восхищается им. А ведь памятник
отливали в Катыни…
И когда я вижу с телеэкрана,
как в горячих точках планеты сно-
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сят памятники, думаю о том, что
наши памятники будут стоять веками, потому что они отображают
историю, воспевают выдающихся
людей.
И я горжусь тем, что под Смоленском есть такое производство
по отливу памятников. Вдвойне
приятно, что многие из них устанавливаются на славной смоленской земле. Только за последние

годы появились: памятник Юрию
Никулину в Демидове, Анатолию
Папанову – в Вязьме. Автор этих
памятников Чумаков купил неподалеку от литейки дом и теперь
может больше времени уделять
творчеству.
- Но работы этого скульптора, давайте говорить прямо,
не всем смолянам по душе.
Вот и в журнале «Смоленск»
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есть публикация по будущему
монументу на площади Победа
с негативной оценкой проекта.
- Я встречался с представителями администрации области и
пытался их убедить в том, что на
этот проект нужно выделить, как
минимум, 15 млн. рублей, чтобы
на достойном месте появился до-

Скульптурная композиция «Пограничники
Арктики», г.Мурманск

стойный памятник. Но выделили
только 10 миллионов рублей. И я
сказал победителю конкурса, мол,
можешь отливать этот памятник
где хочешь, я за такой проект не
возьмусь. Это мой город, где я
живу, и хочу, чтобы было здесь
достойным все, что мы делаем.
Считаю, что удался монумент
сотрудникам органов внутренних
дел, погибшим при исполнении
служебного долга. Памятник получился достойный. Хотя и рождался
в муках. Заслуга в этом прежде
всего начальника областного

Памятник эскадрилье «Нормандия-Неман»,
г. Ле-Бурже (Франция)
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управления внутренних дел генерала Скокова. Михаил Иванович
лично контролировал ход работ,
часто приезжал на наше производство. Мы спорили, какие-то
фрагменты переделывали. С генералом сошлись в том, что будем
переделывать до тех пор, пока не
добьемся желаемого. Ведь этот
памятник устанавливался навеки.
- Олег Александрович, я так
понял, что литейное производство приносит прибыль. А у
нас желающих найти «золотую
жилу» хоть отбавляй. Почему
же тогда у Вас почти нет конкурентов?
- Технологически это очень
сложный процесс. Но изначально
работу дают скульпторы. Им нужно
время для работы. Поэтому мы в
гостинице предприятия создали
им максимум удобств. Скульпторы
живут у нас, питаются здесь, отдыхают. Даже снять стресс – посидеть с удочкой на реке или на
озере – и это мы им предоставляем. А главное, обеспечиваем
качественное литье.
Литейные производства есть и
в Москве, и в Питере, и в других
местах. Но с учетом оптимального
соотношения цены и качества, а
также близости жилья от работы
выбирают нас. Порой сутками
ваяют скульпторы, потом идут отсыпаться. Когда работа и жилье
рядом, когда устроен быт, то и
дело спорится.
Для литейного производства
нужны форматоры и другие высококвалифицированные специалисты. Изначально костяк составили
белорусы – они и сегодня у меня
работают. Обучение новичков занимает минимум года два. Да и

талант нужен! Это же творческая
работа!
Чисто технологически процесс
очень сложный. Задействовано
много помещений. Есть специальный цех увеличения с прозрачной
крышей. В помещениях должно
быть тепло, светло. Просто так с
бухты-барахты в такой бизнес не
влезешь.
Работа тяжелая не только для
скульпторов, но и для персонала,
который занят на производстве
по 10-12 часов. Поэтому 2 раза
в неделю для них устраивается
баня с бассейном. В гостинице
у скульпторов отдельный блок, в
котором мы постоянно что-то улучшаем. Первая забота – обеспечить
комфорт.
Скульпторов, работающих у
нас, нередко пытаются переманить в другие места. Скажем,
Александр Рукавишников имеет
свою мастерскую в Москве. Но
его предложения так и не были
приняты – скульпторы остались в
Катыни. Кстати, с Рукавишниковым
я раньше совместно работал, у нас
хорошие отношения, как и со многими другими известными мастерами. Практически имею контакты
со всеми, кроме Церетели.
Под Смоленском отливался
памятник основателю Самары –
огромная статуя князя Засекина
на лошади с флагштоком в руках.
Очень красивая статуя генерала
Ермолова появилась в Орле. Этими людьми гордится вся Россия,
и памятники этим героям будут
стоять в веках.
- Очень достойным делом
Вы, Олег Александрович, занимаетесь. Его вполне достаточно, чтобы оставить яркий

Бронзовая скульптурная композиция «Воевода Григорий
Засекин».Установлена в г.Самара
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след в истории Смоленщины,
да и не только. А для Вас, как
я понял, это своего рода хобби,
еще и финансовый источник
для главной заботы – сельскохозяйственного производства.
Чем знаменателен 2014 год на
аграрном поприще?
- Мы 7 лет назад выкупили
бывший совхоз «Катынский», и
год за годом двигались вперед
по наращиванию сельскохозяйственного производства. Достигнутый уровень поставил нас перед
дилеммой: или удовлетвориться
достигнутым, или увеличивать
объем выпуска продукции за счет
новых территорий. Естественно,
был выбран второй путь. И в 2014
году мы выкупили еще одно хозяйство – «Маньково». Оно очень
перспективно и даст нам возможность сделать резкий скачок.
Естественно, рассчитываем на
правильную кредитную политику
Россельхозбанка.
В «Манькове» есть территория, есть газ. Мне советовали
подремонтировать имеющиеся
постройки и на их базе вести производство. Но я принял решение
отстроить все заново. Конечно,
некоторые старые крепкие здания
остаются. Например, где раньше
располагался молокозавод. А вот
на месте старых деревянных помещений я хочу возвести четыре
хлева по 400 голов, а в середине –
доильный зал. Эта карусель очень
производительная.
Прежде, чем внедрять новую
технологию, я съездил в США,
посмотрел молочно-товарное производство в Европе и в передовых
российских хозяйствах – в Туле,
Калуге, Белгороде. Увиденное
можно отметить тремя словами:
функционально, эффективно, технологично.
Коровам нужны кислород, свежий воздух. Оптимальная температура для коровы – от минус
10 до плюс 15 градусов. Главное,
чтобы была подстилка сухая и
кормов вволю. Формулой успеха
в молочном скотоводстве всегда
считались три «К»: кадры, корма и
коровы. С учетом поездки в США
я бы добавил четвертое «К» - это
комфорт для коровы. Она должна
находиться в комфортном состо-
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янии. Нельзя, например, тасовать
коров из группы в группу: животные тут же начнут искать хозяйку
– своего рода неформального
лидера группы. Попадая в другую
обстановку, корова переносит
стресс – отсюда существенный
недобор молока.
В качестве подстилки мы остановились на песке. Корова легла,
пошевелилась, песок приобрел
нужную форму, и животному комфортно – сухо и мягко.
Вот у американцев дневной
надой молока от коровы – 44-47
литров. У нас, оказывается, тоже
есть коровы, которые имеют такую
же продуктивность! Хотя в дойном стаде совхоза «Катынский»
оказалось очень много лейкозных
коров. Они являлись самыми высокоудойными, но их пришлось выводить из стада. В основном были
швицы, немного чернопестрых
коров, но больше смесь различных
пород. Теперь придется уделить
повышенное внимание улучшению
породы стада. Собираемся закупить американских коров, хотя
нас пугают, будто бы Смоленщина
находится в зоне рискованного
земледелия. Да у нас идеальные
условия для развития молочного
скотоводства! Нет такой жары, как
в Америке, зимой меньше снега,
чем у них. Там основное питание
– 70 процентов – это кукуруза,
затем люцерна. У нас могут быть
клевера, козлятник и та же люцерна. Кукуруза растет тоже ничуть
не хуже, чем в Америке. Просто
нужно скопировать американскую

схему один в один, ничего не придумывая.
Беспривязное содержание,
движение, когда животные по
галереям проходят на дойку и
возвращаются на свое место – это
просто и эффективно.
В бизнесе прибыль начинается с
покупки. И когда почти 7 лет назад
я убеждал власти, что в Сычевке
утопичный проект и как бизнес
себя никогда не окупит, со мной не
соглашались. Но время рассудило:
на сегодня в Сычевке не осталось
ни одного сельхозтоваропроизводителя.
Дорогие коровники из клееного
бруса и с отделкой из вагонки –
это возможность украсть. А если
все дешево сделать, то воровать
сложно.
Кстати, в той же Сычевке банкротили одно из сельскохозяйственных предприятий. Мне предложили дешево выкупить добротный коровник. Но начнешь его
разбирать – раскурочишь. Больно
это делать, и я на это не пошел.
Вот бы поставить там стадо на 200
голов. Но, похоже, никому дела нет
до использования добра по назначению… Так же нельзя!
- Подводя итоги 2014 года,
можно сказать: он был для Вас
удачным!
- Вне всякого сомнения! В финансовом плане все сложилось
удачно. Это дало возможность,
например, выкупить зерносушильный комплекс. В свое время его
бросили, сняли охрану, снимали
провода. Теперь я восстановил
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этот комплекс. Очень хорошее
приобретение! Также подстраховался и оборудовал польскую
сушилку. К ней подвели газ. Закупаем также тракторы и комбайны
через аукционы.
Вообще, без всякой ложной
скромности скажу, что у меня
лучший трудовой коллектив в
Смоленской области. Среди сотрудников конторы нет ни одного
курящего человека. Я сам бывший
спортсмен, активно пропагандирую здоровый образ жизни. Сегодня у меня в штате 2 тренера,
в ближайшие дни введу в строй
возведенный в 2014 году спортивный зал. Мне ректор физакадемии
Георгий Грец обещает помощь в
его комплектации тренажерами.
И возьму еще одного тренера –
по вольной борьбе. Раньше начал
культивировать тхэквондо. Теперь
вот будем развивать еще один вид
борьбы.
Содержание трех тренеров –
это не только зарплата на них.
Биатлонистам, например, нужны
винтовки, лыжи и палки, стрельбище, трасса. Возьмите жилой
поселок – для ребятишек устроили
горку, детский городок, в нем установили скульптуру медведя. А еще
открыли каток с освещением, музыкой. Люди приехали из Питера и
говорят мне: «Олег Александрович,
да у нас во всем Петербурге такого
детского городка нет».
Вот доводилось слышать в том
числе и на Общественном совете
при УМВД: на детских площад-

Памятник Ю.Никулину, г.Демидов
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ках подростки распивают пиво и
другие спиртные напитки. У нас
такого, к счастью, нет. Тут как-то
был случай: девчонка из соседнего
училища, где учат на парикмахеров, закурила на спортплощадке,
так ее тут же прогнали оттуда.
Люди сами смотрят за порядком.
Конечно, к этому мы все пришли
не сразу. Первое время мне приходилось наводить там «шмон». И
постепенно укоренилось в сознании людей: это наш общий дом, мы
все здесь живем, это наше общее
достояние – спортивный городок,
где мы все вместе ведем здоровый
образ жизни. А вниманием к благоустройству поселка я, не скрываю,
хочу добиться того, чтобы мои дети
и мои внуки мною гордились…
И меня очень обрадовало, когда
на выборах за партию «Патриоты
России», отделение которой я возглавлял в Смоленской области,
58 процентов жителей Катыни
проголосовало, и в шести округах
вокруг Катыни мы победили. Как
говорится, порвали всех. Сравните: 58 процентов у нас и только
12 – у «Единой России»…
Когда я шел на выборы, говорил людям: «Это не мне надо. Это
нужно вам всем – чтобы во власть
пришли честные профессионалы».
- А что для Вас, Олег Александрович, главная ценность в
жизни?
- На первом месте у меня семья.
На втором месте – мой коллектив.
То есть я должен жить в нормальной доброй атмосфере. И мое

отношение к людям и людей ко
мне взаимны. Я делаю все, чтобы
мне было комфортно в семье и в
поселке, где я работаю и живу.
Все остальное уже потом. Будет
комфортно здесь, значит больше
шансов, что наступит комфорт и в
Смоленске, и в целом по России.
Из малого складывается большое.
Мне на удовлетворение жизненных потребностей много денег
не надо. Я не пью и не курю. А
строить вокруг себя, дарить людям
добро, позитив – это мой жизненный принцип. Делать кому-то
хорошо – это прежде всего получать для себя удовольствие. Мне
это приятно. Поверьте, в этом
счастье – ощущать себя нужным
и полезным для людей, нести им
добро. А добро люди помнят. И в
этом – моя мотивация. Здесь нет
никакого самолюбования или завышенной самооценки. Считаю,
что такая мотивация естественна
для нашего народа. Еще две тысячи лет назад люди шли на подвиг
ради того, чтобы о них помнили.
Сегодня, к сожалению, у значительного числа чиновников и предпринимателей главенствует мечта
– иметь как можно больше денег.
Но если у кого-то имущества, скажем, на миллиард – значит деньги
ворованные. Я в бизнесе уже почти
27 лет. Создавал один из первых
на Смоленщине строительный кооператив. И на собственном опыте
убедился в справедливости слов:
есть два способа разбогатеть –
украсть или создать ноу-хау. В

Памятник Анатолию Папанову в г.Вязьма.
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России чаще всего становятся
богатыми люди, которые ближе
к власти, к первому лицу. Вместо
того, чтобы создавать производство, покупают виллы, земельные
угодья, собственность где-нибудь
в Анталии или на Канарах. Вот сейчас раздаются голоса в Госдуме:
мол, надо компенсировать потери
тем, кто попал под западные санкции. Наворовали у народа, закупили собственность заграничную и
теперь хотят, чтобы народ заплатил им компенсацию за блокировку
сомнительных счетов.
Вообще, эти люди одурели от
денег и воровства. И сейчас у меня
появилось ощущение страха за

Памятник Святому апостолу Андрею
Первозванному.

будущее страны. За что боролись,
на то и напоролись. Единый народ
– русских, белорусов и украинцев
– сначала разделили, а теперь
делают врагами. Пропаганда всех
украинцев сделала бандеровцами
и националистами. Когда я приехал по вопросам бизнеса в Крым,
встретил одного украинца, у которого жена – русская. Так он мне
сказал, что у них теперь разлад в
семье, дело идет к разводу, хотя
прожили вместе более трех десятков лет, вырастили детей, нажили
добротное жилье, имеют достаток.
Мой сын, узнав, что я полечу через Украину, сказал: «Папа, так они
могут тебя сбить». Я спрашиваю у
сына, кто главный враг России, и
он говорит – Украина. Представляете, 12 лет парню, в семье всегда

№1(173)

«Смоленск» январь 2015 г.

Люди, которые нас порадовали

царит культ интернационализма
и дружбы народов, и вдруг такой
неожиданный и напугавший родителей ответ.
Теперь должно смениться целое
поколение, чтобы восстановить
братские связи. Позорнее, чем
гражданская война, ничего не
может быть.
Что касается внутренней экономики – мы потеряли тучные годы.
Еще несколько лет назад я говорил в программе «Диалоги», что
со второго президентского срока
страна стала сдавать позиции, назвал последние 8-10 лет бездарно
потерянными для России. Тогда
друзья мне позвонили: «Ты что, с

Памятник маршалу К.К.Рокоссовскому.
г.Черкизово.

ума сошел?». Но сегодня я готов
повторить: мы упустили время, которое судьба даровала нам. Можно
было вложить деньги, полученные
от высоких цен на нефть, в приобретение технологий, оборудования
для нефтехимии и деревообработки. Мы продаем сырье вместо
нефтепродуктов, кругляк – вместо
древесины.
Еще 20 лет назад, чтобы купить
станок, я должен был заплатить
таможенные сборы в таком же
размере. Эта дебильная политика
не дала развития бизнесу. Вы посмотрите, что творится в сельском
хозяйстве. С высоких трибун слышится, будто у нас много зерна. Но
у нас мало коров. Приведу пример:
в соседней Витебской области 650
тысяч голов крупного рогатого ско-

та, а на Смоленщине – более чем
в 10 раз меньше. И мы говорим,
что у нас зерна много… Добавьте
коров, и им нечего будет положить
в кормушки.
По поголовью молочного стада
мы падаем и падаем. 2015-й год
вообще встречаем крушением:
вступает в силу запрет сдавать
молоко от лейкозных коров. В одной Смоленской области лейкоз
у более чем шести тысяч коров, а
всего их у нас – около 40 тысяч…
Легко посчитать, какое огромное
сокращение дойного стада произойдет!..
Вот сейчас заговорили об импортозамещении и об ускоренном

Памятник таможеннику –
Павлу Верещагину.

развитии сельского хозяйства.
Дай Бог, чтобы на выгодных условиях Россельхозбанк приступил к
кредитованию крепких хозяйств,
готовых увеличивать производство
сельхозпродукции. Но тех же субсидий несколько месяцев нужно
ждать, а за кредит рассчитываться
уже сегодня. Естественно, такие
условия для селянина не приемлемы, это утопия. А вообще сегодня
нужно давать кредиты на 15 лет
без всяких процентов. Белорусы
пошли по такому пути: кредиты на
10 лет с двухлетней отсрочкой по
платежам. Результат: существенно выросли в соседней стране
показатели по производству того
же молока. Не все у них, на мой
взгляд, технологично, те же роботы неэффективны, но положитель-
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ный результат заботы о развитии
аграрной отрасли все же налицо.
И мы далеко от белорусов отстали.
Сегодня кредиты получают фирмы-однодневки, вскоре вместе с
деньгами бесследно исчезающие.
Поэтому задача номер один – это
борьба с коррупцией. Но Россия
до сих пор не привела свое законодательство в соответствие
со статьей 20 Конвенции ООН
по противодействию коррупции.
Несколько лет по коридорам
Государственной Думы «гуляет»
законопроект с дополнением к
статье 290.1 УК РФ. Приведу его
полностью: «п.1. Незаконное обогащение, то есть приобретение
должностным лицом имущества,
стоимость которого значительно
превосходит его законные доходы
и происхождение которого он не
может объяснить разумным образом,- наказывается лишением
свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества, находящегося
в его собственности в результате
незаконного приобретения; п.2. В
крупном размере – до 7 лет с конфискацией; п.3. В особо крупном
размере – до 10 лет с конфискацией». Этот законопроект заменен
другим, который Госдума приняла
во втором чтении. Что будет на выходе, поживем-увидим. Я не очень
верю в эффективность законов,
исполнение которых затруднено.
Да и меры контроля за доходами
государственных чиновников хороши только тогда, когда к этому
контролю имеет доступ общественность.
Провозглашенные мифические
штрафы – это тупизм. Нужно дать
срок – допустим, полгода, предо-
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ставить амнистию тем, кто повинится и сдаст государству приобретенное за нетрудовые доходы
имущество. А затем проводить
повальные проверки, заводить
уголовные дела и сажать в тюрьму
коррупционеров, конфисковывать
их имущество. Но на это власти
предержащие боятся пойти, потому что их самих «жирные коты»
снесут.
- Олег Александрович, каким
Вам видится управление с высоты многолетнего руководства
производством?
- 22 года назад я стал руководителем авторемонтного завода. Начинал с того, что проанализировал
себестоимость восстановления
двигателей. С удивлением увидел,
что тот же планово-экономический
отдел в количестве 5 человек не
смог сделать расчеты. Я тогда весь
состав подвел под сокращение.
Пришлось выбрасывать станки,
которые еще древние болты точили, что-то отдать в аренду, - целый
цех совершенно нерентабельного
производства. Занялся деревообработкой. И если бы тогда весь
хлам не почистил, от завода сегодня ничего бы не осталось.
Словом, деньги так просто не
приходят. Чтобы их заработать,
нужно очень многое перестраивать… Практически везде имеется
огромная армия бездарных чиновников – бездельников, которых
нужно просто в разы сокращать.
В российской Думе – 450 человек,
а больше 70-80 на заседаниях не
бывает. И депутаты, не стесняясь
нас, бегают по залу и нажимают
кнопки. Зачем нам содержать 450
депутатов?

Монумент «Создателям ядерного щита России» установлен в
поселке Белушья Губа (Архангельская область) на Новой Земле.
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Так что начинать нужно с чиновников. И надо с верхнего уровня
начинать. А внизу люди копейки
получают. И пора уже разобраться
с монополистами – Роснефтью,
Газпромом, с энергетиками. Почему в Америке энергоресурсы
для производственников в 2,5-3
раза дешевле, чем у нас? Потому
что там есть рынок, конкуренция. А
какой у нас рынок электроэнергии?
Или «народный» Газпром – какие
там зарплаты, что за служебные
лимузины, какие бонусы. Вот оттуда надо начинать. Тогда стоимость
электроэнергии и газа внутри
страны можно безболезненно сокращать в 3 раза.
Вывод: надо начинать с реальной, а не на словах борьбы
с коррупцией и за эффективное
управление государством. Или
есть другой путь – как в Северной
Корее, у которой все кругом враги.
Мы порой тоже пытаемся вести
себя, как самые умные. Очень не
хотелось бы, чтобы наши политики
уподоблялись северокорейцам.
Напомню еще раз, с чего 22
года назад мне пришлось наводить
порядок на авторемонтном заводе
в Катыни, - с очистки «авгиевых
конюшен». Нечто подобное, считаю, надо сегодня сделать в нашем
государстве в целом. Только при
эффективном управлении, при рачительном отношении к финансам,
экономической целесообразности
производственных расходов, расчете себестоимости на всех этапах производства можно навести
порядок в стране. Очень надеюсь
на то, что 2015-й год будет переломным на этом пути. С Новым
годом, дорогие смоляне!

Памятник А.С.Пушкину в Сеуле (Южная Корея).
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Профессия - Строитель!
Президент группы компаний «Метрум груп» Вениамин Потапов –
о социальных проектах и проблемах отрасли
- Вениамин Николаевич,
каковы результаты производственной деятельности возглавляемой Вами корпорации
в 2014 году?
- В 2014 году мы практически достроили жилой квартал по
Краснинскому шоссе, обеспечили
жильем обманутых дольщиков
«Социальной инициативы». В соответствии с законом по ликвидации
чрезвычайных ситуаций с учетом
моей гарантии участия в программе расселения мне был предоставлен в собственность земельный
участок под строительство жилого
квартала. Я свою часть обязательств исполнил – обманутые
дольщики получили жилье. И мы
практически общестроительные
работы и инженерные коммуникации в 2014 году закончили. На
2015 год остались отделочные
работы в подъездах и завершение
благоустройства территории. Так
что уже сегодня можно говорить о
выполнении большой строительной программы.
- И сколько в этом жилом
массиве всего квартир?
- Около 800, плюс примерно
1 тысяча кв. метров помещений
общественного назначения. Мы
строим так, чтобы в микрорайоне
был офис для управляющей компании, магазин и площади для
соцкультбыта.
- А кто будет собственником
этих помещений?
- Те, кто их купит. В основном
эти площади мы продаем. Нет
необходимости расширять сферу
деятельности, занимать нишу жилищно-коммунального хозяйства
или торговли. Мы – Строители! Вот
наше направление.
- Возвращаясь к теме обманутых дольщиков, хотелось бы
узнать: передача в собственность группе компаний «Метрум
груп» земли под жилой массив
компенсировала денежные потери от передачи этих квартир
пострадавшим от мошенниче-
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ства со стороны «Социальной
инициативы»? Или частично
имела место благотворительность?
- Наши затраты были покрыты.
Но все-таки я считаю, что земля
нам досталась дорого. За 1,8 гектара мы должны были отдать 53
квартиры. Получается более 10
процентов от общей площади жилья. Плюс к этому мы за свой счет
построили инженерные коммуни-

кации. Подъездная дорога, которую мы соорудили, открывает весь
микрорайон. Это значит, будущие
застройщики придут на объект, к
которому готов подъездной путь, и
их затраты на возведение и сдачу
жилья в итоге окажутся меньше,
чем были у нас. Также мы завели
две трехсотки водопровода – этого
достаточно для новых потребителей. Мы построили подстанцию,
подвели высоковольтный кабель.
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И от этой подстанции в дальнейшем будет подпитываться весь
микрорайон. Так что работа была
проведена серьезная. Мы фактически «распечатали» микрорайон,
и теперь, пожалуйста, стройте
дальше, коллеги! У них дальше
есть оформленная земля.
- Отсюда можно сделать вывод, что при принятии решения
по участию в программе предоставления жилья обманутым
дольщикам «Социальной инициативы» Вы, Вениамин Николаевич, прониклись заботой о
смолянах, попавших в беду.
Стоимость земли явно несоизмерима с понесенными затратами на выросший на бывшем
бурьяне квартал и с дополнительными расходами на дорогу,
подстанцию и водовод. Следовательно, Вами двигала забота
о смолянах, о городе, который
Вы любите, в который уже
столько сил вложили за годы
работы врио мэра Смоленска,
заместителем главы администрации города по строительству, начальником областного
УКСа и начальником департамента строительства областной администрации. Участие в
судьбе людей, вложивших свои
денежные накопления в строительство, но пострадавших от
аферистов, сердобольность и
готовность поддержать власть
в стремлении обеспечить социальную справедливость – эти
проявленные Вами качества
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не могут не быть оцененными
смолянами. И я хочу Вам, Вениамин Николаевич, от имени
читателей журнала «Смоленск»
выразить сердечную признательность. Причем, «от имени»
я пишу, ссылаясь на отклики авторов писем в редакцию после
прежних публикаций журнала
на эту тему.
- Я хочу отметить, что смоленские застройщики в состоянии
решать любые вопросы, которые
стоят перед нашим регионом.
Затягивать сюда варягов с сомнительными целями считаю совершенно нецелесообразным и
вредным. Примеров, как говорят,
выше крыши. Мы здесь живем,
мы здесь работаем, здесь будут
работать наши дети и внуки. Мы
смело смотрим в глаза смолянам.
И поэтому власть должна опираться именно на нас.
Вот в обществе раньше нередко
витала идея, будто заграница нам
поможет. Последние события с
санкциями убедили большинство
граждан страны, что американцы
и их европейские вассалы к нам
не испытывают дружеских чувств.
Если бы в свое время мы не уничтожили свою промышленность,
сегодня бы об импортозамещении
вообще не пришлось бы беспокоиться.
Вот нами, строителями, движет
желание развивать свой регион,
чтобы Смоленская область достойно выглядела в сравнении с
другими регионами ЦФО и страны

в целом. Соответственно, и строить нам нужно, и производство
развивать, и сельское хозяйство
поднимать. В нашей группе компаний есть завод «Монтажзаготовка».
Он уже сейчас делает кормушки
и поилки для села, также элетропастухи. То есть уже сегодня на
наших предприятиях думают не
только о собственно строительном
производстве, но и о том, какую
побочную продукцию в рамках
программы импортозамещения
можно освоить.
Когда нам ставят задачу, мы
стремимся ее выполнять.
- Как раз накануне зимнего периода группа компаний
«Метрум груп» порадовала
смолян сдачей в эксплуатацию
котельной.
- Мы строим дома в Пригорском. Но они с поквартирным отоплением. А рядом расположены
дома, отапливаемые от котельной ставшей банкротом местной
птицефабрики. Накануне отопительного сезона возникла по сути
угроза того, что люди останутся
без тепла.
Руководство района и области
обратилось ко мне с настоятельной просьбой построить в Пригорском котельную. Я откликнулся
на эту просьбу, потому что это
социальное развитие поселка, в
котором наша группа компаний
строит жилье.
Котельную мы возвели в сжатые сроки. Партнером выступил
«Центромонтажавтоматика», где
председателем Совета директоров Раис Акрамович Гильманов.
Кстати, Раис Акрамович пошел по
моему пути – приобщил к строительным делам своего сына.
- Такие династии можно
только приветствовать. Это
производство – зачастую даже
непосильный труд. Это труд во
благо смолян. Дай Бог, чтобы
в строительной индустрии как
можно больше семейных династий появлялось!
- Согласен. А вот что касается
«Центромонтажавтоматики», то
эта организация, на мой взгляд,
является самой сильной у нас на
Смоленщине по строительству
котельных. Она имеет и производственную базу, и квалифици-
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рованный коллектив. Поэтому я
привлек «Центромонтажавтоматику» в качестве субподрядчика для
выполнения работ в Пригорском.
Эта фирма не подвела, и мы в
кратчайшие сроки построили котельную, наладили оборудование,
пустили в эксплуатацию и дали
тепло и горячую воду людям.
Кстати, качество отопления и
обеспечения горячей водой теперь, по отзывам жителей, гораздо
лучше, чем было ранее.
Напомню еще раз читателям,
что СПК не мог из-за банкротства
платить за электроэнергию и газ.
Соответственно, котельная не
была подготовлена к пуску тепла
в поселок. Реанимировать старую
котельную было нецелесообразно.
Гораздо дешевле оказалось строительство новой котельной. Что
компании «Метрум груп» и «Центромонтажавтоматика» успешно
осуществили.
- Вениамин Николаевич, известно, что Вы весьма активную
роль играете в правлении Союза строителей Смоленской области. От работы организации
смоляне ждут многого. Прежде
всего интенсификации строительства жилья и объектов соцкультбыта в областном центре и
в крупных городах на территории Смоленщины. Какие задачи
ставятся на 2015 год?
- Я считаю, Союз строителей
справился с самым главным – не
допустил развала СРО после ликвидации Смоленского Банка, где
зависли взносы членов организации. Теперь мы ставим перед
СРО задачу занять более активную
позицию в застройке города и области. В частности, по коллектору
южной зоны нужно искать альтернативные более дешевые варианты, как и по другим проблемам
развития инфраструктуры города.
Сегодня в Смоленске, на мой
взгляд, основная проблема –
транспортная. Пробки почти как
в Москве. У нас практически отсутствуют подземные и надземные
пешеходные переходы, которые
бы разделяли пешеходный и автомобильный потоки. И соответственно в результате граждане на
дорогах получают травмы и увечья.
Проблема требует серьезно-
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го решения. В ближнесрочной
перспективе можно срочно соорудить на некоторых улицах с
интенсивным движением надземные переходы. А в дальнесрочной
перспективе надо реализовывать
то, что еще при Советской власти
по Генплану предусматривалось,
- дополнительно два моста через
Днепр. Если мы эту проблему не
решим, вынуждены будут ее решать следующие поколения.
- С Вами, Вениамин Николаевич, трудно не согласиться,
потому что на сегодня, как мне
представляется, Вы знаете
инженерно-коммунальные проблемы Смоленска лучше кого
бы то ни было.
- Вы мне льстите, Владимир
Евгеньевич.
- А какие еще, кроме транспорта, самые злободневные
проблемы?
- Я уже упомянал про мосты.
Вот с Кловки через мост мы сразу
выходим по Генплану на Витебское
шоссе, продолжение улицы Шевченко выводит нас на мост через
Днепр на уже сделанную развязку
московской магистрали. Представьте себе, сколько транспорта,
устремленного на трассу МоскваМинск, будет идти не по центру
через Большую Советскую и через
Колхозную площадь, а напрямую
пойдет через Поповку и Киселевку.
- А какие, на Ваш взгляд,
имеются в Смоленске пятна под
застройку?
- Я считаю, что в Генплане со-

вершенно правильно определено
как самое перспективное южное
направление. На Рославльском
шоссе проложена четырехполосная дорога – из будущих микрорайнов, тем самым, имеется
удобная дорожная связь с другими
микрорайонами и объектами.
По Краснинскому шоссе также
весьма перспективное направление.
- Хотелось бы услышать о
Вашем отношении к точечной
застройке.
- Я вообще избегаю этого термина, потому что точечная застройка ассоциируется с негативным отношением людей, вблизи от
жилья которых возводятся новые
дома. Есть хороший термин: развитие застроенных территорий.
Мы все равно должны избавляться
от бараков, которые еще есть, от
полуразвалившихся домов. Их
надо сносить и на этом месте строить многоэтажные жилые дома и
тем самым решать проблемы как
красоты города, так и пополнения
жилого фонда, обеспечения смолян качественным и комфортным
жильем. Новые дома мы строим
в основном с паркингом, то есть
решается возникшая в последние
годы проблема, когда жильцам
многоквартирных домов поблизости от места проживания негде
автомобиль припарковать. То есть
новое строительство позволяет
решать и эту проблему.
- Достаточно ли в собственности у группы компаний «Ме-
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трум груп» земельных участков
для интенсивного жилищного
строительства?
- По крайней мере на ближайшую перспективу у нас есть земля.
А дальше – время покажет. Я не
сторонник про запас покупать
десятки гектаров, которые будут
освоены через 20-30 или 50 лет.
Речь ведь идет об инвестиционном цикле строительства. Мне
нужна земля, эту землю надо
запроектировать, обеспечить инженерными коммуникациями и построить здесь жилой дом. Если это
делать быстро, то за счет быстрого
оборота капитала повышается рентабельность. А если купить землю
впрок, пятилетками платить за нее
налоги, то в конечном итоге произойдет удорожание стоимости
строительства.
- Вскоре вопросы по земле
в соответствии с федеральным
законом наконец-то перейдут в
компетенцию местных органов
власти. Каковы в этой связи перспективы проведения аукционов
по продаже земельных участков?
- Поживем-увидим. Проблема
в цене. Вот, например, агенство
ипотечного жилищного строительства дважды выставляло на аукцион федеральную землю в районе
Михновки. Но никто эту землю не
приобрел. То есть условия оказались для смоленских строителей
совершенно неприемлемыми.
Даже т.н. «закордонные» организации не купили. Это говорит
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о том, что продавцы несколько
оторваны от реальных запросов
жизни. Покупателям предлагалось
взять в аренду землю, но при этом
давалось обременение: построить
всю инфраструктуру.
- Кстати, при Советской
власти у того же горисполкома
была заинтересованность без
проволочек предоставить застройщику самые благоприятные условия для быстрейшего
начала строительства.
- Земля действительно предоставлялась оперативно, в течение двух недель председатель
исполкома выносил решение. А
сегодня все вопросы, связанные
с кадастровой документацией,
затягиваются на годы. Опять же
цена – рыночный вопрос. Методом
проб и ошибок власти определяют
стоимость земли. В советские времена на это время не тратилось: до
30 процентов средств застройщик
перечислял на инфраструктуру, а
земля предоставлялась бесплатно,
но до 10 процентов жилого фонда
передавалось в распоряжение
муниципалитета. Но тогда – это
самое главное! – застройщики
практически не имели рисков,
власть брала на себя свою долю
ответственности – и по обеспечению инфраструктуры, и по быстрому выделению земельного
участка. А сегодня фактор риска
тоже влияет на цену. Если вложение рискованое, соответствено и
цена на жилье будет выше.

Словом, есть плюсы того времени, но есть и минусы. Нужно, чтобы
прежние плюсы мы сохраняли и
убирали минусы. К сожалению, не
всегда так получается.
- Вы, Вениамин Николаевич,
упомянули о «закордонных»
фирмочках. Их предпочитают
всякого рода любители откатов
– так больше шансов «обтяпать
дела» без огласки, «закордонные» приходят и уходят, и все
шито-крыто… Большое распространение получила такая
«практика»: фирмочки с имуществом на уровне стола и стула
выигрывают аукционы, привлекают субподрядчиков – по
сути рабов, которые за полцены
строят объект. А прибыль утекает за пределы Смоленщины,
предоставившие заказ «жирные
коты» получают свою львиную
долю… Как бороться с этой
проблемой?
- Я к строителям с уважением
отношусь вне зависимости от
того, из какого региона они прибыли. Что же касается поднятой в
вопросе проблемы, она, конечно,
существует и связана с законодательством. С одной стороны,
94-й закон в свое время получил
огромную «порцию» критики, но
почему-то никто не вспомнил:
какова ответственность у членов
комиссии, определившей победителя аукциона, за результаты
строительства. Есть бюджетные
деньги, они вложены, а потом
строительство затягивается, отдачи от средств, следовательно,
тоже нет. Выходит, закон не уберег
от коррупции (система «сигналов»
и их опознавания заинтересованными лицами отлажена даже при
электронных торгах), не обеспечил
и качественную и своевременную
сдачу объектов в эксплуатацию.
А ведь есть сметы, они проходят
экспертизу, в сметах затратная
часть уже взвешена, определена.
Стало быть, критерии в строительстве должны быть такие: сроки и
качество. Тогда любой чиновник
подумает – зачем ему привлекать организацию совершенно
неизвестную, говоря банковским
языком, без хорошей кредитной
истории. Когда я руководил УКСом,
основным критерием выбора яв-
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лялся такой – сможет ли эта организация строить или нет. И мы
определялись без кучи документов, и на нашем рынке присутствовали организации с определенной
специализацией. Если речь идет о
строительстве газопровода, был
выбор среди нескольких организаций, сохранившихся на Смоленщине. То же касается и строительства
котельных, и всего остального. Эти
фирмы на слуху, у них опыт и авторитет, за ними конкретные дела.
Во многих тендерах на строительство сегодня, к сожалению,
многие известные организации
вообще не участвуют. Это тоже
показатель, и он говорит о том,
что критерием отбора является
низкая цена, а не качество. Чудес
не бывает. Те, кто предлагает заниженную цену, будут применять
дешевые недолговечные материалы и малоквалифицированную
дешевую рабочую силу.
- Вернемся к компаниям
«Метрум-груп». Какой результат
получился по итогам 2014 года
и какие намечаете рубежи на
2015 год?
- Мы на том же уровне, что и в
2014 году, обеспечим ввод жилья
– примерно 20 тысяч квадратных
метров. Этот рубеж определяется
нашими технологическими возможностями. Застроив в 2014 году
квартал на Краснинском шоссе,
мы делаем в 2015 году упор на
строительство в Пригорском, в
Гагарине. Тем самым немного распыляем свои силы, что сдерживает
объемы и темпы строительства.
- Выбор Гагарина как одной
из строительных площадок объясняется, наверное, тем, что
Вы, Вениамин Николаевич, работу на Смоленщине начинали
с родины первого космонавта?
- Мы как организация развиваемся и расширяемся. Строительство в рамках одного города для
нас уже узко, соответственно мы
расширили территорию строительства, стали строить в Смоленском районе и в городе Гагарине.
- Тем более, что это очень
перспективные места. Многие стремятся поселиться за
городом, где не такая загазованность, где радует глаз природа. А город Гагарин близок
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к Москве – очень удобно для
бизнесменов.
- Конечно, чистый воздух и
меньшая загруженность автодорог
– это большие плюсы. Социальные
услуги практически одинаковые.
Мы строим дома с поквартирным
отоплением, в наших микрорайонах открываются магазины и предприятия службы быта. А Гагарин
и Гагаринский район я считаю
самыми перспективными в плане
развития на Смоленщине. Здесь
одна из точек роста Смоленской
области. Действительно, имиджевый город, близость к Москве
открывают перспективы строительства современных заводов и
фабрик. Кстати, в Гагарине сейчас
строится крупный филиал Останкинского мясокомбината. Уже дает
продукцию фанерная фабрика.
Уровень благосостояния гагаринцев растет. И многие из них покупают квартиры большей площади. Основной спрос у нас как раз
среди той категории дольщиков,
которая расширяет жилье. Это в
целом по региону, где численность
населения не растет, а жилье все
равно востребовано.
Это понятно. Семье с ребенком
ютиться в однокомнатной квартире
не пристало.
- Хотя тем, кто еще не успел
приобрести новое жилье, может быть, будет труднее осуществить свою мечту. Потому
что в стране кризис. Рубль
обесценился уже сверх всякого разумного уровня и опущен

ниже своей реальной стоимости. Запад ввел против России
экономические санкции.
- Нам, товаропроизводителям,
эти санкции даже на пользу, по
моему мнению. Если раньше лишь
говорили об импортозамещении,
то теперь им надо заниматься
всерьез. Я уже упоминал об элект
ропастухах нашей фирмы «Монтажзаготовка», которые и раньше
конкурировали с импортными аналогами. Сегодня мы в состоянии в
разы увеличивать объемы выпуска
– был бы спрос.
- Я так понял, что Вы, Вениамин Николаевич, с оптимизмом
смотрите в будущее компаний
«Метрум груп»?
- Да, для нас кризис не помеха.
Помните банковский кризис рубежа 2013-2014 годов – он способствовал существенному росту приобретений жилья. Летом наступил
некоторый спад спроса. Но сейчас
при скачках курса рубля люди понимают: самое лучшее вложение
средств даже не в доллары и евро,
а именно в жилье.
Приведу весьма наглядный
пример. За 10 лет стоимость
жилья увеличилась в среднем в
10 раз. Иначе говоря, квартира
в элитном районе Смоленска,
стоившая 10 лет назад 600 тысяч
рублей, сегодня продается за 6
миллионов. А уровень инфляции
за эти годы меньше. Но цены
растут, потому что жилье востребовано. И еще долго будет
востребовано.
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На мировом уровне
Благодаря ректору САФКСТ Георгию Грецу
Смоленск получил великолепные стадионы и арены
Беседу с Георгием Николаевичем Грецем, ректором Смоленской академии физической
культуры, спорта и туризма,
мы начали с традиционного для
рубрики вопроса: чем 2014 год
был знаменателен лично него.
- У меня родился внук Георгий.
Это самое прекрасное. Я очень рад
продолжению рода. Грец Георгий
Максимович – им я сейчас живу,
волнуюсь за него и мечтаю, чтобы
он стал достойным гражданином
Российской Федерации и смолянином. Это мое первое поколение
в Смоленске. Я более 32 лет уже
прожил в Смоленске и считаю
себя смолянином, но родился я
на юге Украины, в Малороссии,
рядышком с Крымом. А с рождением внука Георгия – смолянина
по месту рождения – и я уже
вправе себя считать коренным
смолянином, потому что пустил
на смоленской земле корни, есть
здесь потомство.
- Давайте теперь поговорим
о Вашем, не побоюсь этого
слова, титаническом труде. Что
есть, то есть, и иногда надо
это громко констатировать.
Итак, благодаря Вашему титаническому труду в Смоленске
появился целый спортивный
городок. Как он зарождался?
Как Вы шли к осуществлению
этой замечательной идее? Где
находили деньги? Как строили?
Кто Вас контролировал?
- Вы правильно сказали, что
титанический труд. Для многих
смолян это строительство, может
быть, показалось молниеносным.
Но 2,5 года мы строили наш социальный дом. К Новому году с
губернатором Алексеем Владимировичем Островским мы заранее
договаривались вручить жильцам
ордера на квартиры – всем нуждающимся в жилье преподавателям,
обслуживающему персоналу. То
есть мы практически ушли от такого понятия, как очередь на жилье.
Этим 2,5 годам предшествовали
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18 лет титанического труда. Я со
всеми предшествующими губернаторами обсуждал одну проблему.
Начинали с Александром Дмитриевичем Прохоровым обсуждать,
как на территории академии построить стадион с трибунами на 12
тысяч мест для футбольного клуба.
Мы уже вкладывали собственные
деньги, но с приходом Виктора
Николаевича Маслова его заместитель Юрий Константинович
Сынкин, когда я им положил на
стол огромное полотно – проект
будущего стадиона, заявил, зачем
нам это, есть стадион «Спартак»,

работающий не на полную нагрузку.
- Ну, Юрия Константиновича
можно было понять: он раньше
возглавлял областные профсоюзы, а это был их стадион…
Естественно, своя рубашка
ближе к телу.
- А мы, между прочим, уже
1,2 млн. рублей проплатили за
предварительный проект, за все
бумаги, согласования. Но мы почувствовали полное безразличие
областных властей. Нам нужна
была поддержка области, чтобы
получить федеральное финанси-
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рование. Увы, пришлось ждать
смены власти…
С приходом Сергея Владимировича Антуфьева совпали выборы ректора академии. Я тогда
выиграл выборы. И до меня дошла информация, что на одном
из совещаний губернатор сокрушался, как это так ректором стал
человек, не состоящий в «Единой
России». Я записался на прием
к С.В. Антуфьеву и расказал ему
о планах, которые мы хотим осуществить. Просил о поддержке.
И только спустя год, когда мы
уже получили подтверждение, что
попали в федеральную целевую
программу развития физической
культуры и спорта на период до
2016 года, когда стала реальной
возможность получить первые 600
миллионов рублей, отношение к
нашему проекту заметно изменилось, стало заинтересованным.
Тогда я предложил включить наши
спортивные объекты в план подготовки к 1150-летию Смоленска.
Это хороший бренд.
Губернатор согласился, наши
объекты попали в программу. Но
в печатном варианте стояла маленькая звездочка перед строчкой
спортивных объектов, а внизу сноска – «за счет средств Минспорта».
Мы поехали в Министерство,
обсуждали сложившуюся ситуацию с Вячеславом Александровичем Фетисовым. Тот сказал,
мол, если вас поддержат Минфин
и Минэкономразвития, то он не
будет возражать. Мы подготовили
весь пакет документов, собирались сражаться с финансистами
и экономистами. И тут смена
руководства в Министерстве, его
возглавляет Виталий Леонтиевич
Мутко. Мы ему положили на стол
шикарнейший проект полного комплекса стоимостью в 12 млрд. рублей. А министр нам сказал, мол,
давайте все делать поочередно,
уйдем от крупного финансирования и первую очередь обозначим
как учебно-тренировочную базу,
чтобы она соответствовала международному уровню. И включенные
в юбилейную программу 600 млн.
рублей со звездочкой «за счет
средств Минспорта» мы разделили
на три очереди и доказали на всех
уровнях с поддержкой губернато-
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ра Сергея Владимировича Антуфьева необходимость выделения
средств. Мы постепенно довели до
5 миллиардов рублей обоснование
требуемых инвестиций. Включились все городские структуры,
надо отдать должное Николаю
Николаевичу Алашееву, подключился, разумеется, также Алексей
Владимирович Островский. И
главное, что жители города-героя
Смоленска проявили живейшую
заинтересованность в возведении
спортивного комплекса.
Каждая городская служба заслуживает сердечной благодар-

ности. Мы идем в горводоканал,
к энергетикам, в тепловую компанию – нас поддерживают. И так на
всех уровнях.
Когда планируешь строительство крупных спортивных арен,
всегда нужно думать о том, за
счет каких источников в будущем
обеспечится содержание таких
объектов,- требуются колоссальные средства.
Мы внесли предложение построить свою газопоршневую
подстанцию. Надо было ехать в
Санкт-Петербург, в генерирующую компанию, просить лимиты
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на газ, доказывать. Опять все по
кругу, опять в области надо было
доказывать. Еще руководителем
облгаза работал Юрий Константинович Малышев – сам поклонник спорта, немало сделавший
для развития оздоровительного
комплекса «Смена». Его преемник
Александр Николаевич Гурин также внимательно отнесся к нашим
просьбам. Ростехнадзор тоже
проникся заботой об этом объекте
повышенной опасности. И мы уже
получили газ! Подстанция работает в тестовом режиме.
Приятно, что наша работа по
возведению социального ядра
получило поддержку губернатора.
Наша спортивная база вышла
на высокий мировой уровень на
ближайшие 50 лет при нормальной
эксплуатации.
- Объекты находятся на балансе академии?
- Конечно.
- Но ведь их нужно содер-
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жать. Вы об этом вскользь
сказали, теперь хотелось бы
услышать конкретные цифры:
сколько денежных средств
понадобится на обеспечение
функционирования спортивного
комплекса?
- Сумасшедшие цифры: в год
содержание этих объектов обходится более чем в 120 млн. рублей.
- А где взять эти деньги?
- Государство нам на этот год
выделило 38 млн. рублей. Это
практически ничто. А остальные
деньги мы должны были заработать сами, плюс экономить на
других расходах, чтобы собрать
недостающие средства. Мы разработали некую дорожную карту
по каждому объекту. Мониторили
ситуацию по параметрам: штат,
расходы, заработная плата. Понимали, что в первую очередь обязаны обеспечить содержание, что
нам коммунальные службы выставят текущие платежи, которые мы
обязаны оплатить своевременно,
не допуская долгов. Второе, обеспечивающий содержание персонал должен получить заработную
плату. Причем, на людях экономить
аморально, и мы уже доводим их
заработок до среднего по региону.
Хотя это является обременением
на основной фонд оплаты труда
профессорско-преподавательского состава. Следовательно, мы
должны зарабатывать внебюджетные средства.
Мы начали зарабатывать и часть
денег компенсировали. Слава
Богу, смоляне понимают, что
оплачивая абонементы, занимаясь
физической культурой на наших
аренах, они вносят свой вклад в
их содержание.
Второй ресурс получения дополнительного финансирования –
это попадание в единый календарь
спортивных соревнований России,
на проведение мероприятий которого выделяются немалые средства. У нас практически каждую
субботу и воскресенье проводятся
или чемпионат, или первенство
России по тому или иному виду – у
нас уже проводились всероссийские соревнования по биатлону,
шорт-треку, фехтованию, легкой
атлетике, к нам приезжали «Золотая шайба», «Кожаный мяч», в

Смоленске проводятся фестивали
спортивных клубов России и мероприятия Союзного государства.
Представляете, какое широкое
представительство!
Но наша база требуется также
для проведения различных городских и областных мероприятий. В
бюджетах этих уровней средств
на спорт предусмотрено не так
уж и много. Это еще хорошо, что
Николай Николаевич Алашеев всетаки изыскивает деньги на оплату
различных мероприятий, особенно
с участием социально незащищенных групп – пенсионеров, детей.
И область тоже находит средства.
И третий источник получения
финансирования – за счет средств
Министерства спорта Российской
Федерации. Я в 2014 году трижды
ездил к Виталию Леонтиевичу Мутко просить дополнительные деньги
на содержание спортивного комплекса. Пока мы получили 7,5 млн.
рублей на зарплату. Виталий Леонтиевич понимает, что мы должны
сохранить эту базу, пока наберем
обороты. И уже спортивные сооружения работают процентов на 50
своей мощности. Понадобятся еще
год-полтора, чтобы обеспечить
полную нагрузку.
Используем мы спортивные
объекты также для проведения
культурно-развлекательных шоу.
Одно такое мероприятие приносит
в кассу академии 250-300 тысяч
рублей. Это очень хорошие деньги.
За них мы можем оплатить, к примеру, электроэнергию или счета
за воду и тепло.
Также мы предоставляем арены
на коммерческие старты. Вот к
Новому году мы залили суперсовременнейший каток на запасном
футбольном поле, чтобы и дети
на зимних каникулах, и все те, кто
любят качественный лед, посоревновались и просто покатались.
2014 год был жестким, по своему напряжению как нерв натянут.
Ночью приходилось спать в машине, а днем работать, потом опять
командировка, и снова ночное
возвращение домой.
Надеюсь, что 2015 год уже не
будет таким тяжелым, хотя экономические санкции затрудняют закупку оборудования и снаряжения.
Но «лед» тронулся, мы понимаем,
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что нужно делать, как делать, и
даже планируем найти дополнительные средства и вложить их в
новые социальные проекты.
Например, состоялся очень
предметный и деловой разговор
с губернатором на предмет того,
чтобы создать смолянам условия
для занятий горнолыжным спортом. Губернатор поддержал нашу
идею по использованию склона
возле крепостной стены и обещал
всяческую поддержку.
- Напомните, Георгий Николаевич, почему склон перестали использовать для занятий
горнолыжным спортом.
- Там ЧП произошло, и склон
закрыли. Объект находится на
балансе спорткомитета города. К сожалению, председатель
комитета не может «раскрутить
клубок», который завернулся с
жителями. Мы предложили такой
вариант: давайте возьмем землю
себе в оперативное управление.
Там сейчас нужно подводить
электричество – значит, оплачивать техусловия, там нужна вода,
необходимо поставит снеговые
пушки, привлечь обслуживающий
персонал, медработников для
оказания своевременной помощи
в экстренных случаях.
Оперативное управление необходимо для того, чтобы мы
могли на законных основаниях
вкладывать в объект деньги. Хорошо, что Алексей Владимирович
Островский это понимает, как и
то, что нереально сегодня ждать
инвестора, который придет и вложит сюда сумасшедшие деньги. То
есть нужно находить точки соприкосновения.
- Когда можно рассчитывать
на то, что заработает горнолыжный спуск?
- Вот я на днях по радио услышал, будто в Смоленске скоро
будет горнолыжный центр, как в
Силищах, и якобы уже выделены
деньги. Откуда эта информация?
Или в Интернете появился такой
«пассаж»: если будет воля губернатора, горнолыжный центр в Смоленске появится. Кто сочиняет эти
сказки? Как раз-таки губернатор
понимает, что инвестора сегодня
на этот объект мы затянуть не
сможем. В лучшем случае, это дол-

№1(173)

«Смоленск» январь 2015 г.

Люди, которые нас порадовали

жен быть социальный проект, но
при определенном условии. Есть
государственные средства, есть
муниципальные источники, можно
повлиять на энергетиков, чтобы
техусловия предоставили со скидкой, и есть губернатор, который
готов помочь. Полагаю, только при
таком подходе мы можем сдвинуть
дело с мертвой точки.
- Но нынче явно еще никто из
горнолыжников на этом спуске
не появится?
- Думаю, вряд ли. Нужна ведь
инфраструктура.
- Теперь один, на мой взгляд,
сложный вопрос. Многие годы
от спортивных функционеров
доводилось слышать: ура, у
нас выдающиеся достижения, воспитываем олимпийских
чемпионов. А на поверку в
других регионах достижений в
разы больше. Вот в стране 14
спортивных вузов, Смоленская
академия – одна из лучших, в
лидерах рейтинга, а на Олимпиаде в Сочи победил лишь один
смоленский студент – Руслан
Захаров. Почему у нас штучные
успехи?
- Вот говорят, очень обременительно для бюджета содержать
спортивные клубы. Губернатор
сказал: мы будем поддерживать
их. Но если мы этого делать не
будем, поверьте, у нас вообще
ничего не будет. Вот хоккейный
клуб – фактически студенческая
команда, а на равных соперничает
с Красноярском, Тюменью. И если
не будет этой подкладки, то не
будет спорта высших достижений.
Вот сейчас Леша Федоров – прыгун в тройном прыжке, смолянин,
стабильно выступает в десятке
мировых лидеров. Получив прекрасную спортивную базу, он
теперь тренируется дома, и его
спортивные успехи, безусловно,
возрастут.
Вот к спортивному комплексу
область дорогу прокладывает, стадион «Крылья Советов» построили
– школьники там занимаются.
Чтобы достичь результатов,
нужны, минимум, 4-8 лет. У нас
есть такие возможности. В Смоленске неплохие прыгуны в высоту,
у нас есть неплохие многоборцы,
появились перспективные биатло-

нисты, хорошие лыжники. Мы уже
2 года интенсивно работаем по
подготовке спортсменов высших
достижений. Поверьте мне, 3-4
года, и наши ребята будут конкурировать на мировой арене. Потому
что есть соответствующая база.
Другое дело, требуется высокопрофессиональный преподавательский состав. Нам нужны
тренерские кадры. И не обязательно зарубежные. Есть в других
регионах классные специалисты.
И хорошо бы, чтобы они здесь поработали, влили, как говорится,
свежую кровь.
- А не предусмотрели Вы
резерв квартир в социальном
доме, чтобы приглашать тренеров?
- Конечно. И мы будем приглашать. Вот уже имеем специалистов по синхронному плаванию
и прыжкам в воду. В прекрасном
легкоатлетическом манеже начнем
культивировать прыжки с шестом,
метание копья. Этими видами
раньше практически никто посерьезному не занимался.
В последние годы олимпийскими становятся все новые и новые
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виды спорта. А по ним специалистов у нас нет. Почему мы, например, заинтересовались горнолыжным склоном? На нем мы могли бы
обучать детей азам. И тренеров
там готовить – дать им первые тренерские навыки. А потом, может,
за рубеж послать учиться. Вот в
Австрии ребенок едва научился ходить, но уже становится на горные
лыжи. Или сноуборд – раньше мы
понятия не имели, что это такое,
а сегодня молодежь интересуется
этим видом спорта.
Скоро самбо, по-видимому,
станет олимпийским видом. А у
нас Олег Долгишев был чемпионом
мира. Сохранились традиции и по
фехтованию. Сегодня примерно
40 процентов членов сборных
России – наши студенты. Кстати,
15 декабря в Смоленске собрались
более 800 лучших фехтовальщиков
страны, чтобы принять участие в
розыгрыше Кубка России. И наши
студенты во главе списка! Я подготовил предложение Алишеру
Усманову – создать в Смоленске
федеральный центр фехтования.
Вот имеется четырехзальный корпус – мы его хотим превратить в
международный центр подготовки
и переподготовки тренерского состава, судейского корпуса. Надеемся, что Федерация фехтования
России и Алишер Усманов нас
поддержат.
Кстати, у нас традиционно на
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протяжении трех десятков лет проводились соревнования на призы
смоленских партизан, сейчас,
правда, другое название. Турнир
среди студентов, первенство
России среди взрослых здесь проходили тоже.
Чем больше детишек будет вовлечено в подготовку, чем больше
соревнований высокого уровня
здесь будет проходить, чтобы
подрастающее поколение могло
учиться на примере мастеров, тем
больше шансов в будущем гордиться новыми и новыми олимпийскими чемпионами – смоленскими
воспитанниками.
- Я так понял, что определенный базисный уровень уже
достигнут?
- Достигнут. У нас на сегодня
более 120 студентов – члены
команд России по различным
видам спорта. Многие стучатся в
сборную. Надо просто не форсировать подготовку, чтобы молодежь
окрепла.
Спорт на Смоленщине набирает
силу. Вот пришли ко мне из Богородицкого за помощью. Там есть
детско-юношеская спортивная
школа по лыжам с четырьмя тренерскими ставками. Это хорошо,
потому что в свое время потеряли
биатлонную школу в Колодне, еле
теплится школа в Рославле. Почему бы не помочь богородицким
лыжникам?!
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- А чем Вы можете помочь?
- Во-первых, методически.
Во-вторых, мы списываем много
спортивного инвентаря. В-третьих,
у нас имеется суперсовременная
техника по укладке профессиональных лыжных трасс. Есть
французские снеговые пушки, есть
немецкий снегоукладчик, который
стоит баснословных денег.
Кстати, меня упрекали, мол,
тратит государственные средства
на дорогую технику. Но если бы
тогда не закупили, сегодня бы находились у разбитого корыта.
Когда было такое, чтобы в области 6-7 ледовых арен сооружали?! Занимаются теперь дети
фигурным катанием, бегом на
коньках, шорт-треком. На легкоатлетическом манеже тоже много
занимающихся.
- Георгий Николаевич, а какую главную цель Вы перед собой ставите на 2015 год?
- Задачу №1 я бы сформулировал так: нам надо заселить
социальный дом, справедливо
распределить жилье, чтобы ни
один человек не был обижен –
жилье должно предоставляться
справедливо.
Мы сдаем жилье с отделкой,
чтобы у спортсменов и тренеров,
у преподавателей и обслуживающего персонала меньше было
проблем и с финансами, и со
временем на обустройство в новых
квартирах. В доме есть библиоте-

№1(173)

«Смоленск» январь 2015 г.

Люди, которые нас порадовали

ка, есть конференц-зал современнейший на 440 мест.
Введем окончательно в строй
газопоршневую подстанцию тогда будут свои электроэнергия,
горячая вода и тепло. Отсюда
- снижение коммунальных расходов примерно на 25-30 процентов.
Так что в 2015 году произойдет
своего рода обкатка введенных
в строй объектов. А в 2016 году
вновь начнем развивать базу…
- Покой Вам только снится?
- Конечно, уже разработаны
новые проекты, есть масса идей.
- Но давайте пока о них не
говорить, пусть это будет маленькой интригой для наших
читателей и всех смолян. Спасибо Вам, Георгий Николаевич,
за интересное интервью.
- А я хочу жителей городагероя Смоленска и всей Смоленской области поздравить с
Новым годом, пожелать семейного благополучия, человеческого
счастья, добра! Чтобы как можно
меньше времени и денег Вы тратили на восстановление здоровья
и как можно больше времени на
оздоровление!
Заниматься спортом не обязательно на базе нашей академии.
Этим можно заниматься везде – в
скверах, парках, во дворах. Главное, спокойствия, хорошего расположения духа, чтобы все было
хорошо. Всех с Новым годом!
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Владимир КОРЕНЕВ

На злобу дня
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Азимут кривой?
О направлении прокурорского реагирования в Смоленской области

П

режде, чем ответить на
вопрос заголовка этих
заметок, в свою очередь
задам несколько вопросов дорогим читателям журнала.
Отказались бы вы от работы,
которая требует минимум усилий,
но оплачивается максимально
высоко?
Согласились бы вы стать помощником директора фирмы
по подбору персонала с ежемесячным жалованием в 45 тысяч
рублей?
Согласитесь ли вы на кредит
с минимальными процентами за
пользование, да еще в считанные
минуты без поручителей и залога
имущества и с доставкой денег
на дом?
Ответы на эти вопросы представляются очевидными. Убежден:
для подавляющего большинства
людей весьма привлекателен слоган: «Работы будет мало, платить
будем много». Тысячи граждан
готовы отстоять любую очередь,
пройти даже строгое собеседование, лишь бы оказаться в числе
избранных счастливчиков.
Помощником директора фирмы
по подбору персонала с ежемесячным жалованием в 45 тысяч
рублей тоже с радостью готовы
пойти очень многие люди. При
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обвальном сокращении штатов
и закрытии производств найти в
Смоленске работу даже на 15 тысяч рублей – уже большая удача.
А тут предлагают в 3 раза больше!
Да и работа не пыльная…
А как трудно получить кредит
в банке, сколько бумаг надо принести, знает каждый, кто хоть раз
в жизни обращался за помощью в
кредитное учреждение. Поэтому
предложение в считанные минуты
оформить кредит без посредников

и залога, да еще с низкими процентами, с восторгом воспримет
каждый, кто остро нуждается в
деньгах.
Итак, будем считать, однозначные ответы на поставленные мной
вопросы от читателей получены.
Теперь давайте пофантазируем,
представим дальнейшее развитие
событий после того, как на двери
подъезда прочитано подобное
объявление.
Счастливый наивный гражданин
бегом устремляется по адресу,
где ему предлагают «много за
мало». Его приветливо встречают,
угощают, может быть, даже чаем
с печенюшками, а потом говорят:
надо, мол, проявить свои способности в убеждении людей покупать
товары фирмы, вот вам упаковка
продуктов, внесите залог в сумме
10 тысяч рублей, и мы надеемся,
что вы быстро реализуете продукцию и станете штатным сотрудником фирмы. Чтобы, не дай
Бог, гражданин не засомневался
в реальной перспективе будущей
работы, ему взахлеб рассказывают: предстоит 3-4 часа в день
отвечать на телефонные звонки и
ежемесячно получать минимум 40
тысяч рублей.
Что такое 10 тысяч рублей в
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сравнении с суммой в четыре раза
больше? Тем более, что, может,
удастся продать товар дороже, и
тогда еще будет навар. Наш герой
отдает, не раздумывая, деньги. В
лучшем случае ему, таким образом, всучили неходовой товар, в
худшем – содержимое упаковки не
потянуло и на четверть уплаченных
денег…
А возжелавшему занять пост
помощника директора предлагают сначала пройти короткий
курс обучения и за учебу внести
предоплату в сумме, допустим,
30 тысяч рублей. Счастливый кандидат, не раздумывая, забирает
дома последние деньги, берет
недостающее в долг у родни и
соседей и бегом устремляется в
кассу «работодателя», оказавшегося обыкновенным мошенником.
Но это все-таки не так убыточно, как «клюнуть на удочку» изощренных остапов, предложивших
желанный кредит… Последствия
долга могут быть самые ужасные…
Интересно, платят ли налоги
те граждане и фирмочки, которые
предлагают кредиты? Есть ли у них
лицензии на этот вид предпринимательской деятельности? Напомню читателям, что за уклонение
от уплаты налогов предусмотрена
уголовная ответственность.
А вообще-то очень доверчивые
наши люди. Невольно вспоминается незабвенный Остап Бендер,
предлагавший Шуре Балаганову:
«Покажите мне только богатого
человека, и я отниму у него деньги». «Отъем или увод денег, - продолжал Остап, - варьируется в
зависимости от обстоятельств. У
меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема.
Но не в способах дело. Дело в том,
что сейчас нет богатых людей. И в
этом ужас моего положения. Иной
набросился бы, конечно, на какоенибудь госучреждение, но это не в
моих правилах. Вам известно мое
уважение к уголовному кодексу.
Нет расчета грабить коллектив.
Дайте мне индивида побогаче».
Видно, те, кто способен в считанное время собрать у соседей
или из заначек десятки тысяч рублей, и есть «индивиды побогаче»
- клиенты современных остапов.
А есть ли на мошенников упра-
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ва? Похоже, что призванные надзирать за соблюдением законов
прокуроры тоже считают, что
Остап Бендер чтил уголовный кодекс и современные остапы лишь
преподают науку доверчивым лохам. Иначе прокурорские давно бы
уже «навели шорох».
Может, им ничего не ведомо о
проделках остапов? В упор не видят увешанные чуть ли не на всех
столбах соблазнительные предложения разбогатеть? Сами разве
не получали SMS с предложениями
денег взаймы? Или не царское
это дело – заниматься мелкими
мошенниками?
Вот инициировать проверки «по
факту экстремизма» - это всегда
пожалуйста! А то в других регионах таких дел много, но в толерантной Смоленщине, где мирно
уживаются представители разных
национальностей, по-видимому,
«статистика хромает». Надо бы
подтянуть! И вот уже какой год
подряд отменяют одно за другим
постановления следственного
отдела СК РФ по Смоленской
области по надуманным обстоятельствам. И тупо из протеста в
протест повторяют одну и ту же
белиберду. Совести не хватает
извиниться перед редактором журнала, правоту которого подтвердили полиция и арбитражный суд.
Ладно бы уж защищали «честь
мундира» культурно и соблюдали
приличие в процедурных вопросах.
Кстати, цитировавшийся в этой
публикации Остап Бендер очень

На злобу дня

трепетно относился к вопросам
культуры: рассказывая о визите к
миллионеру в Рио-де-Жанейро, он
восклицал: «Идешь прямо к нему
на прием и уже в приемной после
первых же приветствий отнимаешь
деньги. И все это, имейте ввиду,
по-хорошему, вежливо: «Алло,
сэр, не волнуйтесь! Придется вас
маленько побеспокоить. Ол-райт!
Готово». И все. Культура! Что может быть проще? Джентльмен в
обществе джентльменов делает
свой маленький бизнес. Только
не надо стрелять в люстру, это
лишнее».
P.S. Прошу считать данную
публикацию обращением в прокуратуру Смоленской области
для проверки указанных фактов
предлагаемых «услуг» на предмет выявления признаков преступной деятельности.

33

Сны Макара Зацепина

.................................................................................

Раздеваевская
благотворительность

Р

азное случалось в жизни
общества, стремящегося
к созданию комфортных
условий жизни для своих граждан.
Один Великий Кукурузный
вождь обещал, что наши люди
будут жить при коммунизме в 1980
году, когда каждому по потребностям.

же: как прокормить семью и поднять детей.
Чего нельзя сказать о власть
предержащих в отдельно взятом
стольном городе, что расположился на берегах великой реки. Город
этот еще с «летописных времен»
отличался тем, что был велик и
мног людьми…
Этот славный город уже длительное время переживает смуту.
В городе поселились полчища
паразитов и грызунов, которые
пожирают бюджеты всех уровней, высасывают из сограждан
последние крохи. Сватовство,
кумовство и другие добродетели
стали движущей силой для захвата
и удержания власти.
А что такое власть? Похоже,
ныне это - набраться всласть и
удержаться в кресле дольше.
А как же власть народа, т.е.
демократия?
Так это только в книжках, да
речах кандидатов.

Мы действительно жили в своего рода коммунизме того времени,
только не заметили его, как- то
быстро оно проскочило.
Тогда люди активно отзывались
на трудности и оказывали бескорыстную помощь друг другу, да и
государство брало на себя заботу
о слабых, стариках и детях.
Ныне времена другие. Только
люди те же, да и заботы у них те
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Примером тому может послужить история восхождения к вершинам сладостной жизни одного
жителя этого славного града и
нового способа пополнения закромов, изобретенного в недрах
ОРгана законодательных инициатив и рьяно исполняемого уполномоченным ОРганом. Правда, не берусь категорично утверждать, что
история эта действительно имела
место быть, а не явилась плодом
моего воспаленного воображения.
В одной деревушке, в покосившемся домике, заросшем бурьяном и лебедой, у немолодой уже
крестьянской семьи по зову природы родился мальчик. Родители
чаще всего были заняты хозяйством, и ребенку было сиротливо.
Отсюда неустойчивость характе-

ра, подверженность влияниям. В
скором времени сын перестает
внимать родителям, и все теперь
стало зависеть от самовоспитания.
Здесь он нашел себя. Считает необходимым во все вмешиваться,
давать советы, иначе ощущает
себя никому не нужным, легко возбудим и долго остывает, в порыве
гнева неуправляем. Пьет неумеренно, любит застолья. Действует
по принципу – “живем один раз”,
от философских рассуждений
устает, не всегда логичный.
В школе по понятным причинам
учился нехотя, а потому успешно
оставался на второй год.
Когда понял, что наличие диплома открывает двери в большие
дома, не раздумывая, приобрел то
ли в подземном переходе, то ли в
альма-матер нужные дипломы об
образовании, о котором и не мог
мечтать.
В начале смуты наш герой, назовем его Бодрячок, не растерялся
и быстро стал сколачивать капитал
на дешевых продуктах и их перепродаже. Иногда это происходило
и контрабандным путем.
Дальше дело пошло лучше, он
наладил связи с местной элитой.
Стал вхож в Белые Дома города
и области. Стал депутатом, купив
за просроченные и контрабандные
продукты – крупы, сахар, муку,
консервы – голоса обывателей.
Под фото- и киносъемку даже
посетил некоторых своих родственников преклонного возраста, поздравляя их с праздником и
преподнося, как успел догадаться
уважаемый читатель, все те же
низкокалорийные продукты. И все
купленные СМИ (а правда должна
быть высокооплачиваемой) не
скупились на похвалу за такую бескорыстную благотворительность
Бодрячка. За ним, кстати, к этому
времени прикрепилось другое
имя - Раздеваев. Потому как, недоплачивая в бюджеты и будучи
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вместе с мебельным брательником
в региональных депутатах, он немало потрудился над тем, чтобы
наиболее изощренно РАЗДЕТЬ, а
по возможности и РАЗУть избирателей. К примеру, одна утрата
Офицерского собрания обошлась
казне в копеечку.
Однажды он пытался в МЭРы
протиснуться и бесстыдно сфотошопил себя с Верховным правителем. От такого нахальства у
Верховного дух захватило: неужели и вправду с ним на фото САМ
Бодрячок? О таком счастье он и
не мечтал.
Правда, ответ на запрос журналистов дал пресс-секретарь,
сообщив, что такого разрешения
Верховный не давал.
Но фокус не удался, люди все же
раскусили упыря Бодрячка. Ему не
помогли ни крупы, ни фотошопы,
ни судейская поддержка, постыдно
снявшая с гонки потенциального
претендента-соперника. Первым
он так и не стал, после чего в своей
обычной манере, впав в неуправляемый гнев, долго не мог выйти
из запоя, покрывая ежеминутно
всех окружавших его лизоблюдов
и мнимых покровителей детородными органами.
Но гнев прошел, а жить нужно, и
все снова вернулось на круги своя.
Со временем он стал превращаться в грызуна, который накопившиеся и далеко не первой
свежести продукты стал раздавать
в виде добродетели, называя это
благотворительностью, как подачку с барского стола.
Но тут стало меняться направление ветра, и в закромах
обнаружилась брешь. Тогда решил
Бодрячок Раздеваев пройтись по
старым явкам и соратникам и собрать какую - никакую выгоду от
общения. Сначала он прошелся по
базам и ритейлерам, сбывающим
его низкокалорийные продукты,
затем заглянул в региональное потребительское общество, где тоже
числится должок, а попутно решил
потрясти с помощью мебельного
брательника набирающую обороты
бизнес-леди из супермаркета.
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По иронии судьбы еще в пору
реконструкции понадобилось
убрать с территории мешавший
производству работ рекламный
щит, согласованный брательнику
Бодрячка Раздеваева администрацией и владельцем земельного
участка сроком на один год – до
начала реконструкции магазина.
Удивительно, но дав разрешение на реконструкцию супермаркета, грызуны из дома, откуда
участились случаи вывода первых
лиц в наручниках, отказали в сносе
рекламного щита, препятствовавшего производству строительных
работ. Мало того, частые набеги
полчищ больших и малых грызунов
повлекли наложение налоговых
санкций на сумму, сопоставимую
со стоимостью затрат на реконструкцию. Два года, ушедших на
судебные тяжбы и споры с грызунами, легли тяжким бременем на
предприятие.
При благоустройстве столб, на
котором крепился щит, был удален, как мешающий завершению
строительства и благоустройства
территории по согласованному
теми же грызунами проекту реконструкции магазина.
Дождавшись ввода объекта в
эксплуатацию, МЕЦЕНАТ и БЛАГОделатель Бодрячок Раздеваев
надоумил братца поживиться за
счет рекламного щита. С помощью
друга из Высокого Дома, разрешающего экономические споры, братья отжали по подложным, задним
числом нацарапанным грызунами
бумагам, немного - немало, а три
миллиона рублей якобы неполученной прибыли. Вот, оказывается, какие доходы приносит один
рекламный щит в центре города!
По слухам, долетевшим через
океан, эти деньги были потрачены
мебельным брательником Бодрячка Раздеваева совместно с покровителем на увеселительные погони
за носорогами в далекой Африке.
Как тут не вспомнить классиков: кто платит, тот и заказывает
музыку …

Сны Макара Зацепина

После ввода объекта в эксплуатацию стали прилетать кипы
писем, не подумайте с поздравлениями, то были просьбы об оказании благотворительной помощи
страждущим и нуждающимся в
ней.
Нетрудно догадаться, что эти
просьбы исходили от грызунов,
которые приняли специальное
правило о порядке привлечения
добровольных пожертвований
граждан и юридических лиц.
Цинизму нет предела. Почти в
каждом воззвании рассказывается, что такое благотворительность и как она может помочь
многострадальному героическому
городу, оказавшемуся в тяжелом
финансовом положении, особенно
в детских дошкольных учреждениях, в которых недостает мебели,
сантехники и теневых навесов.
Последнее из поступивших писем подписал, уже не стесняясь
своего позора, непрофессионализма и бездеятельности первый
заместитель главного грызуна.
Получается так: кто ворует, раздает просроченные продукты и не
утруждает себя уплатой налогов,
но водит дружбу с Высокими и
разноцветными покровителями,
тот вроде как и благодетель, а
кто работает, строится, платит
налоги, тот обязан всю эту шайку
содержать?
Что-то изменилось в сознании
нынешних правителей. Видимо, и
ценности стали меняться, поскольку их запросам нет конца.
Поэтому, наверное, повсюду
преследуют нас грызуны и паразиты, подкармливаемые благодетелями типа Бодрячка за наш
же счет.
Вот такая получается Раздеваевская благотворительность.
За сим с грустью и переживанием за соплеменников,
Искренне Ваш
Макар Зацепин.
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Социальный диалог —
залог успеха!

С

егодня не только профсоюзы, постоянно выступающие инициаторами заключения соглашений и коллективных договоров, но и представители
органов власти и бизнеса считают,
что ключ к экономическому развитию, достижению стабильности
и социального мира в обществе
находится в сфере труда и социальных отношений.
Именно социальное партнерство составляет в развитых демократических странах суть цивилизованного и эффективного регулирования социально-трудовых
отношений, предотвращения или
мирного разрешения социальных
конфликтов, гарантию социального согласия и прогресса.
Поэтому механизмы взаимодействия власти, работодателей
и профсоюзов должны постоянно
совершенствоваться.
Об этом говорилось на XI заседании Совета Смоленского
профобъединения с участием
координатора трехсторонней комиссии, заместителя губернатора
Смоленской области О.В. Окуневой и координатора трехсторонней комиссии от работодателей,
исполнительного директора регионального объединения работодателей «Научно-промышленный
союз» А.И. Попов.
Выступление председателя
профобъединения Е.И. Максименко было посвящено работе
профобъединения по развитию
социального партнерства в муниципальных образованиях Смоленской области.
Координирующим органом в
системе социального партнерства на территории Смоленской
области является областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений.
Основа социального партнерства в области - Региональное
соглашение между администра-
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цией, объединением профсоюзов
и объединением работодателей на
2014-2016 годы.
Нормы и положения Регионального соглашения являются базовыми и минимальными при разработке и заключении соглашений
и коллективных договоров других
уровней социального партнерства
на территории области.
При подписании Регионального
соглашения губернатором А.В.
Островским было предложено
подписать трехсторонние соглашения во всех муниципальных
образованиях области.
Это пожелание было поддержано всеми сторонами социального
партнерства.
Профобъединением проделана
большая работа по воссозданию
Координационных советов организаций профсоюзов и созданию
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в
муниципальных образованиях области, работа велась почти с нуля.
Работа велась в тесном контакте
с департаментом Смоленской области по социальному развитию,
проходил постоянный обмен информацией.
Практически во всех муниципальных образованиях есть
профсоюзные организации образования, культуры, здравоохранения, потребкооперации,
госучреждений, на базе которых
и были созданы Координационные

советы. Председателями Координационных советов избраны
опытные профсоюзные активисты.
Специалистами профобъединения были разработаны проекты документов: примерное
положение о территориальной
трехсторонней комиссии, макет
территориального соглашения
(размещены на сайте профобъединения). Каждый район после
создания трехсторонних комиссий
вносил свои изменения и коррективы в эти документы с учетом
социально-экономического положения района.
Работники объединения выезжали в районы для оказания
практической помощи.
Учебно-методический центр
провел обучающий семинар для
председателей Координационных
советов муниципальных образований. Участники семинара ознакомились с нормативно-правовой
базой социального партнерства,
структурой и ролью социального
партнерства в регулировании социально-трудовых отношений, порядком заключения соглашения в
муниципальном образовании.
В рамках семинара состоялся
«круглый стол» на тему «Развитие
социального партнерства в муниципальных образованиях Смоленской области».
Своим опытом работы по регулированию социально-трудовых
отношений в сфере в Могилевской
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области поделились заместитель председателя Могилевского
областного объединения профсоюзов и председатели Координационных советов организаций Мстиславского и Чаушского
районов.
По состоянию на 1 ноября 2014
года Координационные советы
созданы в 9 районах: Велижском,
Дорогобужском, Кардымовком,
Краснинском – двухсторонне,
Починковском, Вяземском, Монастырщинском, Сафоновском,
Руднянском районах. До конца
года в районах будет подписано
ещё 8 соглашений.
Одной из основных проблемы
при заключении соглашений являлось практическое отсутствие
промышленных предприятий в
районах.
В некоторых районах слабая или
отсутствует инициатива администрации (Гагаринского, Духовщинского, Ельнинского, Рославльского
и Хиславичского районов).
Сложная ситуация в городе
Смоленске. На протяжении двух
лет идут переговоры с администрацией города, мы постоянно
обмениваемся письмами с предложениями по разделам Соглашения, обновили состав своих
представителей в городской трехсторонней комиссии, но до сих
пор к детальному рассмотрению и
подписанию соглашения не приблизились.
Тем не менее работа по подписанию соглашений в муниципальных образованиях будет
продолжена.
Помимо ряда других был рассмотрен еще один важный вопрос
о совместной работе Пенсионного
фонда РФ с ФНПР по разъяснению
изменений в пенсионном законодательстве, по которому выступила заместитель Управляющего
ОПФР по Смоленской области Е.М.
Корнеева.
Новый порядок формирования
пенсионных прав и исчисления
трудовых пенсий с 01 января 2015
года внес существенные изменения, касающиеся всех граждан
Российской Федерации.
В связи с чем одной из основных задач, связанных как с подготовкой к реализации закона, так и
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в последующем, является проведение широкой информационноразъяснительной работы среди
населения с использованием всех
доступных для этого форм. В повышении уровня защиты будущих
пенсионных прав работников немаловажная роль профсоюзов одного из важнейших социальных
институтов, включенных в процесс
регулирования социально-трудовых отношений, располагающих
большими ресурсами влияния на
социальные процессы.
Этой проблеме был посвящен
круглый стол Международной
конференции в Курске, итогом
которой стали выработанные конкретные рекомендации дальнейшей работы Пенсионного фонда и
профсоюзов в этой области.
Совместная работа Пенсионного фонда и профсоюзов по разъяснению пенсионной реформы
РФ в Смоленской области уже
ведется. По словам председателя
Смоленского профобъединения
Е.И. Максименко и руководителя

Профсоюзная жизнь

ПФР по Смоленской области Ю.А.
Селезнева, отделение ПФР по
Смоленской области совместно
со Смоленским профобъединением настроены на конструктивную
работу и будут проводить жесткую
борьбу с предприятиями, не перечисляющими страховые взносы в
ПФР. Руководители уверены, что в
ближайшее время положительная
динамика совместных действий
будет очевидна и ощутима, в первую очередь, пенсионерами.
Завершая работу XI заседания
Совета профобъединения, Евгений Иванович подчеркнул: «Залог
успеха деятельности зависит от
четкой и консолидированной позиции всех уровней профсоюзной
структуры, справедливой оценки
ситуации, складывающейся в
производственных коллективах,
грамотной защиты прав членов
профсоюзов по отстаиванию их
интересов перед работодателями
и органами власти, а налаженный
социальный диалог является основополагающим в этой работе».

Дорогие друзья, земляки!

От имени Смоленского областного объединения организаций профсоюзов сердечно поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством.
Прошедший год был непростым. Но несмотря ни на что, мы продолжаем делать значимые шаги по улучшению условий труда, поддержанию
социальных гарантий и прав работников, проводим активную работу по
увеличению размеров оплаты труда, защищаем интересы членов профсоюзов.
Вступая в 2015 год, мы верим в идею профсоюзного движения: каждый работник должен быть обеспечен надежной социальной защитой.
Мы – за честный труд без войн и санкций, за достойную зарплату, за
соблюдение прав и гарантий.
В Новом году желаю всем оптимизма и благополучия, солидарности в
отстаивании социально-трудовых прав и интересов. Здоровья, счастья,
успехов!
Е.И. Максименко,
председатель Смоленского областного объединения организаций профессиональных союзов, депутат областной Думы.
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Опаленные войной
Краевед, доцент СмолГУ Михаил Исакович Рабинович
продолжает знакомить читателей со своими очерками, прозвучавшими по Смоленскому радио

М

не уже приходилось рассказывать о многотрудных делах скромной
учительницы из поселка Туманово
Эмилии Степановны Гайдуковой.
В ее активе – десятки лет работы
преподавателем русского языка,
литературы, истории, ряда смежных дисциплин. Она же руководит
музеем и ребятами-следопытами,
является автором и составителем
сборников материалов о герояхземляках, детях войны, жертвах
фашистской оккупации.
Тут немного отвлекусь. Много
лет назад, еще на заре перестройки, один сельский учитель, мой
бывший студент, пожаловался, что
стала затухать военно-патриотическая работа. Я выслушал его и задал вопрос: «А вот с вами бывало
так, что вы задумали в этом плане
какое-то дело, а вам помешали
его исполнить?». На мой вопрос
собеседник ответил отрицательно.
Не очень хотелось, но пришлось
напомнить давнее изречение: «Кто
хочет делать, ищет средства, кто
не хочет – ищет причину».
Эмилия Степановна Гайдукова
и ее помощники не ищут причин,
а из года в год целеустремленно
и настойчиво делают свое дело.
Более трех лет назад, к 66-й годовщине Великой Победы состоялась
презентация их книги «Опаленные
войной». Вдумаемся, отзывы о
книге пришли из Москвы и СанктПетербурга, Вязьмы и Смоленска,
Ульяновска и Оренбурга, Рязани
и Белгорода, жителей Московской и Смоленской областей, из
Республики Адыгея, из Болгарии
и Сербии. И чуть ли не в каждом
отзыве просьба переиздать книгу
большим тиражом, познакомить с
ней как можно больше людей, особенно молодежь. И книга, заметно
дополненная новыми материалами, включая фотоиллюстрации,
вышла в свет, за что автор и составитель искренне поблагодарила
всех, кто и раньше помогал в этой

38

подвижнической работе, а это сотрудники местной администрации,
авторы воспоминаний, следопыты
и поисковики, редактор, известный
на Смоленщине литератор и издатель Валерий Ефимович Рудницкий, учителя Тумановской средней
школы имени Героя Советского
Союза К.И. Молоненкова. Особая
благодарность – всем, кто оказал
финансовую помощь, без чего
второе издание книги «Опаленные
войной» было бы невозможно.
Из книги объемом почти в 400
страниц решил выбрать два сюжета. Один будет посвящен герою, а,
точнее, героине Великой войны, а
другой – одной из самых жутких
трагедий периода оккупации фашистскими захватчиками. Предваряя эти две темы, поделюсь
одним соображением. Жаль все
же, что наши издатели не включают соответствующие материалы
ни в учебники, ни в хрестоматии
для школы. А ведь не так уже не
прав был мудрец, утверждавший,
что война забывается через жизнь
одного поколения…
Итак, сюжет первый: Катя, Катюша, Екатерина Васильевна Буданова. Скажу сразу: если бы наш
разговор происходил лет 20-25
назад, можно было бы утверждать,

что молодые должны знать об этой
девушке так же, как о Зое Космодемьянской, Олеге Кошевом,
Александре Матросове… Увы, как
это ни прискорбно, сегодня подростки, юноши и девушки далеко
не все знают и помнят эти имена.
Не сомневаюсь, однако, что о
своей землячке знают многие жители Туманова и всего Вяземского
района. И в этом – заслуга Эмилии
Гайдуковой и ее единомышленников…
Катя Буданова прожила всего
26 лет, но успела за свою короткую жизнь многое. Родилась она в
многодетной крестьянской семье в
том же Вяземском районе. После
окончания семилетки переехала к
старшей сестре Валентине в Москву, где работала на авиазаводе
фрезеровщицей и одновременно
училась в аэроклубе, получив удостоверение летчика- инструктора.
В этом качестве к началу Великой
Отечественной войны подготовила
65 летчиков, многие из которых после, на фронте, стали мастерами
воздушного боя.
Сама Катя совершила за год и
месяц пребывания на фронте 256
боевых вылетов. Не будучи знатоком авиационного дела, рискну
все же предположить: такого коли-
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чества боевых вылетов к моменту
последнего боя Кати в июле 1943
года не было в послужных списках
самых прославленных наших воздушных асов, тем более, что до
конца войны оставались еще почти
2 года. Катя сбила 10 вражеских
самолетов лично и еще 4 в группе,
была награждена двумя орденами
Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».
Кате пришлось служить под командованием Героя Советского
Союза Марии Расковой и нашего
земляка, будущего дважды Героя
Советского Союза и генерала
Владимира Лавриненкова. В своей
книге «Возвращение в небо» генерал-полковник Лавриненков с восхищением пишет о Кате Будановой
и ее боевых подругах – летчицах
истребительной авиации. Полно
драматизма описание воздушного
боя над Сталинградом, приводимое Лавриненковым в его книге. В
этом бою Катя была его ведомым.
Как и в других воздушных схватках,
в том бою земляк и землячка оказались и в прямом, и в переносном
смысле на высоте.
Почетный гражданин Смоленска
Иван Николаевич Беляев в очерке
о Екатерине Будановой в книге
«Золотые звезды смолян» вспоминал о разговоре с Владимиром
Дмитриевичем Лавриненковым,
состоявшемся в начале 80-х в
Смоленске. Иван Николаевич
поинтересовался у знаменитого
земляка, знал ли он, что Катя Буданова – смолянка. Ответ был таков:
«Конечно, знал. В воздушном бою
она прокричала по радио: «Поверни, командир, «галаву» – слева
«мессер»! Так стало ясно ее смоленское происхождение»…
Погибла Катюша почти на «макушке лета» - 18 июля 1943 года
в воздушной схватке с «мессер
шмиттами». Об обстоятельствах ее
смерти рассказала ветеран войны
Швырева, служившая в полевом
госпитале 2-й гвардейской армии.
«Случилось так, - пишет она, - что
я оказалась на улице, и мое внимание привлек снижавшийся самолет. Я поняла, что летчик ранен или
убит. Самолет упал и мгновенно
вспыхнул. Летчица (это была Катя
Буданова) лежала рядом с само-
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Радиомонологи Михаила Рабиновича

летом окровавленная, парашют
тоже в крови. Похоронили ее в
розовеньком платье, рукава крылышками, которые принесла одна
из жительниц ближайшего села.
На нас гибель Кати произвела
такое потрясающее впечатление,
что когда ровно через день чуть
выше на этом же пригорке упал
немецкий самолет и так же сгорел,
то у всех, как по команде, вырвался
вздох: «Это за Катю!».
О подвиге отважной летчицы
в годы войны много писали в
газетах и журналах. Известный
советский поэт Самуил Маршак
написал повесть в стихах, назвав
ее «Катя Буданова». Выдающийся
скульптор, автор знаменитого монумента «Рабочий и колхозница»
Вера Мухина изваяла бюст летчицы, хранящийся в Третьяковской
галерее. Смоленский композитор
Трушкин написал песню о своей
землячке. В Москве есть улица,
названная ее именем. Есть такая
улица и в поселке Туманово.
Но еще о печальном. Вблизи от
места, где погибла Катюша, в селе
Бобриково Антрацитовского района Ворошиловградской области
был годы спустя установлен памятник. А бывший Ворошиловград, это
теперь Луганск. А за этот город и
окрестности идут сегодня кровопролитные бои. Бог весть, уцелел
ли этот памятник в ходе гражданской войны, развернувшейся в
братской соседней стране?
И последнее. Указом Президента Российской Федерации
от 1 октября 1993 года гвардии
старшему лейтенанту Будановой
Екатерине Васильевне присвоено
посмертно звание Героя Российской Федерации. Примечательно,
что отмечен в этом указе был
герой обороны Смоленска 2 июля
1941 года генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин. Не могу,
однако, не сказать в заключение,
что о присвоении заслуженного
звания героине-летчице в свое
время обратился в Комитет ветеранов войны с призывом поднять
этот вопрос перед Президиумом
Верховного Совета СССР коллектив Тумановской средней школы.
Обращение поддержали ветераны
6-й гвардейской авиационной истребительной дивизии, включая

маршала, трех генерал-лейтенантов и других бывших сослуживцев
Екатерины Будановой.
ххх
Не хотелось бы заканчивать
нашу беседу на печальной ноте. Но
так уж сложилась история – и для
Смоленщины, и для всей России.
Эта история – и героическая, и
трагическая.
Свидетельствует Семен Яковлевич Самуйлов – бывший житель
деревни Чертовка (второе название Трубино), располагавшейся
недалеко от поселка Туманово.
Его свидетельство опубликовано в
книге «Опаленные войной» в главе
«Злодеяния фашистских оккупантов». Цитирую очевидца:
«Было это 7 под 8-е марта 1943
года. Фашисты согнали всех жителей деревни в большой сарай.
Поставили пулеметы и начали расстреливать людей. Потом сарай
загорелся. Пытавшихся выбраться
расстреливали из пулеметов, а
дети, которые не имели такой возможности, сгорели внутри сарая.
Мне удалось с моим старшим
братом выбежать из этого пылающего сарая и отбежать метров на
7-8. Брат попал под пулеметную
очередь и был убит, а я упал около
него. Фашисты подумали, что они
и меня убили.
Прошло два часа. Все стихло,
сарай догорел. Фашисты отступили в соседнюю деревню. Так я
пролежал всю ночь на снегу. А в 6
часов утра пришли наши войска.
Они и вернули мне жизнь!!!».
В огне сгорели мать Семена,
братья, сестры – всего 22 человека
из родных Самуйлова. Всего же
палачи сожгли здесь – вдумаемся
в эту цифру – 458 человек.
На это страшное преступление
оккупантов Эмилия Степановна
Гайдукова откликнулась своим
стихотворением «Тумановская
Хатынь».
«Не забудет вовек
Этот ужас Семен.
Поседел человек
- был войной опален.
Год за годом спешат,
Но все едет туда,
Где родная мать,
Где сгорела родня».
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
территорию от листьев и мусора
(из отчета замдекана).
***
Студенческая газета поинтересовалась на днях у своих читателей: «Что надо успеть сделать в
жизни?». К удивлению, получено
немало очень серьёзных ответов:
найти свое дело, написать книгу, стать известным, влюбиться,
создать семью, построить свой
дом, помочь как можно большему
количеству людей. Есть и такие,
что из разряда «и в шутку и в серьёз»: понянчить внуков, родить
и воспитать 5 детей, завести в
старости конюшню, переночевать
в палатке, отработать все пропуски
по физкультуре.

«Учительская газета» спросила
своих читателей, кого из классиков
педагогики они перечитывают.
Среди названных учителями имён
Ушинского, Макаренко, Сухомлинского встретился и наш профессор
Александр Ерофеевич Кондратенков (1921-1992). В память об этом
замечательном учёном и учителе
в университете проводятся (ежегодно) научные конференции –
педагогические чтения «Учитель и
время». Он подготовил свыше 30
кандидатов педагогических наук,
среди которых были аспиранты
из Аргентины и Монголии (на публикуемом снимке профессор со
своими зарубежными учениками,
1980-е годы).
***
Такой беспардонности со стороны студентов я не встречал ещё ни
разу. На моей лекции в аудитории
вдруг широко распахнулась дверь,
а в ней спроектировался некто
молодой и интересный. Без всяких
там извинений, перебив лектора,
он начал задавать вопросы:
– Это третий курс?
– У вас есть студентка Сидорова?
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– Она присутствует?
– Её немедленно вызывают в
деканат!
Я попросил «посланца» закрыть
дверь, сказав, что нужная студентка придет в требуемое место сразу
после звонка.
Конечно же, это был «артист»,
вызывавший свою подружку на
экстренное свидание. Я-то, в отличие от студента, знаю, что ни один
деканат в университете ничего подобного себе не позволит.
***
В многотиражке института часто
печатались студенты – поэты. Стихи были не только лирическими,
но и на злободневные темы. Вот,
например, картинка с собрания,
которых в советское время проводилось великое множество:
Хорошие открылись прения…
Всему хорошему и впредь, –
Хорошим было предложение, –
Необходимо хорошеть.
***
Студентам нравятся «уроки
листопада», они вооружаются
граблями, метлами и очищают

***
Они познакомились через
Интернет. Долго там общались.
Решили встретиться. Он ждал ее
у подъезда. Подъехали к кинотеатру, решили до начала сеанса
поболтать в машине. Она была
очень красива. Он уже мысленно
делал ей предложение, покупал
обои для детской. И тут она
спрашивает: «Где у тебя окно открывается?».
Не отрывая влюбленных глаз
от спутницы, он нащупал кнопку,
открывающую окно. Она улыбнулась, повернула голову и... резко
выплюнула за окно свою потерявшую вкус жвачку. Красота соседки сразу померкла, как ножом
отрезало. Он вдруг вспомнил, что
обещал помочь маме, что не выключил утюг... Через 15 минут он
вернул ошарашенную принцессу к
её подъезду.
Вот такой неожиданный и обнадеживающий рассказ я прочитал
вчера в студенческом журнале
университета.
***
«В период становления комбината вложил много труда для
сколачивания коллектива и обучения кадров». Вот так писали
характеристики в 1975 году.
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Читаем Александра Твардовского

Образ
«смоленского рожка»

В

Культурно-досуговом Цент
ре «Губернский» состоялся
областной конкурс «ТЕРКИН – МОЙ ЗЕМЛЯК»,посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе приняли участие
воспитанники школ, техникумов и
колледжей Смоленска и области,
а также артисты-любители из
муниципальных Домов и Дворцов
культуры. Особенностью конкурса стало то, что все исполнители

предстали перед жюри и многочисленными зрителями в образе
легендарного героя поэмы А.Т.
Твардовского «Василий Теркин».
Главы из поэмы проникновенно
и трогательно читали самодеятельные артисты из Смоленска,
Велижа, Демидова, Кардымова,
Новодугина, Рудни и Сычевки.
Более того, все выступавшие
обыгрывали текст поэты, превращая его в маленький спектакль
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одного или нескольких актеров,
дополняя его видеорядом кинохроники военных лет, кадрами
и художественных фильмов о
войне. В литературные композиции оригинально и к месту были
вмонтированы фрагменты песен
о Великой Отечественной, прозвучавшие в «живом» исполнении. В
разыгрываемых фрагментах поэмы
«Василий Теркин» использовался
доступный реквизит. Его было не
так много, но на создание сценического образа «смоленского рожка»
Васи Теркина хватило, тем более,
что большинство участников конкурса работали на сцене в солдатской форме (пилотки, фуражки,
гимнастерки, сапоги) военных лет.
Самыми приятным моментом
конкурса, отмеченным жюри, стало
отсутствие возрастных барьеров у
его участников. Мальчики и девочки среднего и старшего школьного
возраста, студенческая молодежь, руководители творческих
коллективов учреждений культуры, ветераны самодеятельного
движения - все, без исключения,
показали прекрасное знание поэмы А.Т.Твардовского «Василий

Теркин», что свидетельствует и
о высоком уровне преподавания
изящной словесности, и о любви
к русской литературе, и о своевременности конкурса «Теркин
– мой земляк», задуманного и проведенного Культурно-досуговым
Центром «Губернский» при поддержке департамента Смоленской
области по культуре и туризму.
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Встречи с интересными людьми

Л

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ

юбите ли вы танцевать?
Вопрос, конечно, интересный, на который отвечать нужно искренне и с выражением, что не каждый умеет. Поэтому
обозначим его как вопрос чисто
риторический, а он, как известно,
ответа не требует. Тем более, что
признание в любви – вещь сугубо
интимная и касается двоих. В нашем случае – Танца и Исполнителя
«Любовь нечаянно нагрянет…»
– поется в известной песне. И это
правда, если речь идет об Андрее
Михееве, внезапно и стремительно ворвавшемся на смоленский
танцевальный Олимп в середине
семидесятых годов прошлого века.
А дело было так…
Воспитанник школы-интерната
№1 (ныне лицей им.Кирилла и
Мефодия) Андрей Михеев решил
заняться боксом, для чего пришел
в спортивное общество «Урожай»,
что на улице Дзержинского рядом
с танцевальным (когда-то) залом
«Молодость». Не имея опыта боксирования, оказавшись на первом
занятии в паре с более подготовленным соперником, был слегка
травмирован, что естественно. Но
директор школы-интерната №1,
заслуженный учитель РФ и вообще
легендарный человек Владимир
Данилович Новиков, увидев следы
учебного боя на лице Андрея, популярно объяснил, что не всегда
то, что естественно, не есть безобразно. Чаще бывает наоборот. И
посоветовал заняться чем-нибудь
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спонсор рубрики

более элегантным и менее болезненным. Вняв его совету, Андрей
Михеев решил попробовать себя
в бальных танцах, благо танцзал
«Молодость» находился в шаговой
доступности от спортобщества
«Урожай». Так началась его карьера танцовщика, педагога-хореографа, судьи первой категории по
спортивным танцам международных, всероссийских, региональных
и зональных конкурсов и фестивалей бальных, а затем спортивных
танцев.
В ту пору, а это было, напомню, начало семидесятых, бальные
танцы пользовались страшной
популярностью. Им посвящались
многочасовые программы Всесоюзного телевидения, под организацию школ и студий бального

танца, а также под проведение
конкурсов в столице и в областных,
а также районных центрах строились специальные здания – яркий
пример тому смоленский танцзал
«Молодость». И деньги в бюджетах
находились на строительство, и
на последующее содержание с
немалым, хочу заметить, штатом
сотрудников. Сегодня, когда повсеместно закрываются или уходят
«с молотка» учреждения культуры,
это кажется невероятным. Но это
было, и мы тому свидетели. То ли
время диктовало крен в сторону
культуры, то ли начальство от культуры имело большую склонность
к восприятию и поддержке изящных искусств? Во всяком случае,
именно тогда блистательными педагогами-хореографами Ларисой
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Ярошевич и Виталием Бунцевым
была создана студия бального
танца «Ритм», воспитанники которой защищали танцевальную честь
Смоленщины на многих площадках
Советского Союза.
Первый большой успех пришел
к Андрею Михееву в 1981 году,
когда на областном фестивале
бального танца он с партнершей
Светланой Ивановой завоевал
первое место. Потом еще и еще
были победы, дипломы, кубки,
медали, потому что танец стал
его профессией и призванием,
другом, подругой, если хотите,
главной любовью и привязанностью на всю оставшуюся жизнь.
Хотя и знаниями, полученными на
факультете иностранных языков
Смоленского педагогического
института, Андрей Эдуардович
щедро делился вначале в Касплянской средней школе, где отрабатывал положенные три года по госраспределению, а затем в школе
№20 города Смоленска. Там-то,
обучая детей английскому языку, и
создал он свой танцевальный кружок под названием «Танго-стар».
Затем был СТЭП – Смоленский
техникум электронных приборов,
в котором «Танго-стар» преобразовался в танцевальную студию
«Степ-Созвездие». Под этим названием коллектив бального танца
Андрея Михеева перебазировался
в гарнизонный Дом офицеров, где
были откровенно лучшие условия
для работы хореографа и обучения
искусству танца. А три года назад,
в связи с реорганизацией Дома
офицеров в культурно-досуговый
центр «Губернский» и прекрасному
ремонту внутренних помещений,
у студии «Степ-Созвездие» появились вообще «королевские»
условия для занятий – профессионально оборудованные классы с
зеркальными стенами и балетными
станками, а у ее руководителя
Андрея Эдуардовича Михеева возможность дополнительно иметь
педагогов-репетиторов, кстати
сказать, из его бывших учеников.
И вот тут-то я хочу еще раз обратить ваше внимание, уважаемые
читатели – дорогие смоляне, на
то, как в учреждении культуры
клубного типа под названием культурно-досуговый центр «Губерн-

№1(173)

«Смоленск» январь 2015 г.

43

Встречи с интересными людьми
ский» профессионально-бережно
относятся к талантливым людям,
работающим в его стенах. И администрация, и художественное
руководство «Губернского» делают
все возможное для того, чтобы
воспитанники «Степ-Созвездия»
и педагоги-хореографы могли
нормально обучать и обучаться,
демонстрировать полученные в
танцклассе навыки в концертах и,
конечно же, побеждать на фестивалях разного уровня.
В студии Михеева занимаются
дети от пяти лет. Принимают всех
желающих. Впоследствии кто-то из
них делает успехи, кто-то подает
надежды, а кто-то просто приходит
на занятия, выполняя волю мамы
или бабушки, чтобы приобрести
гордую осанку, летящую походку,
хорошие манеры, научиться вести
себя в обществе, и, представьте
себе, воспитать характер. Ведь
занятия танцем только для непосвященных дело незатейливое. На
поверку - это тяжелый труд. Чтобы
в совершенстве постичь азбуку
танца, чтобы выглядеть достойно
на сцене и «срывать» зрительские
аплодисменты, необходимо не
только желание, но упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. И этому тоже учит
своих воспитанников хореограф
Михеев. Причем, учит ненавязчиво
и понятно, так, что дети, пришедшие на обучение в пять-шесть лет,
с удовольствием постигают искусство танца до окончания средней
школы, если разъезжаются по иногородним вузам, или занимаются
долго-долго, а потом приводят на
обучение к Михееву детей, а бывает, внуков. Потому что есть при
«Степ-Созвездии» хобби-класс, в
котором в любом возрасте можно
наверстать то, в чем обделил себя
в детстве или юности – научиться
красиво танцевать. Впрочем, и сам
Андрей Эдуардович, обучая, не
переставал учиться, благополучно
закончив отделение «спортивные
танцы» Вятского государственного
университета.
Ведь что такое танец? Это
праздник души, когда она, родимая, летит высоко-высоко, а ты
пытаешься ей соответствовать,
чтобы послушное тебе тело тоже
почувствовало пиршество свобо-
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ды, ощутило себя способным властвовать над чувствами зрителей,
которые в большинстве своем,
- твои искренние поклонники и
безусловные почитатели.
Андрей Эдуардович, помимо
дара учителя - проводника знаний,
как говорили когда-то, обладает
еще одним свойством - способно-

стью в себя влюблять. Его любят
дети и родители, любят коллеги по
цеху, что сегодня не только редко,
но как-то, знаете, не актуально, потому что, к сожалению, мы живем
по принципу «кто – кого» или «кто
смел – тот и съел». А у Михеева
своя матрица. Он учит жить в мире
прекрасного, объясняя: чтобы
быть достойным этого мира, необходимо приложить и силы, и ум,
а главное постоянно осознавать
неизбывную потребность в нем.
Еще на заре своей хореографической деятельности, в пору
расцвета движения «бальников»
в нашем Отечестве, Андрей Эдуардович заинтересовался, где
появился этот танцевальный жанр.
Поехал в Москву, в библиотеку
иностранной литературы и нашел
истоки, благо в совершенстве
владел английским. Оказалось,
что бальные танцы, как эстрадная
форма, пришли к нам из Англии,
где в небольшом курортном городке на берегу Ирландского моря

Блэкпуле Джулия Фраер и Эндрю
Синкенсон открыли первую в истории школу бального танца. Было
это давно, в тридцатых годах прошлого века. Что же до Советского
Союза, то Меккой бального танца
в середине шестидесятых, также
прошлого века, стала Прибалтика,
а точнее, город Каунас в Литве,
где тон задавала супружеская пара
Норвайшисов. Вот оттуда мода
на больные танцы стала распространяться по всему всесоюзному
пространству. Смоленск, между
прочим, стал тем городом, где
бальные танцы получили и широкое распространение, и очень
серьезную финансовую поддержку
власть придержащих.
Сегодня бальные танцы называют спортивными, и патронируют их Федерация танцевального
спорта и Союз танцевального
спорта России во главе с Валентином Юдашкиным. Оказывается,
один из известнейших российских
модельеров не только придумывает форму одежды для армии и
полиции, но и помогает одному
из самых красивых танцевальных
жанров – бальному - развиваться,
процветать, удивлять и радовать.
Кстати, благодаря Союзу танцевального спорта России и лично
Валентину Юдашкину, воспитанник
Андрея Эдуардовича Михеева,
ученик школы №5 города Смоленска Владислав Петроченков стал
участником Зимней Олимпиады
в Сочи. Он принимал участие в
церемонии открытия – танцевал
на первом балу Наташи Ростовой.
А вообще ученики хореографа
Михеева работают в известных
танцевальных коллективах России,
многие из них руководят хореографическими студиями, передавая
то, чем в свое время их одарил
любимый учитель танцев Андрей
Эдуардович Михеев.
Совсем скоро мы с вами, дорогие земляки, войдем в затяжные
зимние каникулы, сопряженные
с корпоративами, офисными и
семейными вечеринками, семейными и дружескими застольями,
словом, с новогодними балами
и их непременными атрибутами
– танцами. Как там у классикабарда? «Вальс начинается… И
раз-два-три…»
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С именем М.И. Глинки

Судьба быть музеем

В

этом году школьный музей
смоленской детской музыкальной школы №1 имени
М.И. Глинки отметил 10- летний
юбилей. Заведующая музеем Н.Г.
Капустина была приглашена с
докладом: «Музейная педагогика.
Роль музея школы в дополнительном образовании учащихся»
на научно- практическую конференцию, посвященную М.И.
Глинке. Конференция проходила
в июне этого года в рамках 57-го
Международного фестиваля имени
М. И. Глинки. Искусствоведы Москвы, Санкт- Петербурга и других
городов России делились своими
исследованиями творчества великого композитора и влияния его
на современность. Опыт работы
музея был положительно оценен
организаторами и участниками
фестиваля.
Как создавалась
музыкальная школа
Смоленская музыкальная школа
имени М.И.Глинки – одна из старейших в России. Она была открыта племянником композитора А.Н.
Измайловым. Идея создания школы возникла в связи с открытием
памятника Глинке на его родине
в мае 1885 года. На праздничную
церемонию в Смоленск приехали
видные общественные деятели,
а также великие композиторы –
П.И. Чайковский, С.И. Танеев, А.К.
Глазунов, Я.С. Аренский, артисты
московских театров, хоровые коллективы. Концертные выступления
возглавлял сам М.А. Балакирев.
Л.И. Шестакова, сестра композитора, также присутствовавшая на
открытии памятника, сделала первый денежный взнос – 1000 рублей
– в фонд будущей музыкальной
школы «имени её великого брата».
Известные артисты, музыканты давали концерты в пользу
фонда. Директор Смоленского
губернского дворянства Николай
Алексеевич Хомяков пишет письмо П.И.Чайковскому 20 февраля
1888 года с просьбой оказать содействие в проведении концертов

№1(173)

«Смоленск» январь 2015 г.

певицы г-жи Николаевой в Париже,
сбор от которых пойдёт в фонд
школы. А 24 февраля с такой же
просьбой к П.И.Чайковскому обратилась и Л.И.Шестакова. В журнале «Боян» за 1888 год, №8 сообщалось: «Директор Смоленского
отделения Императорского РМО
г.Кротков и певица г-жа Николаева
(М.К.Тенишева) отправляются на
днях в Париж, где предполагают
дать концерт в пользу фонда школы имени М.И.Глинки».
Таким образом, прошло целое
десятилетие, прежде чем школа
стала реальностью. В Смоленском
областном архиве есть документы «Канцелярии Смоленского
губернатора», в которых имеется
«Дело о разрешении дворянину
А.Н.Измайлову открыть в г. Смоленске музыкальную школу имени
М.И.Глинки».
В августе 1906 года в газете
«Смоленский вестник» напечатано
объявление: «Музыкальная школа
имени М.И.Глинки А.Н.Измайлова,
Пушкинская д. Ранфт, кв.4.
Начало занятий 1-го сентября.
Предметы преподавания: пениесоло, рояль, скрипка, теория музыки и совместная игра. Плата в год
70 и 80 р. вперёд по полугодиям».

ковских уроков», которые Т.В.
Барыкина вела в течение 30-и лет.
Эта идея возникла под влиянием
большого городского музыкального праздника, ежегодно проходящего в Смоленске и посвященного
дню рождения композитора, –
«Глинковская декада». Потом родилась идея создать Глинковский
класс. Сейчас это класс № 31. На
стенах были размещены копии
картин: В. Артамонова «Жуковский
и Пушкин в гостях у Глинки», изображение юбилейных торжеств в
Новоспасском, а также гуляния на
Блонье рядом с памятником М. И.
Глинки.
Мотивом для создания музея
послужило празднование 200-летнего юбилея великого композитора. Бывший директор школы Вячеслав Григорьевич Новиков приложил немало усилий, чтобы идея
стала реальностью. Созвонился с
министерством культуры, связался

Судьба есть и у школы
Вот это начало определило нашей школе такую судьбу – стать
школой-музеем. И мы движемся по
этому пути, - рассказывает Нина
Григорьевна Капустина, энтузиаст
музейной педагогики.
Нам выпала честь работать в
старейшей школе Смоленска,
созданной усилиями меценатов,
культурнейших людей эпохи конца
19 века. И это обязывает. Когда
начинаешь читать историю создания школы, приходит понимание
ответственности за продолжение
дела, которое они начали.
Материал для музея начала собирать преподаватель фортепиано
Татьяна Васильевна Барыкина.
На основе собранного материала
о жизни и творчестве М. И. Глинки
родилась идея проведения «Глин-
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с Государственным центральным
музеем музыкальной культуры
имени М. И. Глинки. Договорился
о встречах, консультациях по вопросу организации музея и приобретения экспонатов. Наконец,
привез копии писем Измайлова,
другие документы, репродукции,
копии нотных изданий, методические материалы...
Т. В. Барыкина и С.Н. Шимко
занялись сбором материалов,
подготовкой стендов для музея.
Наконец, 1 июня 2004 года, в
дни празднования 200-летнего
юбилея Глинки, открылась музейная экспозиция истории школы.
Музыковед Московской филармонии, академик, заслуженный деятель искусств РФ Ж.Г.Дозорцева,
более тридцати лет открывавшая
Глинковские фестивали в Смоленске, сделала первую запись в
книге отзывов.
Педагоги и дети с живым интересом относились к сбору экспонатов и фотодокументов, связанных с жизнью и творчеством
композитора, а также с историей
развития школы в дальнейшем.
Поэтому музей формировался
при участии многих педагогов, неравнодушных к затеянному делу.
Большую помощь оказали сотрудники музея Музыкальной культуры
имени М.И.Глинки и смоленский
историк Н. В. Деверилина, автор
многих изданий и исследований о
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Глинке и Глинках…
Пишем летопись
школы каждый день
Руководствуясь методическими
рекомендациями по организации
деятельности школьных музеев,
мы разработали концепцию развития нашей музейной экспозиции,
как функцию дополнительного образования, тесно увязанную с учебно-воспитательным процессом,
- говорит директор школы Жанна
Александровна Каплина.
Поэтому наш музей начинается
с учительской, т. к. любой день
работы школы для нас «исторический», в смысле сбора материалов,
которые потом пополняют наш
архив. Это учительские планшеты,

стеллажи с книгами об учителях,
брошюры, доклады, лучшие эссе
и доклады учащихся, адресные
письма, итоговые альбомы, дипломы и т.д. Все это – может стать
объектом изучения или хранения
нашего музея.
Для реализации своей музейной концепции мы выбрали два
«жанра», если можно так выразиться, это музей-экспозиция и
музей-клуб. В будущем, возможно,
сможем воссоздать идею музея музыкального театра, в память о
Юлии Николаевны Сабуровой.
Она поселилась в Смоленске
в 1905 году и посвятила себя
музыкально-педагогической деятельности – преподавала музыку
и хоровое пение в женских гимназиях, организовывала ученические
музыкальные вечера и концерты,
силами учениц ставила детские
оперы-сказки.
Духовная культура, неиссякаемая любовь к детям, верность
выбранной профессии характерна
для многих поколений учителей
нашей школы. Но ярчайшим примером все-таки является жизнь и
деятельность Юлии Николаевны,
юбилей которой мы торжественно
отметили.
На обзорных стендах можно увидеть историю развития
школы с 1906 года. На стендах
помещены уникальные фотографии учительских коллективов,
учащихся, директоров тех лет.
Также размещены стенды, рассказывающие о сегодняшнем дне
школы. Это фотографии учителей
и учащихся различных отделений:
фортепианного, хорового, народ-
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ных, духовых, струнно-смычковых
инструментов….
Работа клуба –
устраивать праздники
Праздников здесь много. Проводятся «Музейные вечера» с музыкантами и деятелями культуры,
с вновь поступившими учениками
и выпускниками школы. Они посвящены памятным и юбилейным датам. Такие проводились совместно
с Домом Польским, с музеем «В
мире сказки», Смоленским музеем
заповедником, с коллективами
детских музыкальных школ и школ-

искусств других городов. Событием стала поездка в Новоспасское
на родину Глинки и встреча там
с детским хором «Перезвоны» из
Санкт-Петербурга.
Стало традицией ежегодное
проведение музыкального фестиваля памяти М. И. Глинки и А.С.
Пушкина, который проводится на
фортепианном отделении школы
с 2009 года.
Начало учебного года для первоклашек — это знакомство с
преподавателями и школой. Поэтому вхождение в мир музыки
для новичков начинается с традиционного праздника посвящения
в музыканты. Но где же, как не в
музее школы можно поближе познакомиться с историей учебного
заведения, который для многих
станет вторым домом, а также
главным местом знакомства с
творчеством композитора, чье
имя носит.
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Партнерские связи
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Звучит балайка
в хагене

И

звестный далеко за пределами Смоленска
оркестр «Смоленский сувенир» под управлением Александра Зуя, называемый
жителями Хагена оркестром «Русская балалайка»,
очень популярен в городе-партнере. Вот и в декабре
музыканты по приглашению общества дружбы «Про
Смоленск» и его председателя Рольфа Кригесманна
посетили Хаген и дали несколько концертов благодарным немецким слушателям. Смоленских гостей
приняли в ратуше по поручению нового обербургомистра города Эрика О. Шульца.
Так что на уровне муниципалитетов и народной
дипломатии никаких санкций нет...
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ÃÎÐÎÆÀÍÅ
«Îíà òàêîé âäàâèëà ñëåä è ñòîëüêèõ íàçåìü
ïîëîæèëà...”
					Ê.Ñèìîíîâ

Сåðèÿ “Æèâóò è ïîìíÿò...”.

	Ãëàâíûå òâîðöû âñåõ íàøèõ ïîáåä - ýòî, êîíå÷íî æå, ïðîñòûå ëþäè.
Â òðàäèöèîííîé ðóáðèêå «Ãîðîæàíå» ôîòîìàñòåð Ñåðãåé Ïîçäíÿêîâ
ïðåäëàãàåò íàì ïîðòðåòû ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé. Ñ Новым годом,
äîðîãèå çåìëÿêè!
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Серия “Áóäó âîåííûì ìîðÿêîì!”.
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