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ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН   
 14 декабря в одном из залов 

районного краеведческого музея от-
крылась выставка работ художника 
Александра Чернонога. 

    Родился и вырос А. Черноног в 
живописнейшем курортном городке 
Геническе на стыке «двух морей» – 
Азовского и озера Сиваш (Гнилое 
море). Может быть, поэтому стезю 
художника А. Черноног выбрал со-
вершенно осознанно. Художественная 
школа, а позже – три года курсов 
изобразительного искусства им. Леси 
Украинки в Одессе, всё это только 
усилило тягу Александра к искусству 
и в один прекрасный момент заста-
вило его (к тому времени студента 
Одесского инженерно-строительного 
института) всё бросить и с головой по-
грузиться в творчество. Как у любого 
художника, у А. Чернонога есть своя 
Муза, о которой он всегда говорит 
с нежностью и даже почтением, это 
Вера Яковлева – идейный вдохнови-
тель, строгий критик, единомышлен-
ник и помощник художника. Общие 
интересы и любовь к искусству 
прочно связали судьбы этих людей.  

В.Яковлева: «Вспоминаю нашу 
совместную работу - создание иконо-

стаса с Царскими вратами для одной 
из церквей в Геническе. Это было 
страшно интересно! Я рисовала эски-
зы, а Сан Саныч вырезал. Это была 
колоссальная работа – восемь метров 
длиной и почти пять высотой!»

Резьбе по дереву Александр Алек-
сандрович отдал огромное количество 
времени, сил и таланта.

В Кардымовском районе, осо-
бенно в кругах людей творческих, 
Александр Александрович человек 
известный. А многие жители Кар-
дымова хорошо знакомы с его рабо-
тами. Об одной такой его работе мы 
вспоминаем и сегодня. В середине 

80-х  в Кардымове появилась новая 
достопримечательность – кафе «Сказ-
ка». Персонажи народных сказок, вы-
резанные из дерева, оформление этого 

кафе внутри и снару-
жи,  так отличалось от 
привычного «серого», 
заштампованного, од-
нотипного. Тут всё ды-
шало сказкой, уютом 
и радостью. К слову 
сказать, работая над 
оформлением именно 
этого кафе вместе с 
художником Андреем 
Яковлевым, Черно-
ног впервые и уви-
дел Веру (тогда ещё 
жену А. Яковлева). 
Кто бы мог подумать, 
что через несколько 

лет, когда Андрея не станет, судьба 
сведёт их вновь. Но это будет потом, 
а пока молодые художники, весёлые и 

азартные, увлечённо создавали «Сказ-
ку» для детей. Это было невероятно 
популярное место. И дети, и взрослые 

с удовольствием приходили сюда.
Давно уж нет этого кафе, а жаль! 

Появись такое же сегодня, думаю, мно-
гие родители с удовольствием привели 
бы туда своих чад.     Люди творческие 
не терпят однообразия и застоя, им 
необходимо обновление и «новые 
вершины», наверное, именно это и 
отличает художника от ремесленника. 

Кроме  р е з ьбы  по  дер е ву 
А.Черноног занимался освоением 
техники батик (рисунок на ткани), а 
лет пять назад увлёкся живописью.

По установившейся уже традиции 
Кардымовский краеведческий музей 
регулярно знакомит жителей района 

с творчеством талантливых людей. 
 И вот, сегодня все желающие мо-

гут посетить выставку этого интерес-
ного художника, взглянуть его глазами 
на мир, изображённый им с такой 
любовью. Эта выставка посвящена 
Кардымову, а значит и нам с вами.

Среди приглашённых на торже-
ственное открытие представителем 
от Администрации выступила С.М. 
Дедкова, заместитель Главы Админи-
страции Кардымовского района. Она 
тепло поблагодарила А.А. Чернонога 
за его творчество, пожелав художнику 
успеха и вдохновения.

Сам же виновник торжества в 
своей ответной речи пояснил: «Это 
работа не этапная, не выбранная. 
Это своего рода творческий отчёт о 
трёх месяцах моего пребывания на 
Кардымовской земле» - такими сло-
вами художник открыл собственную 
выставку, представив на суд пригла-
шённых свои работы. 

Нельзя обойти вниманием ещё 
одного гостя, завсегдатая нашего му-
зея, председателя Смоленского клуба 
«Колорит», Сергея Жукова. Потому, 
что именно он проявляет большое 
содействие в организации выставки 
работ А. Чернонога в Смоленске.

В. Яковлева: «Это будет очеред-
ным и совершенно логичным этапом 
в творчестве Александра Чернонога. 
Своим трудом, своим упорством, 
своим талантом, он заслужил это. 
И я как собирательница и храни-
тельница работ А. Чернонога, да и 
просто как близкий человек, очень 
за него рада и бесконечно благодарна 
директору музея Г.Н. Кузовчиковой 
за возможность познакомить наших 
соотечественников с живописными 
работами Сан Саныча! А также огром-
ная благодарность Сергею Жукову за 
те перспективы, которые он помогает 
открывать А.Черноногу!»

Когда официальная часть была 
завершена, и приглашённые с ин-
тересом рассматривали работы ху-
дожника, находя знакомые пейзажи, 
узнавая лица на портретах, кто-то, в 
шутку ли – в серьёз ли, предложил 
художнику организовать выставку и 
его резных работ. Многим эта идея 
понравилась и, как знать, может быть, 
она тоже найдёт своё воплощение на 
Кардымовской земле. А пока, не те-
ряйте времени, дорогие кардымовцы, 
сходите на выставку А.Чернонога, 
познакомьтесь с многогранностью 
таланта этого художника, честное 
слово – не пожалеете!

А. ГУСЕЛЕТОВА

А. Черноног и В. Яковлева

Ученики художественного отделения школы искусств

Гости выставки

И все-таки, наибольшее количество вопросов и предложений поступило к 
главному специалисту отдела дорожного хозяйства Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Смоленской области Александру Петровичу 
Марцишевскому.

Свое выступление Александр Петрович начал с протяженности дорог 
областного значения по территории Кардымовского района. Она составляет 328 км. 
Это довольно большая цифра. Содержание этих дорог происходит из областного 
бюджета. В текущем году на их содержание было выделено 23 млн. рублей. В 
2012 году будет выделено 45,5 млн. рублей, что почти в два раза больше. Так же 
из областного бюджета в следующем году предусмотрено 500 млн. рублей на 
дороги муниципальных поселений области. Для их получения нужна программа и 
проектно-сметная документация. При необходимости деньги на проектно-сметную 
документацию будут выделяться из дорожного фонда области. Кардымовскому 
району на 2012 год уже выделен 21 млн. рублей на ремонт дороги «Витязи – 
Кардымово».

Александр Петрович подчеркнул, что Кардымовский район в отношении дорог 
и транспорта является одним из лучших.

Выступил Глава Шокинского сельского поселения В.В. Серафимов, который 
предложил не каждому сельскому поселению отдельно обращаться за средствами 
фонда дорожного строительства области для изготовления ПСД, а сделать общую 
заявку и общую, рассчитанную на весь район, смету.

Е.Ф. Харитонова, исполняющая обязанности Главы Администрации 
Кардымовского городского поселения, в очередной раз озвучила вопрос о ремонте 
двух улиц поселка Кардымово, по которым вся необходимая документация 
подготовлена еще в 2009 году, но деньги так и не выделены.

Александр Петрович пообещал, что в 2012 году деньги выделят. Схема: сметы 
– ремонт дорог, должна начать работать повсеместно и эффективно.

Большое количество вопросов поступило к представителю Департамента 
Смоленской области по социальному развитию. Департамент предоставляет 
субсидии на строительство газопроводов, выделяет средства на строительство 
жилья молодым специалистам на селе и молодым семьям.

Глава Тюшинского сельского поселения Е.Е. Ласкина задала вопрос о 
строительстве газопровода в деревне Васильево. По этому объекту уже имеется 
вся необходимая документация. Цена вопроса 800 тысяч рублей.

Исполняющий обязаности начальника отдела строительства и социального 
обустройства села Департамента по социальному развитию Николай Вячес-
лавович Павлов сказал, что в феврале 2012 года будет известна контрольная 
цифра на газификацию и мы закроем этот вопрос. Газ в деревне Васильево 
будет. К представителям других ведомств вопросов было не меньше. Встреча 
носила позитивный характер. Взаимодействие всех вертикалей власти назрело и 
это позволило конструктивно рассмотреть все имеющиеся вопросы и наметить 
необходимые решения. 

Подобные совещания в нашем районе уже второй год проходят в поселениях, 
когда туда выезжают все специалисты Администрации района и ее отделов. Это 
позволяет всем работать эффективнее и качественнее.

По окончании совещания, после небольшого перерыва, состоялся прием 
граждан по личным вопросам, который провели А.С. Мурыгин и О.В. Иванов 
при участии представителей департаментов области и Администрации района.

На прием пришли 12 человек. Вопросы были различными: от невыплаты 
задолженности по заработной плате, строительству спортивного зала до торговли 
в магазине  некачественной продукцией. 

Все записавшиеся были приняты, выслушаны и получили квалифицированные 
ответы на поставленные вопросы.

О. СКЛЯРОВА

Взаимодействие

МАСШТАБНОЕ ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Окончание, начало на стр.1

Антинаркотическая комиссия
РАБОТАТЬ СООБЩА

Наркомания  — хроническое за-
болевание, вызванное употреблением 
наркотиков. Наркомания - это беда 
самого наркомана, это слёзы родных и 
близких.Наркотики часто приводят к 
несчастным случаям. Наркотики унич-
тожают дружбу. Наркомания заставит 

найти новых «друзей»: 1 наркоман мо-
жет вовлечь 12–17 человек. Наркомания 
ставит крест на обучении. Наркомания 
- это ложное представление о свободе. 
Наркотики делают человека слабым 
и безвольным, а наркомания загоняет 
его в рабство.

15 декабря состоялось очередное заседа-
ние Антинаркотической комиссии муници-
пального образования «Кардымовский район».

Участники заседания представили 
комплекс мер по профилактике и пресе-
чению распространения наркомании  на 
территории района, а также выработали 
основные принципы взаимодействия  
различных заинтересованных структур в 
данном направлении.

На заседание, прошедшее под пред-
седательством заместителя Главы Адми-
нистрации Кардымовского района С.М. 
Дедковой, были приглашены: главный спе-
циалист отдела образования Н.В. Силина, 
заместитель начальника Кардымовского 
отделения полиции С.М. Дедков, Глава 

Мольковского сельского поселения Е.А. 
Никитин, заместитель начальника Ярцев-
ского МРО УФСКИ РФ по Смоленской 
области В.В. Кузнецов . 

Подводя итоги совещания, члены 
комиссии отметили, что употребление нар-
котиков населением - это не единоличная 
проблема власти и силовых структур, это 
больное место всего общества. И каждый 
гражданин должен внести свою, пусть 
небольшую, лепту в общее дело противо-
действия наркомании. Светлана Михай-
ловна рекомендовала членам комиссии, 
выполняя свою работу, активно взаимо-
действовать с учреждениями образования  
и здравоохранения.

О. СКЛЯРОВА

В.В. Кузнецов, С.М. Дедкова и В.В. Лешина

Объявление
Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе информирует, что новогодние 

подарки можно получить  с 20 декабря для следующих категорий детей в возрасте от 1 года 
до 14 лет:

 - родители которых являются безработными и состоят на учете в службе занятости населения;
 -  из  многодетных семей;
 - дети ветеранов боевых действий;
 - из семей граждан, пострадавших от радиационных аварий;
 -  получающие пенсию по потере кормильца;
 - дети из малообеспеченных семей (получающие ежемесячное пособие на ребенка).

Обращаться по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 15, кабинет №2, 
телефон для справок – 4 10 44 . 


