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Вне времени:
Грубость есть ни что иное, как 

потуги слабого продемонстриро-
вать силу. 

                    Эрик Хоффер 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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90
лет исполнилось бы 31 
октября великому актеру 
театра и кино, народному 
артисту СССР, нашему
земляку ПАПАНОВУ 
Анатолию Дмитриевичу.

ЦИФРА 
НОМЕРА

Если вы хотите иметь то, что ни-
когда не имели, вам придётся делать 
то, что никогда не делали. 

                                            Коко Шанель 
Люди, которые читают книги, 

всегда будут управлять теми, кто 
смотрит телевизор. 

                              Автор неизвестен

Коротко
 Губернатор Алексей Островский утвердил две долгосрочные 

областные целевые программы, направленные на развитие произ-
водства овощей в закрытом грунте и картофеля. На их реализацию 
из областного бюджета выделено 92 млн. рублей.

В результате к 2015 году планируется в разы увеличить валовой 
сбор, урожайность, реализацию картофеля и овощей и выручку от 
их реализации, а также создать 70 рабочих мест.

 После масштабного ремонта открылось движение по самому 
длинному мосту на территории Смоленщины (322 метра) через реку 
Десна на 40-м километре автодороги «Рославль-Ельня-Дорогобуж-
Сафоново» в Рославльском районе.  Благодаря успешному приме-
нению новых технологий и материалов, эксплуатационные характе-
ристики моста значительно улучшились. Стоимость ремонтных работ 
составила 93 миллиона рублей из областного бюджета.

 Постановлением областной администрации за III квартал 2012 
года установлена новая величина прожиточного минимума.

В расчете на душу населения она составила 7083 рубля, а по 
основным социально-демографическим группам населения Смолен-
ской области такова: для трудоспособного населения – 7719 руб-
лей, для пенсионеров – 5616 рублей,  для детей – 6785 рублей.

ВЕЛИКОГО 
ПАПАНОВА 

УВЕКОВЕЧИЛИ 
В БРОНЗЕ

В день 90-летия со дня рож-
дения великого актера театра 
и кино, нашего земляка Анато-
лия Дмитриевича Папанова в 
Вязьме прошла торжественная 
церемония открытия первого в 
стране памятника народному 
артисту СССР. В мероприятии 
приняли участие Губернатор 
Алексей Островский, вдова 
Анатолия Папанова Надежда 
Каратаева и дочь Елена Па-
панова.

Скульптурная композиция 
открытого 31 октября в Вязьме 
монумента представляет собой 
Анатолия Дмитриевича, сидя-
щего на диванчике, на котором 
изображены две маски (символ 
театра – комедия и трагедия) 
и перфорированная кинолента 
(символ кино). Его фигура от-
ражает одухотворенный образ 
артиста, декламирующего стихи.

«Мы вспоминаем сегодня 
уважаемого актера, которого, к 
сожалению, уже нет, но он с нами 
каждый день, и в памяти, и в душе, 
– сказал глава региона на церемо-
нии открытия памятника. – Но до 
сих пор, когда мы соприкасаемся 
с его искусством, он дарит нам 
замечательное настроение. И вся 
та ретроспектива замечательных 
советских фильмов, безусловно, в 
первую очередь связана с нашим 
земляком Анатолием Дмитрие-
вичем. Конечно, мы гордимся, 
что есть такие очень и очень до-
стойные представители нашей 
Смоленской земли».

Почтить память коллеги при-
ехали и актеры Театра Сатиры. 
Один из них, народный артист Рос-
сии Юрий Васильев: «У меня на-
ворачиваются слезы, когда я вижу 

такое количество людей, которые 
пришли на открытие памятника. 
Именно для этого отдают актеры 
свои жизни. Анатолия Папанова 
знает и любит весь народ – от де-
тей, любящих его мультфильмы, 
до фронтовиков, которые помнят 
его по роли Серпилина в фильме 
"Живые и мертвые"».

После открытия памятника 
вязьмичи и гости райцентра от-
правились в местный историко-
краеведческий музей на выстав-
ку, приуроченную к 90-летию ак-
тера. В экспозиции представлены 
экспонаты, собранные за послед-
ние тридцать лет, вещи, которых 
касалась рука великого актёра, 
предметы, с которыми связаны 
основные этапы его жизни. Отец 
Папанова играл в Вяземском на-
родном театре. На спектаклях 
присутствовал маленький Толя, 
на которого волшебный мир ис-
кусства произвел неизгладимое 
впечатление. Прожив несколько 
лет  в  Вязьме, семья в начале 
30-х годов перебралась в Москву. 
С первых дней войны Анатолий 
Папанов ушел на фронт, где был 
тяжело ранен. Вернувшись, он 
поступил в ГИТИС. В 1982 году 
посетил малую родину – в Смо-

ленске снимался фильм «Отцы 
и деды». 

Среди экспонатов – книга с 
автографом, статья в журнале 
«Советский экран»,  кивер из 
спектакля «Ревизор», программа 
спектакля «У времени в плену», 
афиша спектакля «Последние» 
по пьесе Максима Горького, где 
Анатолий Папанов выступил в 
качестве режиссера. Надежда Ка-
ратаева подарила музею личные 
вещи мужа, в том числе сюртук, в 
котором он играл одну из ролей. В 
музей также была передана при-
уроченная к знаменательной дате 
специальная почтовая открытка, 
спецгашение которой состоялось 
во время осмотра экспозиции.

«Несмотря на то, что Папанов 
сыграл и очень много трагических 
ролей, но все-таки в нашей па-
мяти он оставил очень светлый, 
добрый и позитивной образ. К 
сожалению, молодое поколение 
мало знает о тех наших земляках, 
которые, безусловно, заслужи-
вают,  чтобы о них помнили», – 
сказал глава региона и поручил 
профильному Департаменту 
организовать во всех школах об-
ласти в течение месяца часы, по-
священные Анатолию Папанову. 

По материалам пресс-службы Администрации области

Административная комиссия

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
На очередном открытом заседании административной комиссии 

Кардымовского района было рассмотрено семь материалов дел об 
административных правонарушениях. 

В ходе рассмотрения административных протоколов, комиссией в 
составе: начальника Отделения полиции межмуниципального Отде-
ла МВД России «Смоленский», заместителя председателя комиссии  
С.В. Пана, ведущего специалиста, ответственного секретаря  комис-
сии Ю.Е. Федоровой,  членов комиссии А.И. Алексеевой, Г.Н. Кузов-
чиковой, В.В. Плешкова, Р.Н. Островской, при участии помощника 
прокурора Кардымовского района Л.Н. Березиной, было вынесено 
семь  постановлений о наложении штрафов. В частности, пять - за 
нарушение ст. 32 закона «Торговля в неустановленных местах» на 
общую сумму 17000 руб. и два - за нарушение ст. 29 «Нарушение 
правил содержания домашних животных» (из них  одно предупреж-
дение и один  штраф)  в размере 500 рублей.

На сегодняшний день административной комиссией муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области  
за  2012 г. наложено административных штрафов на сумму 38 000 
рублей. За  10 месяцев 2012 г.  протестов прокурора и случаев обжа-
лования постановлений административной комиссии в суде не было.

Работа административной комиссией района ведется постоянно. 
Если не сегодня, так завтра, но каждый нарушитель будет выявлен, 
и к нему будут приняты соответствующие меры. Разумеется, не всем 
нравится, когда им запрещают делать то, что они привыкли и что им 
удобно. Но закон есть закон, и никто не вправе его нарушать.

Многие жители района выражают поддержку и благодарность 
всем членам административной комиссии за их работу. Остаётся 
лишь надеяться, что таких сознательных граждан станет больше. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ  

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ: «ВРЕМЯ ИСТЕКЛО. 
ЧАСЫ НАЧАЛИ ОТСЧЕТ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ»

Губернатор Алексей Островский прокоммен-
тировал некорректное высказывание депутата 
Смоленского городского совета Андрея Ершова 
в адрес малолетних узников фашистских кон-
цлагерей:

«...Я уверен, что подавляющая часть жителей 
города возмущена заявлениями депутата Ершова. 
С первой секунды мною было высказано крайне 
негативное отношение к подобным заявлениям. То, 
что такие, как Ершов не должны быть представи-
телями народа, – это абсолютно и обсуждению не 
подлежит. У областной власти, у Губернатора, как, к 
сожалению, у населения, у граждан Российской Фе-
дерации, нет фактической возможности для отзыва 
подобных лжепредставителей граждан России. И у 
областной власти, как бы у меня не чесались руки 
выгнать взашей Ершова из городского совета, таких 
возможностей нет. 

Вместе с тем я считаю, что есть механизмы, 
которые позволят поставить этого негодяя на 
место. В первую очередь, сегодня утром я обра-
тился к главе администрации города Смоленска 
господину Алашееву с просьбой рассмотреть мое 
обращение, учесть позицию Губернатора области 
и в двадцать четыре часа уволить господина Ер-

шова с должности, которую он занимает в муни-
ципальном предприятии «Заднепровский рынок». 
Второе: сегодня мною подписано обращение к 
главе города, председателю городского совета 
господину Данилюку с просьбой на ближайшей 
сессии, которая состоится в ноябре, рассмотреть 
вопрос и, учитывая позицию Губернатора, лишить 
Ершова должности руководителя комиссии. Тре-
тье: Ершов должен написать заявление о сложе-
нии полномочий по собственному желанию. 

Пауза со стороны областной администрации в 
несколько дней в связи с заявлениями Ершова была 
сделана осознанно. Мы дали несколько дней ему, 
чтобы самому сохранить свое лицо и уйти отовсюду, 
откуда только может уйти, вплоть до переезда за 
пределы Смоленской области.

Я очень надеюсь, что у главы города, главы 
администрации города, у депутатов городского 
совета, часть из которых позволили себе сме-
яться, когда Ершов произнес то, что он произнес, 
хватит мужества и понимания, для того, чтобы 
поддержать обращение администрации области, 
мое личное обращение. У него были дни, когда он 
мог сделать это сам. Время истекло. Часы начали 
отсчет в обратную сторону».


