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чем поднять бокал
П режде
шампанского за встречу
Нового года, принято
проводить год уходящий.
Традиция эта, разумеет&
ся, вовсе не случайна. Вспоминая
события прошедшего года, мы не
просто радуемся или печалимся,
но и извлекаем определенные
уроки. Ведь каждое из многочис&
ленных событий, приключив&
шихся в 2010&м & это, в том числе,
и наших с вами рук дело. Напря&
мую или опосредованно. Да&да. И
даже общественно&политическая
жизнь города, на проистечение
которой рядовой смолянин, каза&
лось бы, не влиял никоим обра&
зом, формировались при его не&
посредственном участии. Даже
если этот рядовой смолянин
принципиально не ходил на вы&
боры, не участвовал в социоло&
гических опросах и вообще не ин&
тересовался тем, что происходит
за пределами его квартиры или
рабочего места.
Говорят, подводить итоги &
дело неблагодарное. Тем более в
нашем случае. Одного забудешь
перечислить в торжественной
оде, второго неосторожно запи&
шешь в аутсайдеры, третьего во&
обще не заметишь. Встретятся эти
трое еще чего за одним празднич&
ным столом и разругаются. А мы
окажемся крайними.
Вот и нет. Подводить итоги &
дело не только благодарное, но и
крайне полезное. Напомнить
себе, какими мы были в году Тиг&
ра, лишний раз взглянуть в зер&
кало смоленской действительно&
сти. И кто бы какими столовыми

приборами друг в друга ни ки&
дался, нашей вины в том нет. Ис&
тория не терпит сослагательного
наклонения.
В этом номере мы, собственно,
и занимаемся подведением ито&
гов. Стоит сказать, что год ока&
зался чрезвычайно богат на яр&
кие события, неординарные пер&
соны, а также на противоречи&
вые высказывания и деяния.
Противоречивые настолько, что
отдельные личности порой дели&
катно открещивались от своих
же публичных слов.
В отличие от последних, ре&
дакция не может позволить себе
подобную вольность. Да и не ви&
дит в том резона. Посвятив в
ушедшем году максимум печат&
ных площадей анализу и прогно&
зированию местных политичес&
ких процессов, мы лишь единож&
ды оказались неправы в соб&
ственном предсказании. Впрочем,
это как раз тот случай, когда
ошибиться приятно. (Речь о пер&
вом за последние годы полити&
ческом компромиссе между Кон&
стантином Лазаревым и Сергеем
Маслаковым, привнесшем в смо&
ленский разговорный обиход тер&
мин «тандем».)
Забегая вперед, отметим, что
этот номер также наполнен про&
гнозами и предсказаниями. Дело
тут даже не в святках. Просто на&
стоящее вырастает из прошлого,
а будущее & из настоящего. И по&
старинке, очень, знаете ли, хочет&
ся, чтобы наше завтра было луч&
ше, чем сегодня. Поэтому думаем
о будущем. На всякий случай.
Вдруг мысль материальна?

18 ÿíâàðÿ
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самое время
Н аступило
для весьма любопытного
народного обряда & гада&
ния на Святки. В начале
года, от Рождества до
Крещения, вся нечисть (в том чис&
ле серьезные политические экс&
перты), по традиции представля&
ет свою версию развития тех или
иных событий, от суженого&ряже&
ного до В.В.П. (тот еще, впрочем,
суженый&ряженый…). Вот и мы не
удержались и кинули сапог в
окошко, чтобы узнать, с какой
стороны зашагает на нас судьба.
В этом обзоре вспоминаем самые
интересные события ушедшего
года и гадаем & что же дальше
ожидает их героев.
2010 ознаменовался для смолян
болезненным вниманием со сто&
роны высшей власти, и, как до&
казал МАК, нашей вины в этом
нет… Первое знакомство Путина
с нашими землями случилось в
злополучном апреле, когда ап&
рель еще не был злополучным.
Официально визит был неофи&
циальным, но в итоге без местно&
го колорита все равно не обо&
шлось: премьер Владимир Пу&
тин провел рабочую встречу с
губернатором Сергеем Антуфь&
евым. Сначала все шло гладко.
Глава региона доложил пре&
мьер&министру о социально&
экономической ситуации, рас&
сказал о программе ремонта мно&
гоквартирных домов и переселе&
ния из аварийного жилья. Путин
молчал. Потом неожиданно, ин&
тимно наклонившись к губерна&
тору, премьер произнес фразу,
которая стала крылатой еще до
того, как премьер ее произнес
(огромная редкость). «А дорога&
ми у вас в городе кто&нибудь за&
нимается?». Как опытный поли&
тик, Антуфьев взялся валить на
другого: «Эта проблема у нас до&
статочно острая. С одной сторо&
18 ÿíâàðÿ

ны, нехватка денег. С другой сто&
роны, качество дорожно&строи&
тельных работ…». Вот так на
простой вопрос: «кто у вас зани&
мается дорогами?», премьер по&
лучил не менее простой ответ:
«дорожники». В долгу Путин не
остался, и почти литературно
заметил, что проблема плохих
дорог лежит на поверхности.
Действительно, не под землей же
& казалось тогда. А потом пере&
крыли площадь Победы и содра&
ли рельсы с проспекта Гагарина,
причем, последнее, говорят, тоже
произошло с именем Владимира
Путина на устах. А он так и не
приехал. Наше предсказание для
Путина и смоленских дорог, судь&
бы которых так затейливо пере&
плелись, гласит: «Еще долго».
Кстати, Сергею Антуфьеву мы
решили ничего не предсказы&
вать. В 2010 году с губернатором
прощались так часто, что пред&
сказывать ему долгие лета на по&
сту было бы неоригинально, ров&
но, как и наоборот.
Интересно, что внимание выс&
шей власти к Смоленщине обна&
ружило обратную сторону. В
2010 году смолян просто захлес&
тнула жажда общения с высшим
руководством страны. Что, впро&
чем, совершенно логично: люди
увидели, что, например, бесхоз&
ные электросети можно убрать
только президентскими руками.
Благодаря обращению в прием&
ную главы государства житель
Ярцева г&н Ковалев поставил на
уши не только губернаторов, но
и целое министерство регио&
нального развития. Всем выше&
перечисленным велено было
ликвидировать бесхозность
электросетей, чтобы близ дома г&
на Ковалева больше никогда не
смогли повредить ни один элек&
трический кабель. Положитель&
ное решение вопроса с участием
N1

различных министерств транс&
лировали даже по первому фе&
деральному телеканалу. И тут
началось... Из приемных Путина
со своими проблемами в канали&
зации или отоплении смоляне
перебегали в приемные Медве&
дева, не веря больше ни одному
государственному институту. И,
конечно, упиваясь восстановле&
нием справедливости, краев
люди уже не видели – жалова&
лись, на что попало, а иногда
даже возводили напраслину.
Кстати, в 2010 году пресловутую
приемную Путина возглавил
Алексей Казаков, и тут же, по
собственным словам, почувство&
вал себя больше политиком, чем
бизнесменом. Предсказываем
Алексею Казакову, что все чаще
ему придется быть политиком,
чтобы сохранить свою вторую
ипостась тоже. Банально, зато у
всех сбывается.
В 2010 по партийной лестнице
взлетел Андрей Шматков. Он
стал секретарем смоленского ре&
гионального политсовета ЕР, а
потом еще и руководителем
фракции этой партии в област&
ной Думе. Почему именно меди&
цина должна была стать во главе
смоленских единоросов, мы гово&
рить не будем. Впрочем, и у стра&
ховки есть нечто общее с член&
ством в ЕР & не всегда помогает.
В дальнейшем Андрею Шматко&
ву мы предсказываем рост не
только карьерный, но и творчес$
кий. Что, кстати, совершенно ло&
гично. Ведь когда он занял свои
партийные посты, то оказался
для многих фигурой политичес&
ки неожиданной. Вот почему, ког&
да секретарь Шматков извлечет
из&под полы томик с собственны&
ми стихами, мы не удивимся.
Его предшественник Сергей
Белоконев больше года держал
руки у руля Смоленщины. (Надо
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думать, порою с трудом борясь с
желанием перегнуться за борт.)
В 2010 году он решил, что ужес&
точение графика работы в Гос&
думе не позволит ему впредь
уделять должного внимания на&
шему региону, который долгое
время приходилось нянчить в
виду еще недавнего его полного
партийного младенчества. Одна&
ко период переходного возраста
закончился, и партийные проек&
ты зашагали по Смоленщине.
Хотя 2011 год тоже начался у
Сергея Белоконева под знаком
перевоспитания. Он обратился в
Следственный комитет с заявле&
нием о проверке законности пуб&
ликаций объявлений о предос&
тавлении интимных услуг. Веро&
ятно, в оставшееся время 2011
года депутат Госдумы проведет в
борьбе с ветряными мельницами.
В 2010 депутаты Смоленской
областной Думы отказались бо&
роться за повышение собствен&
ных зарплат, услышав народ&
ное недовольство. Если бы не
вето губернатора, наложенное
на законопроект, картина вооб&
ще получилась бы красивой и
драматичной. Дело ведь было не
в деньгах, а в принципе: все чи&
новники класса А должны полу&
чать одинаково, считали народ&
ные избранники, и депутаты, и
вице&губернаторы. Вот так
даже в высших эшелонах смо&
ленской власти идет борьба за
равенство, но в итоге побежда&
ет братство. Предсказываем,
что в 2011 году больше не будет
звучать песня, вылетевшая из
хит$парада еще в 2010 году $ о
совместной работе.
В 2010&м были выбраны люди,
которые в 2011 году войдут в
книгу рекордов Гиннеса как те,
кто никогда не договорится. Вы&
боры в городской Совет в какой&
то степени были похожи на зак&
ладку фундамента Вавилонской
башни. Казалось, если в Горсовет
попадут нужные люди, то они,
сложившись как кирпичики, под&
нимут наш город к небесному
изобилию. Но в отличие от древ&
них, нам свою Вавилонскую баш&
ню даже не удалось построить.
Очень долго выбирали сначала
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председателя, потом главу горо&
да, потом комиссию, которая на&
значит сити&менеджера… К чес&
ти депутатов надо сказать, что со
всем вышеперечисленным они
все же справились. На 2011 год
остался всего&навсего проект
бюджета 2011 года. Что нам
ждать от народных избранников?
Тут уж как карта ляжет…
Неожиданно в результате всех
этих (и многих других) манипу&
ляций кресло заместителя сити&
менеждера занял Сергей Масла&
ков. Для него 2010 был счастли&
вым: весной прекращено уголов&
ное дело, возникшее из&за неза&
конной уборки мусора предпри&
ятием Маслакова. К сожалению,
«неуборка» мусора другими
предприятиями прокуратуре
кажется законной до сих пор. А в
конце года Маслаков и Лазарев
хором дали губернатору слово,
что оправдают свой высокий из&
бирательский рейтинг работой в
администрации. Вот так в Смо&
ленске появился собственный по&
литический тандем. Предсказы&
ваем, что в 2011 году, не отвлека&
ясь от тяжелой работы, наш соб&
ственный тандем откроет для

себя прекрасное развлечение $
меряться рейтингами (любимая
игра федерального тандема).
Все ближе 1150&летие Смо&
ленска, и с каждым днем 2011
года до празднования остается
все меньше времени и средств.
Но многое уже сделано. В част&
ности, утверждена официальная
символика 1150&летия со дня ос&
нования города. Утвердили сим&
вол, очень напоминающий выра&
жение «сердце в лоскуты». Кро&
ме того, в Смоленске появятся
более реальные символы гряду&
щего юбилея: памятник. И толь&
ко тот факт, что на его проекти&
рование и строительство в 2011&
2013 годах планируется выде&
лить 51 миллион из региональ&
ного бюджета, дает нам шанс, что
сооружения не будет. Кроме того,
в ближайшие годы планируется
увековечить трех смоленских
путешественников и чету Тени&
шевых. Предсказываем, что в
2011 году в Смоленске появится
как минимум один символ 1150&
летия. Это будет федеральный
травматологический центр. Ко&
торый, как и обещано федераль&
ным властям, достроим.
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Îíè «îõìóðÿëè»,
ìû âûáèðàëè…
2010&го было столь
Н ачало
же насыщено предвы&
борными мероприятия&
ми, как и год назад, когда
смолянам предстояло
выбрать мэра. Масштаб этих
двух выборов сложно соотнести
по значимости, но на деле полу&
чились две практически равно&
весные по агитационному раз&
маху и накалу страстей кампа&
нии (как будто заранее, еще за&
долго до ареста и отрешения от
должности мэра Эдуарда Кача&
новского было ясно, что, по сути,
год спустя после выборов вновь
начнется сражение за «мэрские»
позиции).
В начале 2010 года порядка
сотни кандидатов проявили себя
более чем активно, пытаясь про&
бить сознание смолян посред&
ством листовок, буклетов, плака&
тов, агит&газеток и выступлений
в теле& и радиоэфире. Второе
дыхание, куда более «глубокое»,
нежели год назад (благодаря ад&
министративному ресурсу) при&
обрело и PR&сопровождение
мэра Эдуарда Качановского, вы&
ступившего в роли локомотива
списка кандидатов&«обществен&
ных советников мэра». Каждого
советника на встречах с жителя&
ми округа Качановский старался
представить лично. Все это пре&
подносилось в форме так назы&
ваемых общественных слушаний
по подготовке к празднованию
1150&летия Смоленска, которые
городская администрация нача&
ла проводить самым активным
образом с 18 января. Акция выг&
лядела настолько циничной, что
Общественный комитет по под&
готовке к празднованию 1150&ле&
тия Смоленска выступил с от&
крытым письмом к мэру Кача&
новскому, опубликованном в на&
шем журнале. Вот характерная
выдержка.
18 ÿíâàðÿ

«…Общественные слушания
проходят, в большинстве своем,
в школах, куда приглашают ро&
дителей учащихся. Известны
случаи, когда заранее гражданам
не сообщается, что их приглаша&
ют в школу не на родительское со&
брание, а на Общественные слу&
шания. Фактически людей собира&
ют на Общественные слушания
если и не обманом, то без их созна&
тельного желания. Зачем исполь&
зовать людей как массовку? Поче&
му с помощью юбилея города не
пробуждать их сознательные
гражданские чувства, патриотизм,
любовь к городу? С сожалением
мы констатируем, что элементы
профанации общественной актив&
ности, которые видны в организа&
ции и проведении Общественных
слушаний, налицо. И что еще бо&
лее печально, таким образом про&
фанации подвергается и сам юби&
лей Смоленска.
В&третьих, администрацией г.
Смоленска было заявлено, что
Общественные слушания прово&
дятся совместно с представите&
лями администрации области. На
сегодняшний день Общественные
слушания превратились в ме&
роприятие исключительно ад&
министрации г. Смоленска. В то
же время, юбилейный Оргкоми&
тет имеет областной статус, та&
кой же статус имеют все рабо&
чие группы, созданные в соот&
ветствии с концепцией юбилей&
ных торжеств. С проведением
Общественных слушаний по под&
готовке к празднованию 1150&ле&
тия Смоленска администрация
города вольно или невольно вы&
ставляет себя в качестве главно&
го организатора «юбилейных по&
бед». Мы сомневаемся, что подоб&
ное дистанцирование админист&
рации г. Смоленска от областной
администрации пойдет на
пользу общему делу.
N1

И, в&четвертых, на Обще&
ственных слушаниях Вы пред&
ставляете своих общественных
советников, часть из которых яв&
ляются кандидатами в депутаты
городского совета на ближайших
выборах. Это составная часть
слушаний придает им, безуслов&
но, предвыборный, политтехно&
логический характер, что, на наш
взгляд, совершенно недопустимо.
В целом так и осталось непо&
нятным, как учитываются пред&
ложения граждан по юбилею
Смоленска, и куда они будут вне&
сены, ведь План основных юби&
лейных мероприятий уже ут&
вержден Постановлением Пра&
вительства РФ…
Негоже низводить такое зна&
чимое для нашего Отечества со&
бытие до узко&местечкового мас&
штаба и решать с его помощью
частные политические задачи».
Вот такая была избиратель&
ная кампания. Дата выборов при&
ближалась, накал агитационной
работы возрастал. Ну а ее ре&
зультаты мы сейчас можем оце&
нивать, наблюдая за деятельнос&
тью Смоленского городского Со&
вета 4&го созыва.
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этом событии рассуж&
О бдать
сегодня, наверное,
наиболее проблематич&
но. И с фактической, и с
человеческой точки зре&
ния. Но обойти его стороной в пе&
речне ключевых политических
событий года минувшего просто
невозможно. Речь об аресте и от&
странении от должности мэра
Смоленска Эдуарда Качановско&
го. И, как следствие (не сочтите за
неудачный каламбур), некоторых
итогах его короткого, но яркого
градоначалия.
Согласитесь, непросто гово&
рить о свершениях (в кавычках и
без) человека, который в данный
момент находится за решеткой, а
виновен он или нет, еще только
предстоит выяснить коллегии
присяжных. Но мы постараемся
быть максимально корректными
и одновременно не грешить про&
тив истины.
Качановский несомненно одна
из самых колоритных фигур мес&
тной политической сцены. И в этом
смысле вряд ли кому под силу бу&
дет его превзойти в обозримом бу&
дущем. Политический везунчик, он
буквально вломился во власть. Не
благодаря, а вопреки. Его победу
на выборах мэра многие не без ос&
нований называют случайной. Но
не стоит забывать, что до этого он
избирался депутатом городского
Совета, а затем и областной Думы.
И на наш взгляд, вполне законо&
мерно. За счет собственной хариз&
мы, работоспособности, упорства,
наглости, если хотите. Но вот тре&
тья и главная (как казалось) элек&
торальная виктория Качановско&
го сыграла с ним по&настоящему
злую шутку. Есть ощущения, что
он окончательно уверовал в свой
невиданный политический фарт, а,
возможно, и посчитал себя вообще
непобедимым. Именно этим, а от&
нюдь не только особенностями ха&

рактера, во многом объясняется его
поведение после вступления в
должность.
Череда бытовых и политичес&
ких скандалов, откровенный по&
пулизм, неприкрытое использо&
вания административного ресур&
са, некорректная (мягко говоря)
манера общения с различными
уровнями государственной влас&
ти…Совокупность «особеннос&
тей» правления «последнего все&
народно избранного мэра» катего&
рически выбивалась из давно сло&
жившегося в нашей стране стиля
поведения чиновника, пусть и до&
статочно высокого ранга. Время
политических «выскочек» давно
и, судя по всему, безвозвратно,
кануло в лету. Не случайно «ка&
зус Качановского» получил такой
широкий резонанс в федеральных
СМИ. Что и говорить, на тот мо&
мент такой мэр областного цент&
ра был абсолютной диковиной.
Были ли у Эдуарда Алексееви&
ча шансы состояться и утвердить&
ся во властной вертикали? Без со&
мнения, были. Вскоре после
вступления Качановского в долж&
ность мэра Смоленска мы как раз
и попытались проанализировать
эти шансы в материале «Прогноз
с пристрастием» (13.04.2009), учи&
тывая доводы и «за» и «против».
Желающих ознакомиться с этим
текстом, целиком отсылаем к веб&
сайту (www.smolensk&i.ru), а здесь
приведем несколько цитат.
«…Эдуард Качановский иде&
ально соответствует обществен&
ному запросу на обновление эли&
ты… Новый мэр Смоленска от&
лично вписывается в так называ&
емый политический мэйнстрим. И
при попытках ограничить соб&
ственную инициативу сможет
смело апеллировать к самой что
ни на есть верховной власти».
«…Разговоры о необходимости
обновления властной элиты & это

только разговоры и ничего более.
Да, кадры меняются, но по&насто&
ящему закрепляются в руководя&
щих креслах люди, сделанные «из
одного теста» & чужие здесь не хо&
дят. А если и случаются исключе&
ния, властная «корпорация» дела&
ет все возможное, чтобы превра&
тить это в поход по раскаленным
углям…»
«…Решительность, самостоя&
тельность и непредсказуемость
поступков & эти давно известные
качества Качановского&политика
будут как нельзя кстати и на его
новом поприще… Вряд ли найдет&
ся много желающих посостязать&
ся с ним в «открытом бою». Ско&
рее, контрусилия будут сосредо&
точены в закулисье, но и здесь
шансов на успех у оппонентов не&
много…»
«…Не отвечающий практичес&
ки ни за что депутат&популист, и
популист&мэр, который в ответе
за целый город & это, согласитесь,
две большие разницы».
«…Даже завзятые критики не
станут отрицать, что Качановс&
кий & политик удачливый… Всю&
ду прошел сам & и в Горсовет, и
областную Думу, и, наконец, в ка&
бинет главы города. Так что есть
все основания полагать, что в этом
кабинете он останется ровно
столько, сколько сам захочет».
«…Не зря говорят, что везет тем,
кто умеет вовремя остановиться.
Политиков это касается, пожа&
луй, еще в большей степени, чем
завсегдатаев казино…»
Это, напомним, была попытка
спрогнозировать и позитивный и
негативный сценарии. Ну а полу&
чилось, то, что получилось.

18 ÿíâàðÿ

N1

ÈÒÎÃÈ-2010

8

«Ëåãàëèçàöèÿ» Øèòîâà
ни одну персону
П ожалуй,
так яростно не обсужда&
ли в интернете и закули&
сье в минувшем году, как
совладельца крупной (не
только по меркам Смоленска) фи&
нансово&промышленной группы
Павла Шитова. При этом в мест&
ных СМИ его, напротив, практи&
чески не упоминали. Да и сам он к
этому, похоже, не стремился.
Впрочем, от комментариев не от&
казывался. По&крайней мере, ког&
да мы адресовали ему несколько
вопросов, ответы были получены
вполне оперативно. Правда, это
наше экспресс&интервью оказа&
лось не только первым, но и един&
ственным на сегодняшний день
интервью в смоленской прессе.
Приведем его сейчас с некоторым
сокращением.
$ Павел Николаевич, в названии
многих бизнес$структур, контроль
над которыми приписывают вам,
значится слово «Смоленский»
(«Смоленский банк», «Смоленская
строительная компания», «Смо$
ленская дорожная компания»…).
С какого времени ваш бизнес свя$
зан с городом Смоленском?
& Как только начал заниматься
бизнесом & с 1994 года. Я родился в
Смоленской области & и моя ма&
лая родина всегда была предме&
том моих деловых интересов.
$ Насколько существенны смо$
ленские активы в общем объеме
вашего бизнеса?
& Не являясь публичной компа&
нией, точные цифры мы не рас&
крываем. Однако могу сказать, что
в Смоленске мы обладаем значи&
тельной частью активов.
$ Еще на этапе предвыборной
кампании появились активные
разговоры о том, что вы и подкон$
трольные вам бизнес$структуры
активно включились в борьбу за
власть в городе Смоленске. Ут$
верждалось, что кандидаты «от
финансово$промышленной
группы Шитова» выдвинуты
практически по всем округам. В
новом составе Горсовета экспер$
18 ÿíâàðÿ

ты насчитывают не менее 8$ми
депутатов «от Шитова». В этой
связи вопрос: действительно ли
вас интересует усиление поли$
тического влияния в Смоленске?
& Прежде всего мы занимаемся
бизнесом, а не политикой. И готовы
работать с любой официальной
властью в городе. Как бизнесмены
мы заинтересованы в политической
стабильности в регионе. Если кто&
то из работников холдинга имеет
желание и чувствует в себе силы
поработать в Горсовете на благо
Смоленска, я не хочу и не буду это&
му препятствовать. И если кого&то
из кандидатов я знаю как человека
порядочного, работоспособного и
честного – с удовольствием поре&
комендую его всем, кто прислуша&
ется к моему мнению.
$ Как вы собираетесь распоря$
диться полученным политичес$
ким ресурсом?
& Я не считаю себя собственни&
ком какого&либо политического
ресурса.
$ Участвовали ли вы (или упол$
номоченные вами представители)
в политических консультациях
по кандидатуре председателя
Смоленского городского Совета?
& С большинством депутатов я
знаком лично и как гражданин
имею свое мнение по кандидату&
рам на пост председателя. Однако
мое мнение ни в коей мере не яв&
ляется чем&то определяющим и
ничем не отличается от мнения
любого другого смолянина. Преро&
гатива выбора в любом случае
принадлежит депутатам. Все они
достойные люди, облеченные на&
родным доверием.
Как видите, все более чем по&
литкорректно. Мы, по счастью, ог&
раничиваем себя лишь рамками
обычной человеческой коррект&
ности, поэтому позволяем добав&
лять кое&что от себя. Что и было
сделано в материале «Пейзаж
после битвы» (21.09.2010). Участие
финансово&промышленной груп&
пы, персонифицируемой Павлом
N1

Шитовым, в политических про&
цессах Смоленска было тогда оха&
рактеризовано следующим обра&
зом. «Серьезность своих претен&
зий на контрольный пакет город&
ской власти подтвердила и впол&
не определенная финансово&про&
мышленная группа. Впрочем, то,
что эти претензии отнюдь не го&
лословны, а подкреплены весьма
решительными (кто&то считает,
что агрессивными) практически&
ми действиями, давно было ясно.
Но теперь удалось добиться, что
называется, официального при&
знания.
Оппонентов и даже врагов,
скрытых и явных, «кооператив
«Смоленск» (именно так успели
окрестить эту группу острословы
смоленского интернет&форума) в
этом походе за властью нажил
уже немало. Но несмотря ни на
что, «кооператив» демонстриру&
ет завидное умение добиваться
поставленных целей. И сегодня
уже вполне очевидно, что этот
«отряд» вполне способен «не за&
метить потери бойца». Правда, и
«отряду» весьма наглядно показа&
ли, что действовать без оглядки на
«старших товарищей» весьма
чревато».
Что еще к этому добавить? Раз&
ве что в очередной раз подчерк&
нуть свое скептическое отноше&
ние к «демонизации» тех или
иных политических фигур. Как,
впрочем, и к их недооценке…
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начала своей рабо&
С самого
ты и по сей день избран&
ный в марте 2010&го Смо&
ленский городской Совет
4&го созыва демонстриру&
ет завидное постоянство. В том
смысле, что депутатский корпус
постоянно пребывает в состоянии
внутренней борьбы.
Первым & демонстрационным &
раундом стал процесс избрания
председателя Горсовета. Эта за&
тяжная внутренняя «возня» вок&
руг простого, казалось бы, вопро&
са вызвала у жителей города стой&
кое ощущение, что они исполни&
ли на выборах роль статистов.
Причем, только для того, чтобы
наблюдать бесконечный спек&
такль под названием «Неприми&
римая внутренняя борьба за клю&
чевые посты в городской власти».
Ни один прежний депутатский
корпус не позволял себе подоб&
ных «цирковых представлений».
Нынче все иначе. Возможно, дело
в том, что в 2010&м на штурм
Горсовета шли не шеренги оди&
ночек (как ранее), а три группы
кандидатов. Условно говоря, на
старте были представлены две
команды («от Шитова» и «от Ка&
закова&Лебедева»), а также
группа кандидатов «от партии
власти как таковой» (их объеди&
няющий признак & готовность к
системной работе, готовность
играть «по правилам», а не дик&
товать свои условия).
В итоге в Горсовете образова&
лись три разновесные депутатс&
кие группы, которые с течением
времени видоизменялись. Посто&
янным оставалось (да и по сей
день остается) лишь внутренняя
готовность каждой из групп к не&
примиримой борьбе.
В связи с этим, в скандальной
истории с провалом «одобренной
Москвой» партийной кандидату&
ры Юрия Михайлова на пост
председателя Горсовета удивило
даже не то, что смоленские депу&
таты&единоросы показательно
проигнорировали мнение «вер&

хов». Удивило, что изначально
партия власти «со всей своей вер&
тикалью» пребывала в уверенно&
сти, что 24 депутата&единороса,
как один, возьмут «под козырек»
и будут голосовать так, как решит
партия. Эта уверенность была
столь сильной, что партия не учла
совершенно очевидный факт:
Юрий Михайлов & отнюдь не та
компромиссная фигура, которая
устроила бы группы, представ&
ленные в Горсовете. А ведь ничто
не мешало выдвинуть если не
трех, то хотя бы двух достойных
претендентов (все равно, куда ни
глянь & сплошь единоросы). Понят&
но, что сразу председателя все
равно бы не избрали, но это уже
была бы внутренняя проблема
депутатов Горсовета, а не про&
блема партии.
А как показал второй раунд &
выборы главы города & пробле&
мы внутри депутатского корпу&
са оказались серьезными, и
партийная идеология здесь вов&
се ни при чем.
Председателя избирали почти
два месяца. Александр Данилюк
набрал&таки необходимые 17 го&
лосов с седьмой попытки. И сра&
зу после избрания председателя
депутаты с новой силой раскру&
тили волчок азартной игры «Вы&
бери лидера». Игра оказалась
захватывающей, и интрига в воп&
росе формирования полноценной
городской власти продолжала
оставаться непозволительно дол&
гий срок.
Данилюк (казалось бы, имев&
ший все основания полагать, что
процесс его избрания главой горо&
да будет носить исключительно
технический характер), не набрал
в свою поддержку квалифициро&
ванного большинства ни с перво&
го, ни со второго, ни даже с тре&
тьего захода. Между тем, совсем
недавно за того же Данилюка как
председателя Горсовета проголо&
совали 18 депутатов.
Второй этап нашего местного
долгостроя под названием «смо&

ленская городская власть» депу&
таты смогли завершить только во
второй половине сентября. Обла&
стной центр обзавелся новым
главой, избранным, согласно но&
вой редакции Устава, из числа
депутатов Горсовета. Им (при
сопутствующей поддержке
«всех здоровых сил») на безаль&
тернативной основе стал Алек&
сандр Данилюк.
Для стороннего наблюдателя
все выглядело вроде бы вполне
благопристойно. Смоленск, нако&
нец, вырулил на столбовую доро&
гу федеральных тенденций и при&
вел способ формирования город&
ской власти в соответствие с вы&
сочайшими пожеланиями. В ка&
кой&то момент вообще могло по&
казаться, что это внешнее благо&
лепие не будет нарушено и в ходе
решения третьего по счету (но от&
нюдь не по степени важности за&
нимаемой позиции) кадрового
вопроса, находящегося в ведении
депутатов & назначения главы ад&
министрации города Смоленска.
Но, впрочем, это уже совсем дру&
гая история.

18 ÿíâàðÿ
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Áîëåçíè ðîñòà
регионального отделе&
Д ля
ния партии «Единая Рос&
сия» 2010&й год стал, по&
жалуй, переломным. Мас&
су сложностей «переход&
ного возраста» смоленские едино&
росы пережили за один год.

Перед битвой
Так случилось, что именно в
2010&м популярность «Единой
России» в Смоленске достигла не&
имоверных высот. Стать выдви&
женцем непременно от этой
партии как&то вдруг стало модно
и престижно. Настолько престиж&
но, что ряды смоленских единоро&
сов в канун выборов в городской
Совет стремительно стали попол&
няться все новыми членами и сто&
ронниками. Более того, даже неко&
торые вчерашние «справедлив&
цы», получив предложение от ЕР,
мгновенно переориентировали
свои политические взгляды и по&
шли на выборы уже «по&модно&
му», от партии национального ли&
дера Владимира Путина.
Более года назад, описывая но&
вые тенденции внутри партии
власти, мы прогнозировали, что
«всеядность» (или «технология
пылесоса» & кому как нравится),
может весьма негативно отра&
зиться на репутации партии в
дальнейшем, поскольку приведет
к внутренним столкновениям по&
зиций однопартийцев, принадле&
жащих к различным группам
влияния.
Впрочем, победителей не судят,
а «Единая Россия» в Смоленском
городском Совете оказалась пред&
ставленной 24 депутатами (из 25).
Кроме того, именно благодаря
«всеядности» эта партия обеспе&
чила кадровые проблемы своим
конкурентам на этапе выборов.

Жесткое соло ЕР
Впитав в себя максимум конку&
рентоспособных кандидатов,
«Единая Россия» солировала в
предвыборной игре. Сосредото&
чившись внутри одной партии, со&
18 ÿíâàðÿ

перничающие группы влияния
развернули ожесточенное пред&
варительное сражение еще на эта&
пе партийного отбора. По сути,
среди кандидатов, которых в ито&
ге поддержала «Единая Россия»,
оказалось не так много независи&
мых (не «завязанных» на интере&
сы двух полярно настроенных
групп влияния). Остальных мож&
но разделить по принадлежности
к двум условным группам. Первая
& «казаковско&лебедевская» (в
простонародье). Это кандидаты,
шедшие на выборы под стягом
«команды Казакова». Вторая груп&
па & «группа советников» & пред&
ставляла собой двухслойную кон&
струкцию, замешанную на соеди&
нении двух неформальных спис&
ков: так называемого «списка Ка&
чановского» и «списка Шитова».
Причем, каждая из представ&
ленных команд стремилась зак&
рыть «своими людьми» максимум
округов. Понятно, что в такой си&
туации партийный отбор по
объективным причинам не мог
удовлетворить интересы всех ко&
манд. В результате переговоров и
вынужденных уступок партий&
ный список претерпевал не одно
изменение, соответственно, его
окончательный вариант не устро&
ил в полной мере никого. Уступки
делались с «фигой в кармане»; та&
ким образом, не выдвинутые от
партии единоросы и сторонники
выдвинулись «без ансамбля».
Сами. И «брат пошел на брата», в
смысле, единорос на единороса.
Битва развернулась нешуточная.
Противников стали «давить» че&
рез недопущение к выборам, че&
рез попытки снятия с дистанции
и, безусловно, через «черные тех&
нологии» и банальный подкуп. В
ход пошли деньги, водка и даже
тортики…

Победили $ прослезились
Наряду с проблемными момен&
тами, о которых мы вспомнили,
стоит отметить, что ЕР на тех вы&
борах оказалась единственной
N1

партией, которая постоянно «зву&
чала» в информационном поле,
реально пыталась вникать в го&
родские проблемы и вырабаты&
вать какие&то меры для их реше&
ния. Да и партийные обществен&
ные приемные на самом деле по&
могали людям в решении про&
блем. Кстати, полученный ре&
зультат & 24 из 25 мандатов & тем
более важен для ЕР, что получен
он в областном центре & там, где
партия ранее имела весьма со&
мнительный успех. И это еще
одна партийная победа, если речь
идет о партийных показателях для
федерального руководства. Дей&
ствительно, по итогам выборов
Смоленск оказался на высоте, и
даже в лидерах. В Москве, на тра&
диционном
поствыборном
партийном «разборе полетов»
Смоленском были очень довольны.
А здесь, «на земле», у партии на&
чались проблемы.
Вообще, когда речь заходит об
оценке деятельности нынешнего
состава Горсовета, который вклю&
чает 24 члена и сторонника «Еди&
ной России», сразу вспоминается
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пресс&конференция двух лидеров
ЕР по итогам выборов в Горсовет.
Очень уж показательно по&разно&
му оценили они эту партийную
победу. В трактовке тогдашнего
секретаря регионального отделе&
ния Сергея Белоконева получен&
ный набор единоросов в предста&
вительном органе власти опреде&
лялся как «безусловная победа
партии». Руководитель городской
партийной организации Сергей
Кривко сделал акцент на другом:
«Мы понимаем, что с этим соста&
вом будет очень непросто…».
Впрочем, вскоре после той побед&
ной реляции Сергей Белоконев
покинул смоленскую парторгани&
зацию. При этом все права и обя&
занности по обезвреживанию
«мины замедленного действия» в
виде «клубка партийных едино&
мышленников» в Горсовете Бело&
конев оставил новому секретарю
регионального политсовета Анд&
рею Шматкову и секретарю го&
родского отделения Сергею Крив&
ко. Теперь Белоконев комменти&
рует нынешнюю «смоленскую си&
туацию» из прекрасного далека…
На самом деле, «Единая Рос&
сия» чувствовала бы себя куда
комфортнее, если бы этой ее
«внушительной победы» на выбо&
рах в Горсовет и вовсе не было бы.
Гораздо менее успешное выступ&
ление настоящей команды одно&
партийцев в конечном итоге не
принесло бы столько проблем го&
родскому, а стало быть & и регио&
нальному отделению партии, как
это сделал успех команды фик
тивной, собранной впопыхах, с
небезупречными критериями
партийного отбора.

Смотрите, кто ушел
В конечном итоге ситуация в
представительном органе городс&
кой власти, наполненном сплошь
единоросами, оказалась столь
скандальной, что с одной стороны,
ее стали смаковать многие цент&
ральные СМИ, с другой & потре&
бовалось прямое вмешательство
федерального партийного руко&
водства. При соблюдении всех ус&
ловий политкорректности смеще&
ния с поста секретаря смоленско&
го регионального политсовета
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Сергея Белоконева (якобы, в свя&
зи с большой загруженностью в
Госдуме), даже сторонним наблю&
дателям были понятны истинные
причины его отставки.
Впрочем, отставку Белоконева
мы, честно говоря, восприняли с
искренним огорчением. Ей богу,
нам его не хватает. Сергей Юрье&
вич за полтора года своего пребы&
вания у партийного руля Смолен&
щины выдал «на гора» самых раз&
нообразных перлов больше, чем
остальные функционеры вместе
взятые.
Белоконев всегда был подчерк&
нуто открыт для прессы, отвечал
на любые, даже самые провокаци&
онные вопросы, а ответы подчас
выдавал поистине нетривиаль&
ные. Таким же вышло и его про&
щальное слово к смолянам. «Я по&
лучил бесценный опыт, разобрал&
ся в том, как устроена главная по&
литическая сила страны, партия
«Единая Россия», и какие пробле&
мы в ней присутствуют… А самое
главное & познакомился со Смо&
ленской областью, узнал все ее
достоинства и проблемы…» Ну что
на это скажешь? Получается,
раньше депутат Государственной
Думы от «ЕР» даже не знал, как
устроена его родная партия? По&
лучается, познавательный тури&
стический вояж по Смоленщине
совершал? И буквально тут же
следует вполне здравая и жесткая
оценка ситуации. «Пока не полу&
чилось упорядочить интересы ра&
стущей партийной элиты, до кон&
ца сделать так, чтобы интересы
партии были объединяющими и
превалирующими над частными,
групповыми и корпоративными».
(Все&таки, руководящая работа в
движении «Наши» оставляет, ви&
димо, неизгладимый отпечаток на
всю последующую деятельность.)
Ну и как, скажите, об отъезде та&
кого персонажа не сожалеть жур&
налистам? Вот мы и сожалеем. А
ведь как все начиналось! Если по&
мните, новый партсекретарь при&
был в Смоленск вскоре после вы&
боров мэра (еще тех, всенародных)
в роли спасителя партийной ре&
путации. Тогда многим показа&
лось, что с такой миссией абы кого
не пришлют. Не иначе миротво&

рец, «государево око» и чуть ли не
кандидат в губернаторы! Однако
совсем скоро выяснилось, что либо
миссия невыполнима, либо при&
слали кого не жалко...

Обновление
Место партийного руководите&
ля региональной парторганиза&
ции занял «человек губернатора»
Андрей Шматков. Надо отметить,
что в кулуарах назначение Шмат&
кова комментировали по&разно&
му, поскольку были на эту пози&
цию и другие претенденты. Понят&
но, что группам, не заинтересо&
ванным в укреплении позиций гу&
бернатора Антуфьева, решение
генсовета партии понравиться не
могло, отсюда и недоумение, мол,
откуда Шматков, и за какие дос&
тижения ему такая честь? Если же
оценивать назначение непредвзя&
то, можно сказать, что даже при
том, что Андрей Шматков до той
поры не являлся публичной, «рас&
крученной» фигурой, да и высоких
партийных постов не занимал, это
было действительно логичное кад&
ровое решение. Во&первых, пото&
му, что наконец&то руководство
партии стало представлять собой
команду единомышленников, лю&
дей активных, в хорошем смысле
амбициозных и, что важно, людей,
пользующихся доверием первого
лица региона (вместе со Шматко&
вым, Кривко и Мурыгиным Сер&
гей Антуфьев работает более де&
сяти лет). Во&вторых, что тоже не&
маловажно, как городское, так и
региональное отделение теперь
возглавляют не «политики в чис&
том виде», а руководители, рабо&
тающие в социально&значимых
сферах (Андрей Шматков воз&
главляет региональный Фонд обя&
зательного медицинского страхо&
вания, Сергей Кривко курирует
социальную сферу в ранге вице&
губернатора).
Безусловно, когда мы говорим
об обновлении региональной
партийной организации, надо
иметь в виду, что сейчас только
созданы условия для давно на&
зревшего процесса партийной
«перезагрузки». А насколько эф&
фективной она окажется, по&
смотрим.

18 ÿíâàðÿ
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Ñìåíà ôîðìàòà
большие переме&
В 2010&м
ны произошли в Смолен&
ском УВД. Причем, в дан&
ном случае речь идет не
только о смене начальни&
ка регионального управления
внутренних дел, но и о новых тре&
бованиях к работе милиции. Опи&
санное нами первое впечатление
после общения генерал&майора
Владимира Морозова с журнали&
стами не оказалось обманчивым.
А тогда «О чем Говорит Смоленск»
представил читателям некоторые
«штрихи к портрету», основанные
на личных впечатлениях: «Пер$
вое: цифры в отчетах для него
вторичны, они являются только
показателем результата работы.
Главное, говорит Владимир Мо&
розов, чтобы этот результат по&
чувствовали жители. Второе: он
готов брать на себя ответствен&
ность и принимать в нештатных
ситуациях нестандартные реше&
ния. То есть, новый начальник
явно не из тех, кто боится «как бы
чего не вышло». Третье: одним из
главнейших принципов успеш&
ной работы считает «бережное
отношение к людям, которыми
руководишь».
Таким образом, уже изначаль&
но было понятно, что смена на&
чальника УВД по Смоленской об&
ласти внесет свои коррективы в
работу смоленской милиции. И
уже совсем скоро изменения по&
чувствовали и смоляне. Смоленс&
кая милиция вплотную занялась
реализацией Указа Президента
РФ о запрете азартных игр на тер&
ритории Российской Федерации.
Борьбу с игорными заведениями
новый начальник УВД сразу вклю&
чил в число приоритетных задач,
о чем и заявил в своем первом ин&
тервью:
«Давно уже не секрет, что мно&
гочисленные лотерейные клубы к
лотерее, как таковой, никакого
отношения не имеют. По сути, в
основной массе & это те же игор&
ные заведения. И отношение к
этому явлению с нашей стороны
18 ÿíâàðÿ

должно быть соответствующим.
Потому что игорный бизнес пред&
ставляет собой реальную угрозу
общественной безопасности, угро&
зу жизни и здоровью граждан. Мы
прекрасно знаем, что азартные
игры способствуют деградации
личности, знаем, как часто они
провоцируют людей на соверше&
ние преступлений. Кроме того,
полулегальное состояние игорно&
го бизнеса подвержено сильному
влиянию криминальной среды.
Мы просто не имеем права спо&
койно наблюдать за расцветом
этого явления. И мы не будем это&
го делать».
И действительно, игорные за&
ведения, скрывавшиеся под вы&
веской лотерейных клубов, стали
закрываться одно за другим (а их
было выявлено порядка 250). Та&
ким образом, за два с небольшим
месяца генералу Морозову уда&
лось решить проблему, не один
год называемую на регулярных
совещаниях по борьбе с игорны&
ми заведениями не иначе как «не&
решаемая».
Более того, начальник УВД не
побоялся публично признать то,
что было очевидно, но озвучивать
это никто не решался. Отвечая на
вопрос о деятельности отдела
собственной безопасности, он от&
метил:
«На территории области мы
выявили порядка 250 игорных за&
ведений, и сегодня можно гово&
рить, что некоторые из них нахо&
дятся под «покровительством»
различных структур (в том чис&
ле, силовых и административных).
Что касается «участия» в этом
деле сотрудников УВД, то сейчас
отдел собственной безопасности
занимается этим вопросом. Вооб&
ще официальная формулировка
их работы должна звучать следу&
ющим образом: «предупреждение
правонарушений со стороны со&
трудников милиции, возможно,
потворствующих такого рода де&
ятельности». На сегодняшний день
могу себе позволить именно эту
N1

формулировку. И в этом плане
речь можно вести не только об
игорном бизнесе».
Впрочем, закрытие лотерейных
(а по сути & игровых) клубов &
лишь один из приоритетов в ра&
боте, озвученных генералом Мо&
розовым. И остановились мы
именно на нем, поскольку резуль&
таты этой работы смогли оценить
даже сторонние наблюдатели. На
самом деле, наряду с этим, смо&
ленская милиция плотно занялась
решением еще ряда задач «повы&
шенной сложности». В том числе &
незаконной вырубкой леса и не&
законным оборотом спиртосодер&
жащей продукции. Это те сферы,
в которых крутятся огромные
деньги, и контролируются они
преступными группами. А пре&
ступник, как убежден Владимир
Морозов, должен сидеть в тюрь&
ме. Значит, будет сидеть, потому
что есть все основания полагать,
что генерал Морозов слов на ве&
тер не бросает.
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Ôåäåðàëüíûé ïðîðûâ
громкую извест&
C амую
ность наш регион приоб&
рел по случаю события
исключительно траги&
ческого & крушения авиа&
лайнера с Лехом Качиньским на
борту. Да, в те дни Смоленск упо&
минали, наверное, все мировые
средства массовой информации.
Но не на этом собираемся мы зао&
стрить внимание в данном разде&
ле нашего годового обзора. Да, для
региона, это, пожалуй, тот самый
случай когда «не было бы счастья,
да несчастье помогло». Что и было
отмечено в интервью губернато&
ра в прямом эфире радиостанции
«Смоленская весна» («О чем гово&
рит Смоленск», 18.05.2010).
$ В те дни в форс$мажорных
обстоятельствах работали и все
смоленские службы. Как, по$ва$
шему, они справились?
& Все службы: силовой блок,
пожарные, медицина, спасатели &
все работали слаженно. Это было
отмечено, в том числе, и премьер&
министром. В свою очередь, я так&
же направил благодарственные
письма на имя руководителей
этих служб. В те апрельские дни в
Смоленске находились сотни
важных визитеров, в числе кото&
рых дипломатические работники
и почти половина российских ми&
нистров. Поэтому приходилось
заниматься очень широким спек&
тром вопросов, вплоть до быто&
вых: накормить, разместить, обес&
печить транспортом и связью. И я
благодарю всех, кто был задей&
ствован в мероприятиях по лик&
видации последствий авиакатас&
трофы. Считаю, смоляне показа&
ли, что умеют работать в экстре&
мальных условиях.
$ Министры, входившие в со$
став комиссии по расследованию
причин авиакатастрофы, помимо
прочего, получили непосред$
ственное представление о том,
как и чем живет город$герой
Смоленск. Не случайно, наверное,
Путин в беседе с вами подчерк$
нул нашу «дорожную проблему».

Как вы считаете, такое близкое
знакомство нам на пользу?
& Вы знаете, для решения важ&
ных вопросов социально&эконо&
мического развития региона гу&
бернатору крайне важно иметь
нормальные человеческие отно&
шения с членами правительства.
В те апрельские дни мне удалось
довольно тесно пообщаться не
только с Владимиром Владими&
ровичем Путиным, но и со многи&
ми министрами: Сергеем Борисо&
вичем Ивановым, Рашидом Гума&
ровичем Нургалиевым, Сергеем
Кужугетовичем Шойгу, Игорем
Евгеньевич Левитиным. Да, это
были очень напряженные дни, но
в плане выстраивания взаимоот&
ношений с министрами, а, следо&
вательно, в плане перспектив
участия Смоленской области в
федеральных программах, наше
общение, безусловно, принесет
пользу.
То есть, тогда мы, что называ&
ется, и себя показали и на других
посмотрели. Но возвращение ре&
гиона с обочины на столбовую до&
рогу федеральных тенденций на&
чалось гораздо раньше. Визиты в
Смоленск чиновников самого вы&
сокого ранга, участие губернато&
ра Смоленской области в обсуж&
дении важнейших вопросов на
правительственном уровне & для
нас сейчас дело вполне привыч&

ное. Настолько привычное, что мы
уже и не вспоминаем, что еще со&
всем недавно о подобном и помыс&
лить было трудно. И дело ведь не
просто в визитах и обсуждениях
как таковых. Дело в том, что все
это приносит региону вполне ося&
заемую практическую пользу.
Помните так позабавившее мно&
гих ироничное замечание Путина
о наших дорогах, по которым
«рывка не сделаешь»? Зато потом
именно на дороги Смоленск полу&
чил отнюдь не шуточные, а досе&
ле невиданные средства из феде&
рального бюджета. А ведь есть
еще и правительственный план
подготовки к юбилею нашего го&
рода. Да, ничто сегодня так не кри&
тикуется, как ход реализации ме&
роприятий по подготовке к 1150&
летию. Правда, критики зачастую
забывают, что таких масштабных
планов, причем, подкрепленных,
опять же, федеральными сред&
ствами, Смоленск не знал еще ни&
когда. Во всяком случае, в своей
новейшей истории.
Мы далеки от намерения бить
в фанфары. Но не замечать оче&
видного нельзя. Смоленская об&
ласть действительно впервые за
много лет попала в центр феде&
рального государственного внима&
ния. И пусть не так быстро и каче&
ственно, как хотелось бы, но наш
город заметно преображается. И
это настоящий прорыв.

18 ÿíâàðÿ
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Ñìîëåíñêèé òàíäåì
завершаем наш обзор
М ыэтим
событием не только
потому, что оно оказа&
лось последним в хроно&
логическом порядке. Про&
сто очень хочется завершить на
позитиве и с надеждой на лучшее
будущее. А как раз это событие
такую надежду дает. Мы говорим
о формировании тандема Лаза&
рев&Маслаков, его поддержке гу&
бернатором и назначении & прак&
тически единогласно и с первой (!)
попытки.
В последнем номере журнала
за 2010 год в материале «Мат в три
хода» был дан следующий ком&
ментарий.
«Под занавес уходящего 2010&го
случилось, казалось бы, невероят&
ное: смоленские политики начали
осваивать доселе неведомую для
них науку & искусство компромис&
са. Видимо, накал страстей, буше&
вавший в Смоленском городском
Совете, без малого, год, все&таки
должен пойти на спад. Сейчас на&
ступает как раз то самое время «Ч»,
которое дает возможность для «пе&
резагрузки» былого подхода депу&
татов к принятию решений. Для
смены имиджа и трансформации
отнюдь не самого позитивного впе&
чатления от деятельности Горсове&
та, которое сложилось и у местных
наблюдателей, и у федеральных, и,
конечно же, у жителей Смоленска.
Всем уже порядком поднадое&
ли постоянные «внутригородские
скандалы», спровоцированные
противостоянием групп, борю&
щихся за влияние (и даже за мо&
нополизацию городской власти). В
конечном итоге в неприглядные
«депутатские игрища» оказалась
втянута и партия «Единая Рос&
сия». А это очень напрягло феде&
ральный центр. Но, как известно,
любое саморазрушение имеет
предел. Поэтому очередная пьеса
театра абсурда под названием
«саботаж выборов главы админи&
страции города» состоится вряд
ли. Первых двух спектаклей («вы&
боры председателя Горсовета» и
18 ÿíâàðÿ

«выборы главы города») и регио&
нальной и федеральной власти
хватило с лихвой для понимания
простой истины: не хочешь быть
заложником нелепых обстоя&
тельств & демонстрируй волю.
«Москва» ли дала такую установ&
ку, либо наступило всеобщее про&
светление, но сейчас мы наблюда&
ем все признаки наличия после&
довательной, внятной политики,
ориентированной на поддержку
населения».
Прокомментировали это собы&
тие и главные действующие лица.

что дальнейшая конкуренция
между нами имела бы весьма не&
гативные последствия. Речь идет,
прежде всего, об эффективности
работы городской администра&
ции, невозможной без конструк&
тивного взаимодействия с депу&
татским корпусом».
Сергей Маслаков: «Я очень до&
рожу доверием тех смолян, кото&
рые меня поддерживали на выбо&
рах в 2009 году, поддержкой тех,
кто доверяет мне до сих пор. Я по&
нял, что не имею права подвести
этих людей, ввязываясь, по сути, в

Сергей Антуфьев: «У меня вы&
зывает большое уважение реше&
ние Константина Лазарева и Сер&
гея Маслакова работать в одной
команде, это характеризует их
как мужественных и ответствен&
ных руководителей, ставящих во
главу угла интересы дела, а не
личные амбиции. Уверен, что та&
кой подход позволит им работать
максимально эффективно в инте&
ресах всех смолян. А я как губер&
натор буду оказывать им всю не&
обходимую поддержку».
Константин Лазарев: «У нас с
Сергеем Маслаковым, по большо&
му счету, единая цель & работа на
благо города и его жителей. По&
этому договориться нам было лег&
ко. Мы оба отдавали себе отчет,

разрушительную политическую
игру. Время междоусобиц должно
завершиться & это очевидно. Чем
быстрее, тем лучше. И как человек,
чувствующий ответственность за
свой город, я принял предложение,
поддержанное губернатором Сер&
геем Владимировичем Антуфье&
вым & работать в одной команде с
Константином Лазаревым».
Посетителям веб&сайта журна&
ла www.smolensk&i.ru был задан
вопрос «Чего вы ждете от совмес&
тной работы Константина Лазаре&
ва и Сергея Маслакова?». Так вот,
60 процентов проголосовавших
ждут «улучшения работы город&
ских коммунальных служб». Вре&
мя покажет, насколько обоснова&
ны эти надежды.
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Юрий ШОРИН

дворе святки. Волшебная
Н апора
гаданий, предсказа&
ний, ожиданий… Видимо,
наши предки ощущали
между концом старого
года и началом нового какой&то вре&
менной разрыв, таинственный ко&
ридор, через который можно при&
коснуться к чему&то потусторон&
нему и еще неявному, но уже сто&
ящему где&то там, за дверью. Вот и
пытались найти магические спосо&
бы прикосновения к будущему. На
чем только не гадали и не гадают
до сих пор: на зеркале, на тенях, на
картах, на воске, на луковицах, на
яйце, на спичках, с кошкой и с пе&
тухом, с валенком и с кольцом, во
сне и наяву…
А вообще&то на Руси гадания &
это даже не магия, а образ мысли и
способ жизни. В условиях жесткой
зависимости от неумолимой при&
родной стихи (и такой же неумо&
лимой, как зимняя стужа или осен&
няя слякоть, власти) это было ес&
тественно и логично. Как на при&
роду никак нельзя повлиять, так и
на какого&нибудь воеводу или ста&
нового пристава. Вот и приходится
смиряться и лишь гадать, что бу&
дет завтра на дворе: холодный
дождь и указание о ликвидации
частных подворий или солнечный
день и праздник Первомая с выда&
чей квартальной премии.
И ведь так затейлива российс&
кая природа: то в жар нас бросит,
то в холод… Непредсказуемое
дело! Ну и, конечно, наша природ&

ная российская власть такая же
своенравная, непредсказуемая.
Куда повернется дышло в очеред&
ной раз, гадать, конечно, можно, но
угадать затруднительно.
Кто мог в начале прошлого года
сказать, что Смоленск в одночасье
лишится мэра? Этого, конечно, мно&
гие ждали, но эффект недетской
неожиданности налицо. Или вот
еще: утром горожане, как обычно
спешили на трамвай, а рельсов
уже нет! Городские власти подсу&
етились. Картина Репина «Не
ждали». Внятных объяснений нет
до сих пор, но это и неважно. Ну,
надо же наших людей в тонусе дер&
жать, чтобы не расслаблялись, не
строили планов на жизнь. Какие
планы, господа, в России живем! В
стране несбывшихся предсказаний,
вечных неожиданностей и нескон&
чаемых гаданий на кофейной гуще.
И городские, и областные чинов&
ники уверенно заверяли население,
что первый переход на площади
Победы будет готов к концу истек&
шего года. Год благополучно истек,
а перехода все нет. Нет, где&то там,
в глубине, что&то роют… или зары&
вают, не видно же. Но на поверхно&
сти один глухой забор, как символ
загадочности нашей власти.
В прошедшем году Смоленск
обогатился дуумвиратами, по&рус&
ски говоря, двоевластием. Теперь
у нас два начальника – глава горо&
да Смоленска Александр Данилюк
и глава администрации Смоленска
Константин Лазарев. Кто из них

главный, можно только гадать. Да
и сама городская администрация не
без дуумвирата: Лазарев и первый
зам его Маслаков. Союз освящен
лично губернатором! Опять же, что
такая двойственность нам прине&
сет, можно лишь предполагать.
И вот что еще удивительно: га&
дают все. Казалось бы, власть пре&
держащие должны быть в курсе
того, что будет, чем сердце народ&
ное успокоится. Ан, нет! Тоже га&
дают. Вот губернатор загадал в кон&
це прошедшего года, что в начале
2012 года в Смоленске будет пост&
роен культурно&выставочный
центр. Вообще&то, по проектным
нормам строительство этого зда&
ния должно занять 18 месяцев, но
губернатору, видимо, был вещий
сон, управимся, говорит, за 12 ме&
сяцев. Мол, прибавляйте к нынеш&
нему январю 12 месяцев, и баста!
Прибавили. Нам что? Нам не при&
выкать. Гадаем дальше.
Ждем весну… Она должна быть.
Ну, и гадаем, что же станет с го&
родскими дорогами, которые
были капитально отремонтиро&
ваны в году ушедшем. Уж так их
ремонтировали: и в дождь, и в
стужу… Старались. Теперь гада&
ем, чем дело закончится. Судом
или орденами.
Много о чем мы можем только
гадать: будет ли монумент Победы
на одноименной площади, начнут
ли строить набережную Днепра,
что будет с зоопарком, ну и далее
по списку…

18 ÿíâàðÿ
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Ñåðãåé Êðèâêî:
«Â 2013 ãîäó ìû äîëæíû
ïîëó÷èòü ñîâåðøåííî íîâóþ
ìåäèöèíó»
Сергей БОРИСОВ

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíîé ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áîëåå òðåõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Äî ñèõ ïîð ñìîëåíñêàÿ ìåäèöèíà
ïîäîáíûìè ñóììàìè íå îïåðèðîâàëà.
последствиях реформы

О здравоохранения, имею&

щихся сомнениях и ожи&
даемых результатах мо&
дернизации смоленской
медицины журнал «О чем Гово&
рит Смоленск» беседует с вице&
губернатором Смоленской обла&
сти Сергеем Кривко, курирую&
щим социальную сферу региона.

$ Сергей Ростиславович, бе$
зусловно, радует, что региону
удалось получить такую внуши$
тельную сумму на модерниза$
цию, но опыт научил уже росси$
ян относиться к каждой рефор$
ме весьма настороженно. Вот, к
примеру, первый момент для
беспокойства: с 1 января все ле$
чебные учреждения Смоленской
области переходят под «едино$
началие» департамента Смолен$
ской области по здравоохране$
нию. Что это меняет? По сути, му$
ниципалитеты освобождаются
от ответственности за функци$
онирование системы здравоохра$
нения, делегируя ее области…
& Действительно, до последне&
го времени система учреждений
18 ÿíâàðÿ

регионального здравоохранения
была разделена на областные и
муниципальные. Областные (их
тридцать три) находились и про&
должают находиться в непосред&
ственном ведении департамента
Смоленской области по здравоох&
ранению. А сорок четыре муници&
пальных медучреждения, по сути,
были «замкнуты» исключитель&
но на глав муниципалитетов. Со&
ответственно, такие вопросы, как
назначение главного врача ЦРБ,
закупка какого&либо оборудова&
ния и лекарственных средств, на&
ходились в их ведении. Создава&
лась парадоксальная ситуация:
мы не могли полноценно помочь
муниципальному медучрежде&
нию & по закону для департамен&
та здравоохранения это счита&
лось бы нецелевым расходовани&
ем средств.
В 2010 году мы разработали и
защитили программу модерниза&
ции здравоохранения Смоленс&
кой области, и в конце года полу&
чили документ, согласно которо&
му в 2011&2012 году на модерни&
зацию системы здравоохранения
Смоленщина получит более трех
N1

миллиардов рублей. И, отвечая на
ваш вопрос, должен пояснить, что
согласно этой программе, в систе&
ме должна быть создана единая
вертикаль: бывшие до последне&
го времени муниципальные ме&
дучреждения переходят на фи&
нансирование из областного бюд&
жета. Помимо этого, принято ре&
шение распространить на всю об&
ласть ряд расходов, которые бра&
ли на себя такие «доноры», как го&
родские округа: в районах появят&
ся доплаты «скорой помощи»
(врач дополнительно получит
пять тысяч рублей, фельдшер &
три тысячи, водитель & четыре),
будет поощряться закрепление
специалистов на местах путем
выделения «подъемных» средств.
Также областной бюджет взял на
себя расходы по вакцинации на&
селения.
$ Более трех миллиардов. Это
много или мало?
& Если мы сравним аналогич&
ные объемы финансирования в
соседних регионах, то увидим, что,
например, в Калужской или
Брянской области на эти цели
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смогли получить по одному мил&
лиарду рублей. Смоленщине вы&
делено втрое больше. Конечно,
«не за красивые глаза», могу
сказать, что департаментом
Смоленской области по здраво&
охранению была проведена ко&
лоссальная работа. Вот, многие
ругают чиновников, стригут всех
под одну гребенку, однако имен&
но эти чиновники, работая по
двенадцать и более часов в сут&
ки (особенно в последний месяц),
добились беспрецедентного фи&
нансирования здравоохранения в
нашем регионе. Еще раз подчер&
кну: никогда в истории смоленс&
кая медицина не видела ничего
подобного! Безусловно, нас инте&
ресуют не финансовые потоки в
чистом виде, а то, что регион смо&
жет сделать в рамках этого фи&
нансирования. Ведь,и сама ре&
форма затевалась для того, что&
бы качественно улучшить мате&
риально&техническую базу ле&
чебных учреждений, для того,
чтобы каждый житель смог ощу&
тить изменения качества оказы&
ваемых медицинских услуг. По&
этому в 2011&2012 году в здраво&
охранении должны произойти
очень серьезные изменения, и, на
мой взгляд, они будут очень про&
дуктивными и полезными. В 2013
году мы должны получить совер&
шенно иную, новую медицину.
$ Программа предполагает со$
финансирование из областного
бюджета?

& Естественно, как и практичес&
ки все иные программы с исполь&
зованием средств федерального
бюджета. Областной бюджет вы&
делит двести миллионов рублей
на проведение капитальных ре&
монтов, не считая строительства
новых объектов, и еще сто мил&
лионов на приобретение дорого&
стоящего оборудования.
$ Возможны ли сбои в финан$
сировании?
& Вы знаете, система Фонда
обязательного медицинского
страхования выстроена таким об&
разом, что нарушений в финан&
сировании платежей, админист&
ратором которых выступает
Пенсионный фонд, произойти
практически не может. Одну
часть от общего объема поступ&
лений ФОМС получает в виде
налогов & обязательных плате&
жей, защищенных федеральным
законодательством, вторую & из
областного бюджета, третью & из
бюджета федерального ФОМС.
Кроме того, для нас крайне важ&
на личная поддержка губернато&
ра. Не секрет, что Сергей Влади&
мирович досконально знает про&
блемы системы здравоохранения
региона, и поддержка с его сто&
роны обусловлена не просто не&
обходимостью следовать феде&
ральным тенденциям, а знанием
предмета и четким пониманием,
насколько важным вопросом яв&
ляется проведение реформы.
Уверяю, если и произойдут ка&
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кие&то сбои, мы сможем своевре&
менно отреагировать. Поэтому
официально заявляю: население
не пострадает в любом случае.
Нестыковок не может быть в
принципе.
$ Летом минувшего года вы
проводили мониторинг общего
фона здоровья смолян. Что пока$
зали эти исследования?
& К сожалению, Смоленщина
находится в числе лидеров по за&
болеваемости туберкулезом.
Причин и факторов здесь очень
много. Во&первых, многие годы
практиковался неправильный
подход к выявлению туберкуле&
за. Во&вторых, не обрабатыва&
лись очаги инфекции, там, где они
выявлялись, что, на мой взгляд,
вообще является нонсенсом! В&
третьих, была и пока еще оста&
ется очень слабая материально&
техническая база: противотубер&
кулезные диспансеры региона,
как правило, расположены в не&
приспособленных помещениях &
постройках начала прошлого
века. Этот список можно продол&
жить.
И туберкулез & не единствен&
ная ахиллесова пята. Долгие годы
не уделялось должного внимания
сердечно&сосудистым заболева&
ниям. Пытались идти вдогонку,
практически не занимаясь про&
филактикой. Сейчас картина по&
тихоньку начинает меняться.
Кстати, в настоящее время на
Смоленщине можно наблюдать
массовое строительство физ&
культурно&оздоровительных
центров, как одного из профи&
лактических шагов по укрепле&
нию здоровья жителей региона.
$ Позвольте назвать еще одну
«ахиллесову пяту». Имеется в
виду онкология…
& Именно об этом хотел ска&
зать, вы меня опередили. В этом
году мы завершим всю необходи&
мую подготовительную работу
для того, чтобы в 2012 году войти
в федеральную целевую про&
грамму «Онкология». Это позво&
лит получить современнейшее
оборудование стоимостью в пол&
миллиарда рублей. Обязатель&
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ное требование федерального
центра для участия регионов в
подобных программах & стопро&
центная организационная готов&
ность, в том числе и по вопросу
формирования кадров. В этой ча&
сти мы готовы, кадры есть, оста&
лось лишь принять на работу
врача&биофизика (кандидатура
на эту должность найдена). В на&
стоящее время уже подготовле&
на проектно&сметная документа&
ция для реконструкции помеще&
ний на базе онкодиспансера и в
СОКБ, куда и будет установле&
но оборудование. Вхождение
нашего региона в эту федераль&
ную программу крайне важный
вопрос, поскольку оно обеспе&
чит возможность не только про&
изводить более точную диагно&
стику онкозаболеваний, но и
лечить больных здесь, у нас, а
сейчас люди вынуждены ехать
в Обнинск.
$ Двухлетнюю реформу здра$
воохранения, о которой мы гово$
рим, называют не иначе как мо$
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дернизацией. В чем заключает$
ся эта самая модернизация?
& Можно выделить несколько
ее направлений: ремонты боль&
ниц, приобретение нового высо&
котехнологичного оборудования
для этих больниц, а также вне&
дрение информационных техно&
логий и новых стандартов оказа&
ния медицинской помощи. На&
пример, уже в этом году на ук&
репление материально&техни&
ческой базы планируется напра&
вить более миллиарда рублей.
Также проект подразумевает
переход на так называемую од&
ноканальную систему финанси&
рования & она будет ориентиро&
вана на конечный результат, а не
на смету, что очень важно. Кро&
ме того, перед регионом постав&
лена задача: в течение трех лет
довести финансирование мини&
мального социального стандарта
по здравоохранению до требуе&
мого правительством уровня.
Выполнение этой задачи потре&
бует увеличения платежа за не&
работающее население Фонду

обязательного медицинского
страхования на триста сорок че&
тыре миллиона рублей, а всего
же & выделения 1,347 миллиарда
рублей. Этот рост позволит, в
том числе, решать вопросы зара&
ботной платы медицинских ра&
ботников.
$ Сергей Ростиславович, по$
звольте «партийный» вопрос. На
пресс$конференции, выступая
как руководитель смоленской
городской организации «Единой
России», вы говорили, что к реа$
лизации программы модерниза$
ции смоленского здравоохране$
ния будет подключаться и
партийный контроль «Единой
России». Каким образом?
& В вашем вопросе «будущее»
время надо заменить на «настоя&
щее». На самом деле, я говорил о
том, что «Единая Россия» уже
давно активно работает в этом
направлении, и это не только
партийный контроль. Если вы
помните, есть партийная про&
грамма «Качество жизни. Здоро&

Åâãåíèé ÊÀÌÀÍÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ ÑÎÊÁ,
äåïóòàò Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû:

- Ïåðåõîä íà îäíîêàíàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå î÷åíü âàæíûé ìîìåíò. Ñåãîäíÿ ôîíä ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ îïëà÷èâàåò òîëüêî ïÿòü ñòàòåé ðàñõîäîâ
òîãî èëè èíîãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðè ýòîì â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî òðèäöàòè òûñÿ÷ çäàíèé è ïîìåùåíèé ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, èç íèõ ïðèìåðíî
ñåìü òûñÿ÷ íå èìåþò âîäîïðîâîäîâ è êàíàëèçàöèé, â
òûñÿ÷àõ íåò íè õîëîäíîé, íè ãîðÿ÷åé âîäû. Â ýïîõó
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ýòî êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, íî, ê
ñîæàëåíèþ, òàêèå ôàêòû ñóùåñòâóþò. Ïîýòîìó çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôîíäà ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ áóäåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðèîáðåòàòüñÿ îáîðóäîâàíèå.
×òî íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü â ïåðâóþ î÷åðåäü,
÷òîáû óëó÷øèòü çäðàâîîõðàíåíèå? Îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà. Âû ìîæåòå ïîâåðèòü, ÷òî âðà÷, êîòîðûé
ïðîó÷èëñÿ øåñòü ëåò â ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè, çàòåì
äâà ãîäà â îðäèíàòóðå, ïðèõîäèò íà ðàáîòó è ïîëó÷àåò îêëàä â ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé? Ðàçâå ýòî íîðìàëüíî?
Êîíå÷íî, ìû â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòàðàåìñÿ ïîâûøàòü åìó çàðïëàòó, íî îãðàíè÷åíû ôîíäîì îïëàòû
òðóäà. Âîò ñ ýòèì íóæíî ñïðàâèòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òîáû áûëà ìîòèâàöèÿ äåÿòåëüíîñòè.
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вье», поэтому партия, что назы&
вается «в теме». Что касается
партийного контроля, механизм
такой: в каждом лечебном учреж&
дении уже размещены справоч&
ные материалы с указанием теле&
фонов приемной Владимира Пу&
тина в Смоленской области и ко&
ординат регионального исполкома
партии «Единая Россия», где бу&
дут аккумулироваться все жало&
бы, просьбы и предложения жи&
телей региона. Повторю, с января
такой мониторинг начинается в
каждом лечебном учреждении. И,
пользуясь случаем, я хочу обра&
титься к смолянам с просьбой ак&
тивно использовать этот рычаг
контроля. Обратная связь помога&
ет принимать более выверенные
решения на уровне власти, устра&
нять допущенные промахи, это
вообще очень эффективный меха&
низм, полезный как для населения,
так и для нас. Вообще, я немного
отвлекусь, сказав, что одна из важ&
ных задач, реализуемых нами & это
шаговая доступность первых лиц
государства, Владимира Путина и

Дмитрия Медведева для граждан
России. Раньше как было приня&
то? Человек шел со своей пробле&
мой или жалобой на имя руково&
дителей страны сначала & в мест&
ные органы власти, далее жалоба
перенаправлялась в городскую
(районную) администрацию, потом
& в областную, и лишь затем & не&
посредственно в администрацию
президента. Там она рассматрива&
лась, готовился ответ, который
передавался обратно по той же
цепочке инстанций. Если принять
во внимание, что пауза на каждом
этапе составляла до полумесяца,
можно просчитать, через какое
время будет получен ответ при
такой схеме. Можно ли говорить
об оперативности в этом случае?..
Так вот, в настоящее время заяв&
ки, жалобы и предложения смолян
могут дойти к первым лицам го&
сударства довольно быстро, прак&
тически напрямую.
$ Следовательно, вы готовы к
критике?
& Абсолютно готовы. Более

Àíäðåé ØÌÀÒÊÎÂ,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÑÎÔÎÌÑ,
ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè»:
- Äàâàéòå áóäåì ïðàâèëüíî ýòî íàçûâàòü - íå ðåôîðìà, à ìîäåðíèçàöèÿ ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íàïðÿìóþ, êñòàòè, ñâÿçàííàÿ ñ ðåàëèçàöèåé ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Êà÷åñòâî æèçíè». Äåéñòâèòåëüíî, ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò ïåðåäà÷ó Ôîíäó
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ýòî òðåáóåò ñåðüåçíûõ êîððåêòèðîâîê, â òîì ÷èñëå áþäæåòíûõ. Êðîìå òîãî, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñäåëàòü îòêðûòûì ðûíîê ñòðàõîâûõ óñëóã.
Åñëè ñåé÷àñ â ýòîé ñôåðå ðàáîòàþò âñåãî ÷åòûðå
êîìïàíèè, òî â ñêîðîì âðåìåíè èõ íàâåðíÿêà áóäåò
áîëüøå. ß íå ñòàíó ñåé÷àñ îñòàíàâëèâàòüñÿ ïîäðîáíî íà âñåõ ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ. Ãëàâíàÿ öåëü îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè äëÿ êàæäîãî ðîññèÿíèíà
ïîëó÷àòü â ïîëíîì îáúåìå êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Ê 2013 ãîäó, íàïðèìåð, êàæäûé ñìîëÿíèí-îáëàäàòåëü ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà, îêàçàâøèñü â
Ìîñêâå, áåç âñÿêèõ çàòðóäíåíèé ïîëó÷èò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â òîì æå îáúåìå, ÷òî è æèòåëè ñòîëèöû.
Âñå ýòî ïîòðåáóåò îò íàñ î÷åíü ñåðüåçíîé, îñíîâàòåëüíîé ðàáîòû, íî ìû ãîòîâû è, óâåðåí, ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè ñïðàâèìñÿ.
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того, если администрация любо&
го уровня затягивает решение
того или иного вопроса, мы толь&
ко поддержим стремление граж&
данина обратиться непосред&
ственно к первым лицам госу&
дарства. В одном только Смолен&
ске уже работает несколько
приемных партии «Единая Рос&
сия», в которых принимаются за&
явки на решение бытовых, хозяй&
ственных и социальных проблем.
$ Нет, нет, я имею в виду кри$
тику двухлетнего проекта мо$
дернизации здравоохранения.
Любая новация, как правило, по$
рождает сопутствующие пробле$
мы. Уже сейчас некоторые выс$
казывают тревогу: как городские
лечебные учреждения будут ра$
ботать без структурной цепочки
в виде городского управления
здравоохранения?
& Если помните, в 2005 году по
распоряжению Правительства
РФ Смоленская область стала
одним из пилотных субъектов, в
которых полномочия социально&
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го развития были переданы от
муниципалитетов на региональ&
ный уровень. Тогда, кстати, тоже
звучало немало скептических
высказываний относительно эф&
фективности нашей работы в но&
вых условиях, когда все район&
ные отдела соцзащиты вошли в
состав областного департамента.
Однако нам удалось выстроить
систему и структуру департа&
мента таким образом, чтобы из&
бежать волнений или соци&
альных потрясений. Как резуль&
тат люди своевременно получа&
ли положенные выплаты, льго&
ты и проездные билеты.
$ Хорошо. Приведу еще один
пример реформы, вызвавшей не$
малый резонанс в России. Речь о
монетизации. Смоленская об$
ласть довольно мягко прошла
этот период, но ведь в других ре$
гионах было немало акций про$
теста.
& Пока я еще не уполномочен
отвечать за ситуацию в других
регионах (улыбается). А если се&
рьезно, я не люблю оперировать
обобщенными понятиями, мол,
любая реформа & это плохо. Я от&
вечаю за конкретный участок ра&
боты, отвечаю в самом прямом
смысле & речь идет об ответ&
ственности. Поэтому, если мы го&
ворим о монетизации, во&пер&
вых, вы совершенно правильно
заметили & Смоленщина смогла
избежать тех нестыковок в ее
реализации, о которые обо&
жглись другие регионы.
Во&вторых, действительно,
если вспоминать этот закон, то в
2004 году многие сомневались и
критиковали ее, я думаю, преж&
де всего потому, что вошла в мо&
нетизацию страна, по большому
счету, без тщательной проработ&
ки мелочей, без подготовки к этой
реформе населения. Очень сла&
бой была разъяснительная рабо&
та. Я помню, тогда все «новогод&
ние каникулы» мы вынуждены
были ездить по районам и
разъяснять, как этот механизм
должен функционировать & не
только населению, но и район&
ным администрациям. Есть еще
третий момент & любую рефор&

му не надо оценивать сразу, сго&
ряча, и уж, тем более, заранее.
Говоря о той же монетизации,
если сегодня сказать о том, что
люди потеряют ту или иную мо&
нетизированную льготу, то они
вряд ли восприняли бы это «на
ура». Поэтому я могу ответить
вам, что некоторые вещи видят&
ся спустя время. Год, два, три, че&
тыре. Когда началась монетиза&
ция, откровенно говоря, первый
год я считал, что ничего страш&
нее ее нет и быть не может. Во
второй увидел некоторые плю&
сы, а уже в третий и четвертый
годы окончательно убедился в
прозрачности, понятности и по&
ложительном социальном эф&
фекте монетизации для населе&
ния. Приведу только один про&
стой пример. Раньше, до монети&
зации, более&менее самодоста&
точный муниципалитет мог вы&
полнить свои социальные обяза&
тельства в отношении ветерана,
инвалида или пенсионера. А бед&
ный район не мог. Монетизация
отменила это неравенство. В пос&
ледние годы и в Вязьме и, допус&
тим, в Темкино человек получа&
ет одинаковую сумму, одинако&
вые льготы.

$ Все$таки, монетизация это
одно, а здравоохранение $ другое.
& Я убежден, что кардинально
изменить существующее поло&
жение вещей в здравоохранении
без модернизации невозможно.
Очевидно, что отрасль нуждает&
ся в кардинальных изменениях.
Естественно, дискуссий на эту
тему ведется предостаточно. Но
опять&таки, проводя подготовку к
модернизации, я ведь не случайно
сказал, что мы подошли к этому
очень ответственно. Мы проводи&
ли совещания и со всеми главами
муниципалитетов, и со всеми
главными врачами и начмедами,
выслушивали их опасеня и сомне&
ния. Говорили и о лишних койках,
и об организации работы ФАПов…
И скажу, что если первая реакция
была, как правило, негативной, то
после дискуссии девяносто про&
центов коллег согласились с наши&
ми предложениями. Вообще, что
касается Смоленской области, то
премьер&министр Владимир Вла&
димирович Путин поставил нам
следующую задачу: в течение
2011&2012 годов мы должны отре&
монтироваться и оснаститься, а к
2015 году заработать так, чтобы
нам все завидовали.
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

что женщины лю&
С казать,
бят доктора Иваняна,

значит не сказать ничего.
Они его, по&моему, бого&
творят. Надо заметить,
что он подобным образом отно&
сится ко всем женщинам. И не
только к своим подопечным.
Александр Николаевич Иванян
сразу предупреждает всех ин&
тервьюеров: «На вопросы о поли&
тике и справедливости обще&
ственного устройства нашей жиз&
ни не отвечаю». И это не потому,
что он не интересуется данной
темой. Есть, разумеется, у мудро&
го профессора свое мнение по
этим вопросам. Все проще & не
любит переливать из пустого в
порожнее. Один из принципов
мужской жизни Александра Ни&
колаевича: «Не можешь что&то
изменить & нечего и болтать по&
пусту, можешь & тем более нече&
го болтать, делай!». Еще одна чер&
та Иваняна лично меня подкупи&
ла сразу. В ответах на вопросы он
не старается угодить «и нашим, и
вашим». Знаете, как бывает иной
раз: с одной стороны…, с другой
стороны… Даже на темы, кото&
рые сами по себе благоприят&
ствуют открытию дискуссий,
Иванян высказывает свою точку
зрения максимально определен&
но. Да&да, нет&нет. В общем, как
поется в известной песне, «ле&
чить, так лечить, любить, так лю&
бить».
$ Александр Николаевич, все
страна отдыхает, а вы на работе
[разговор с А.И. Иваняном состо&
ялся 5 января & авт.]. Удалось хоть
немного отдохнуть в празднич$
ные дни?
& Удалось, удалось. Вот на ры&
балку с друзьями на днях вырвал&
18 ÿíâàðÿ

ся. Замечательно провели время.
Погода чудесная. Прекрасная
компания. Правда, клева не было.
$ Ну, на рыбалке клев не глав$
ное.
& Вы, может быть, удивитесь,
но у нас свое правило & на рыбал&
ке спиртного ни&ни. Только ры&
балка. И, конечно, общение. При&
нято считать, что выезд на рыбал&
ку & это мангалы, выпивка и тому
подобное. Мы с товарищами стро&
го договорились, что рыбалка это
только рыбалка, а если есть по&
вод, то это все после. Я ведь ув&
лекся рыбалкой еще в юности, в
Армении. Но ловля форели в гор&
ных реках & это совсем другое. Там
нужно постоянно бегать, переме&
щаться. А свою первую рыбалку
в России до сих пор помню. Тихая
заводь, солнечная погода, вода
спокойная&спокойная. Идиллия,
одним словом. И ни единой по&
клевки за весь день. После этого я
в России лет двадцать пять на
рыбалку не ходил. А в Армении &
в каждый приезд. Но постепенно
и здесь втянулся; что примеча&
тельно & через зимнюю пришел и
к летней. В спокойной обстановке
и решения проблем как бы сами
собой находятся. Иногда кажется:
«Все! Катастрофа!», а потом по&
сидишь с удочкой & нет, нормаль&
но, жить можно. В любом случае,
рыбалка, даже если нет улова, &
большое удовольствие.
$ Давайте теперь поговорим о
вашей работе.
& Без проблем. Готов к любым
вопросам.
$ Как вы относитесь к пожела$
ниям рожениц во время родов? К
примеру, немедленно приложить
N1

к груди или не сразу перерезать
пуповину.
& Это их право. Причем право в
самом прямом, юридическом
смысле. Это раньше было приня&
то, как доктор сказал, так и будет.
А сейчас правовая грамотность,
надо сказать, очень выросла. Я
впервые с чем&то подобным стол&
кнулся, когда в конце 80&х годов
работал в Африке (в Алжире).
Скажем, женщина говорит: «Я
хочу родить своего ребенка пос&
лезавтра». Я удивлен: «Как это
«хочу родить послезавтра»? Ког&
да срок придет, тогда и...». Оказа&
лось, что это связано со сроками
паломничества в Мекку, и персо&
нал клиник идет навстречу паци&
енткам.
Еще одна ситуация мне запом&
нилась. Приходит женщина в
больницу: «Хочу отдохнуть». От&
дохнуть? В больнице? Вы что? Ру&
ководство клиники поясняет:
«Понимаете, доктор Иванян, наши
женщины всю свою жизнь нахо&
дятся в замкнутом пространстве,
ни с кем, кроме мужа и детей, не
общаются. Хотя бы изредка они
должны поговорить с себе подоб&
ными, просто побыть в другой об&
становке. Поэтому в коечном фон&
де клиники есть 3&4 койки специ&
ально для таких случаев. Через
два&три дня женщина спокойно
уйдет домой». Своего рода соци&
ально&психологическая помощь.
Вообще, командировки в Афри&
ку & сначала в Мали, потом в Ал&
жир & заставили меня на многое
взглянуть по&другому. Если Мали
в начале 80&х & это классическая
Африка, как мы ее издалека пред&
ставляли, и я, когда там работал,
гордился нашим советским здра&
воохранением, то Алжир уже
тогда мог бы нас кое&чему и по&
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учить. В Алжире, например, даже
в самых крайних критических
случаях не допускалось, как там
выражались, «травмировать
женщину», то есть проводить ка&
кие бы то ни было медицинские
вмешательства без анестезии. Я,
помню, возражал: «Бывают слу&
чаи, когда в ваших условиях про&
сто некогда ждать анестезиолога,
нужна срочная операция. Вопрос
жизни или смерти». На что мне
отвечали, что если пациентке и
суждено умереть, то она сделает
это, не чувствуя боли, под нарко&
зом. Для меня это было просто по&
трясением. До этого я был против&
ником применения анестезии в
определенных случаях, считал,
что эта процедура иногда нео&
правданна. Так вот в Африке мне
не дали ни единого действия со&
вершить без анестезиолога. Ни
единого! Я и здесь у себя сейчас
так работаю. Только с обезболи&
ванием. Шестнадцать лет уже.
Без боли. А вы говорите, Африка,
третий мир.
В 2000 году мне довелось побы&
вать во Франции. В городе & по&
братиме Смоленска & Тюле. Я, ко&
нечно, до этого во многих странах
интересовался развитием нашей
отрасли. Но эта поездка была це&
ленаправленная, специфическая,
медицинская. Что вам сказать?
После того, как я увидел, в каких
условиях они работают, как обес&
печены, у меня, в буквальном
смысле, случился гипертоничес&
кий криз. Причем до этого фран&
цузская делегация посещала
нашу клинику, и я представлял их
возможности как врачей. И без
скромности скажу, что нам в Смо&
ленске удалось продемонстриро&
вать определенного класса мас&
терство. Чем я заслуженно и гор&
дился. Но когда я побывал в их
операционных… Одноразовое
оборудование и инструменты
давно не диковинка. Так вот, там
инструменты даже не одноразо&
вые, они одномоментные, то есть
меняются после каждого совер&
шенного действия, после каждой
манипуляции. У врача только
одна задача & отдать все свои зна&
ния и умения на благо пациента.
Больше ничем голова врача не
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должна быть занята. «Не тот ма&
териал, как починить сломавше&
еся оборудование, почему иглы
тупые?» Этих вопросов просто не
существует. Там не существует.
$ После увиденного не было
мыслей об отъезде на работу за
рубеж?
& Никогда. Хотя предложений
было великое множество. Я вам
скажу, что в длительных загра&
ничных командировках я даже не
свою родину Армению вспоминал,
а парк Блонье в Смоленске, своих
друзей. Я очень постоянный чело&
век. Я не меняю ни работу, ни дру&
зей, ни врагов, ни семью. Воспи&
танное с детства жесткое мужс&
кое начало у меня проявляется во
всех сферах жизни. Не забывай&
те, что я вырос в Армении, где, на&
пример, был самый маленький
процент разводов во всем СССР.
Поэтому мыслей о разводе у меня
в принципе быть не может. И в
Смоленске я уже почти сорок
пять лет, а друзей моих по паль&
цам рук можно пересчитать. И
никогда мне не хотелось все бро&
сить и уехать. Ни в Армению, ни в
Москву, ни за границу. Никогда ни
о чем не жалею и привык доволь&
ствоваться тем, что имею. Сколь&
ко человеку надо?
$ А уровень самих врачей $ на$
ших и зарубежных?
& Со всех трибун всегда повто&
ряю, что у нас очень сильные вра&
чи. И за границей об этом прекрас&
но знают. Сейчас нет проблем с
общением между клиниками или
персонально между врачами из
разных стран. И мы, и они доста&
точно осведомлены об условиях
работы и возможностях друг дру&
га. Что спасает наше здравоохра&
нение? То, что наши будущие вра&
чи, как и прежде, учатся на боль&
ных. Студенты в процессе обуче&
ния сталкиваются с реальными
людьми и реальными болезнями.
И нехватка медицинских трена&
жеров и муляжей, широко приме&
няемых за границей, на самом деле
оборачивается большим плюсом.
$ Насколько именно техничес$
кий прогресс важен в вашей сфе$
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ре деятельности? Нередко мож$
но услышать мнение, что раньше,
вон, в поле рожали и здоровее
были.
& Эти разговоры от лукавого. На
самом деле в поле рожали очень
редко. Это всегда было исключи&
тельным событием.
$ А вам приходилось прини$
мать роды в экстремальных ситу$
ациях?
& Если вы имеете в виду поле,
поезд или самолет, то нет. По мо&
лодости даже мечтал оказаться в
подобной ситуации. Чтобы себя
проверить. А экстремальных си&
туаций хватает, поверьте, и в
клинике. Военно&полевых усло&
вий у нас достаточно.
Что касается технического ос&
нащения, то это очень важно. Сей&
час на переднем плане, скажем,
эндоскопия. Без сомнения, очень
современная и прогрессивная
технология, но в то же время, ос&
тается целый ряд патологий, при
которых ничто не заменит тради&
ционную хирургию. Диагности&
чески & великолепно, оперативно
& избирательно. Но роль врача в
любом случае остается ведущей.
$ Не появляется ли у молодых
врачей в связи с внедрением ком$
пьютерных технологий некое по$
верхностное отношение, скажем,
к оперативному вмешательству?
Не сильное ли подобие своеоб$
разной компьютерной игры?
& Некоторые опасения есть. Не&
допустимо, чтобы складывалось
впечатление, что все происходит
легко и играючи. Такое отноше&
ние очень опасно.
$ Кто лучшие врачи в вашей
сфере $ мужчины или женщины?
& Мужчины. Конечно, есть вещи,
которые женщины чувствуют
лучше. И в акушерстве&гинеколо&
гии много прекрасных специали&
стов женщин. Но если говорить о
хирургии, то это очень тяжелая
работа. Мужчины психически бо&
лее устойчивы, более физически
сильны. Если бы была моя воля, я
бы женщинам вообще запретил
работать. В крайнем случае, толь&
ко там, где требуются женские
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руки, женские глаза, женская не&
жность.
& Остались ли для доктора
Иваняна секреты женского здо$
ровья? Делаете ли вы для себя до
сих пор открытия?
& Секреты остались. Бывают
уникальные моменты. Я более чем
сорок лет занимаюсь врачебной
практикой, а некоторые случаи
встречались мне только единож&
ды. Все эти ситуации мной тща&
тельно фиксируются и впослед&
ствии используются при обмене
опытом и в преподавании. Просто
раритетные слайды есть в моей
коллекции. К сожалению, многие
эти случаи связаны с отсутстви&
ем элементарной культуры забо&
ты о здоровье. С отсутствием
культуры заботы о себе. До сих
пор нет у нас в сознании мысли,
что здоровье & это ценность. При&
чем, очень часто безответственное
отношение к своему здоровью не
зависит от финансового благопо&
лучия. Модная одежда и дорогой
парфюм не предотвращают бо&
лезней. Болезни предотвращает
внимание к себе и своевременное
обращение к врачу. Но у нас, пока
гром не грянет… Вот и имеем: к
18&20 годам более половины жен&
щин больны. А ведь начинать про&
филактику нужно с детских лет.
Причем, с детских лет родителей.
Здоровых детей рожают здоро&
вые родители. Рождаемость нуж&
но повышать за счет здоровых
женщин. По большому счету вся
наша работа посвящена тому,
чтобы здоровая женщина могла
рожать здоровых детей.
$ Как вы считаете, роды долж$
ны происходить максимально ес$
тественно?
& Чем естественнее, тем лучше.
Роды должны происходить в мак&
симально доброжелательном ок&
ружении.
$ Как вы относитесь к присут$
ствию мужей на родах?
& Плохо. Почему плохо? Роды
довольно длительный процесс, и
я ничего не имею против присут&
ствия мужа на дородовой стадии.
Пожалуйста, сиди, гуляй, общай&
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ся. Но непосредственно сам мо&
мент родов мужчина видеть не
должен. Некоторые на всю жизнь
психологически травмируются.
Если возвращаться к вопросам
культуры… Представьте, что бу&
дет, если придут пьяные, небри&
тые, грязные, многие просто не&
адекватно могут себя повести. Все
зависит от общего развития. Мо&
жет быть, со временем мы и при&
дем к этому, но чтобы получить
результат, нужно многое вло&
жить. Это касается всего.

до конца изучен. Многие процес&
сы не могут быть объяснены са&
мыми великими учеными.

$ Существует мнение, что чем
меньше женщина знает$читает
про роды, тем легче они проходят.
& В чем&то я с этим утвержде&
нием согласен. Особенно, что ка&
сается интернета. Такого иной раз
роженицы там заранее насмот&
рятся… Ничего, кроме тревоги это
не добавляет. Никакой интернет
или книги не заменят хорошего
знающего врача. Если врач берет&
ся вести роды от начала и до кон&
ца, то очень мало проблем будет.
Очень мало. Если вообще будут.

деса. Самое высшее предназначе&
ние женщины & это материнство.
Она и сама иной раз этого не осоз&
нает, но ради рождения ребенка
идет на все. Основной инстинкт.

$ Роды это всегда лотерея?
& Нет. Очень многое заранее
прогнозируется. Но всегда остает&
ся, пусть очень небольшой, про&
цент непредсказуемости. Орга&
низм человека ведь до сих пор не

$ Даже так?
& А очень часто бывает так, что
мы готовы к осложнениям, все
службы начеку, родственники пре&
дупреждены & и …ничего не случа&
ется, роды проходят идеально. Мо&
билизуется организм. Уверенность,
доверие, стремление. Стремление
к материнству у подавляющего
большинства женщин творит чу&

$ Вы считаете рождение ребен$
ка чудом?
& Конечно. Это чудо. Я считаю,
что уже в момент естественного
зачатия происходит что&то неве&
домое, удивительное…
& Постойте, вы, доктор меди$
цинских наук, профессор, автор
сотен научных работ утверждае$
те, что есть нечто мистическое в
моменте зачатия ребенка?
& Еще раз повторю, есть вещи,
которые мы пока не можем
объяснить.
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Êðåäèò? Ñåé ìîìåíò!
Юрий СЕМЧЕНКОВ

предыдущих лич&
В своих
нофинансовых опытах

мы уже обращали вни&
мание на такой платеж&
ный инструмент, как
пластиковые карты. Если помни&
те (очень на это надеюсь), речь
шла о преимуществах карт перед
наличностью. Сегодня предлагаю
обратить внимание на возможно&
сти пластиковых карт как инст&
румента кредитования. Попробу&
ем выяснить, что собой представ&
ляет кредитка в классическом по&
нимании. Как ее оформить, како&
вы ее достоинства и недостатки,
есть ли подводные камни в пред&
ложениях банков.
Начнем с самого простого & за&
чем, собственно, мне нужна кре&
дитная карта, если можно пойти
и взять кредит напрямую в лю&
бом банке. Предложений много,
клиентами банки сейчас дорожат,
и в целом проблем с получением
ссуды быть не должно. Иными
словами, в чем преимущества
(если они, разумеется, есть) кре&
дитной карты перед получением
кредита стандартным банковским
способом.
Основным преимуществом, как
мне представляется, является
моментальный и многократный
доступ к кредитным средствам.
То есть, имея кредитную карту,
возможность совершить какую&
либо покупку или получить не&
обходимую услугу, не имея на&
личных денежных средств, предо&
ставлена круглосуточно и безот&
лагательно. По сути, это макси&
мально упрощенная процедура
получения кредита на неотлож&
ные нужды. Только нет необходи&
мости каждый раз думать о зало&
ге или искать поручителей. Не&
даром в последнее время кредит&
ные карты принято называть
«банком в кармане». (Не путать с
«карманным банком», это не&
18 ÿíâàðÿ

сколько иное.) Это, что касается
моментальности. О многократно&
сти. Лично я именно в этом вижу
гарантированные плюсы кредит&
ной карты.
Рассмотрим два случая. Взял я
в банке кредит. Скажем, 200 000
рублей. На всю сумму, независи&
мо от того, трачу я ее или нет, «ка&
пают» проценты. Деньги могут в
силу разных причин просто пока
быть не востребованы, а за
пользование кредитом платить
все равно нужно. А если я офор&
мил кредитную карту с лимитом
на ту же сумму? В этом случае у
меня практически в распоряже&
нии столько же денежных
средств, которые я могу исполь&
зовать в любое время, но процен&
ты за кредит буду платить толь&
ко с суммы реально истраченно&
го. Израсходовал из общего лими&
та, предположим, 50 000 рублей,
проценты начисляются именно на
эту сумму.
Чувствую, пора переходить к
конкретике, а именно & разоб&
раться в терминах.
Лимит кредитования, он же
кредитный лимит. Это сумма, в
пределах которой клиент может
пользоваться средствами банка с
помощью кредитной карты.
Обычно в банковских предложе&
ниях указывается минимальное и
максимальное значение размера
доступного кредита. Эти величи&
ны часто устанавливаются банком
для каждого заемщика индивиду&
ально и зависят от клиентской
платежеспособности. И вот тут
как раз о многократности. При со&
вершении операций по карте до&
ступный лимит уменьшается на
сумму потраченных средств, но
стоит погасить задолженность, и
кредитный лимит восстанавли&
вается на сумму погашения. Аб&
солютно уверен, что читатели
журнала все это знают. Но иногда
N1

полезно бывает освежить и
структурировать данные.
(Для общего развития. В зави&
симости от вида кредитной кар&
ты мы имеем: Сбербанк & от 20 000
рублей до 150 000 рублей (клас&
сическая). ВТБ24 & «Классическая
карта ВТБ24» до 300 000 рублей.)
Само собой, существует мно&
жество предложений для посто&
янных и VIP&клиентов, различ&
ные золотые, платиновые и тому
подобные «драгоценнометалли&
ческие» карты. По ним и лимиты
другие (например, в Сбербанке
VISA GOLD (PLATINUM) & от 200
000 до 600 000 рублей), и условия
обслуживания отличаются от ус&
ловно&стандартных. И что&то мне
подсказывает, что если вдруг у
кого&то из нас появится желание,
а, главное, возможность офор&
мить подобную карту, достаточ&
но будет просто позвонить в выб&
ранный банк, и все вопросы будут
решены.
Однако тренд банковских услуг
сейчас иной. И Сбербанк, напри&
мер, снизил требования к разме&
ру ежемесячного дохода клиентов
для оформления кредитных карт.
Теперь достаточно иметь доход в
сумме 6 700 рублей в месяц, что&
бы получить и пользоваться кре&
дитной картой. Лимит вам уста&
новят персонально. Соответ&
ственно, возможность получить
карту значительно возрастает.
Чтобы завершить разговор о
лимитах, упомяну, что их вели&
чина не догма, и если у клиента
увеличился среднемесячный до&
ход, то он (клиент, разумеется)
может обратиться с ходатай&
ством об увеличении лимита кре&
дитования. Банки обычно поло&
жительно отзываются на эту ини&
циативу.
Еще одним волнующим нас как
потребителей показателем явля&
ется процентная ставка. Сколько
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придется заплатить за пользова&
ние банковскими средствами?
Смотрим. Для рублевых карт.
Классическая карта ВТБ24 & 27%
годовых при ежемесячном дохо&
де до 29 999 рублей. Карта Classic
Сбербанка России & 24% годовых.
Минимальная обнаруженная
мной ставка кредитования по
классической карте составляет
18,99%. Правда, это в Альфа&бан&
ке, филиалов которого в нашем
городе, к сожалению, нет. К тому
же, в данном случае диапазон
указан довольно широкий: 18,99
& 28,99%. Интересно, какая став&
ка была бы назначена в реально&
сти? И нет ли там чего&нибудь
скрытого?
Но эти процентные ставки дей&
ствуют, если кредит по карте га&
сится в установленный срок. А
если нет? Тогда всплывают не&
сколько иные показатели. В «Смо&
ленском банке» по кредитной кар&
те «Эталон&Смоленск», к приме&
ру, в случае просрочки придется
заплатить 36% годовых. В Сбер&
банке & 38%. А ВТБ24 обещает, что
размер пени (штрафов) составит
0,5% в день от суммы просрочен&
ной задолженности.
В этом месте уместно будет
упомянуть о такой особенности
кредитных карт, как льготный
период. Он установлен почти у
всех банков, действующих на рын&
ке интересующего нас вида кре&
дитования. Банком установлен
срок, в течение которого не взи&
мается процент за пользование
кредитными средствами. Призна&
юсь честно, даже после внима&
тельного изучения данного вопро&
са не понял, какая выгода банкам
кредитовать нас с вами без выго&
ды для себя? Посудите сами. Срок
льготного кредитования по кар&
там у Сбербанка до 50 дней. И
если я сам соблюдаю все условия
договора (в конкретном случае &
расплачиваюсь только безналич&
но и произвожу погашение сум&
мы задолженности не позднее ус&
тановленного срока), то действи&
тельно проценты банк не взима&
ет. Погасить нужно только основ&
ную задолженность. О месте бес&
платного сыра все мы осведомле&
ны очень хорошо, поэтому я и по&
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лез в тематические банковские и
клиентские форумы и освежил
кое&что из теории банковского
права. Оказалось, что действи&
тельно никаких явных подвохов
нет, и, если объяснять совсем про&
сто, банк в случаях льготного кре&
дитования получает свои доходы
за счет комиссии за проведение
карточных транзакций. Ее, в ос&
новном, платят торговые точки,
осуществляющие платежи.
Еще раз & обратите внимание! &
чтобы пользоваться льготным
периодом, вы осуществляете
только безналичные платежи и
внимательно посмотрите, с како&
го момента начинается отсчет
льготных дней. Могут быть вари&
анты & либо с момента активации
вашей карты, либо с момента
осуществления платежа. У каж&
дого конкретного банка свои ус&
ловия. На банковском рынке
льготный период принято краси&
во называть grace period. Ну, это
так, чтобы не выдать недоумение
в процессе общения с менедже&
ром банка. В «Смоленском банке»
grace period для стандартных
карт составляет 30 дней, в ВТБ
24 & до 50 дней.
Итак, чтобы принять решение
об оформлении кредитной карты
и нам, и банку необходим опреде&
ленный пакет документов. На са&
мом деле, пугающее выражение
«пакет документов» не совсем
уместно. Нужны заявление&анке&
та, справка о доходах или разме&
ре пенсии (пенсионеры тоже мо&
гут воспользоваться данной бан&
ковской услугой) и копия трудо&
вой книжки. И, конечно, паспорт.
Все. Обратите внимание на воз&
раст потенциальных заемщиков,
в разных банках он может быть
различным. Например, в ВТБ24
женщинам оформляют карты с 21
года, а мужчинам почему&то с 23
лет. В Сбербанке минимальный
возраст для обоих полов одинако&
вый & 21 год, а вот максимальный
разнится. Для женщин 52 года,
для мужчин & 57. Банк после по&
лучения документов в течение
трех дней примет решение и со&
общит о нем по телефону.
За обслуживание кредитной
карты необходимо будет вносить

ежегодную плату. Сбербанк и
ВТБ24 & по 750 рублей в год.
«Смоленский банк» & 600 рублей
в год.
Говоря о кредитных картах,
стоит учесть и определенные
скидки и бонусы при оплате ус&
луг и покупке товаров. У каждого
банка есть стратегические парт&
неры в осуществлении подобных
программ. Чем крупнее банк, тем
шире партнерская программа.
Это крупные торговые сети,
транспортные кампании, АЗС,
медицинские заведения, рестора&
ны, клубы и т.д. У Сбербанка, на&
пример, таких точек более 1500.
В последнее время все большее
распространение получают кар&
ты с благотворительными про&
граммами. В частности, у каждо&
го из нас есть возможность по&
сильно поучаствовать в совмес&
тной благотворительной про&
грамме Сбербанка и Фонда «По&
дари жизнь», созданного актри&
сами Чулпан Хаматовой и Диной
Корзун для помощи детям с он&
кологическими, гематологичес&
кими и другими тяжелыми забо&
леваниями. На счет фонда «По&
дари жизнь» направляется 0,6%
от суммы каждой покупки, опла&
ченной с помощью карты с одно&
именным названием: 0,3% пере&
числяет Сбербанк и 0,3% идут от
суммы покупки, которые списы&
ваются со счета клиента. Напри&
мер, если с помощью карты «По&
дари жизнь» ежемесячно опла&
чивать товары и услуги на сумму
2500 рублей, то ваше личное по&
жертвование составит 90 рублей
в год. А на счет фонда благодаря
вашему участию и участию Сбер&
банка ежемесячно будет пере&
числяться 180 рублей.
Выбор типов кредитных карт
огромен. От карт для электронных
платежей с минимальным набо&
ром возможностей до элитных
карт с широчайшим спектром
привилегированных услуг. Выби&
рать можно и среди международ&
ных платежных систем: VISA,
Eurocard/Mastercard, American
Express и другие. На вкус и цвет…
Но не забывайте самое главное
правило: «Пользуйтесь кредит&
ной картой с умом».
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Äîì Áîãîðîäèöû
Юрий ШОРИН

Смоленск & один из
Г ород
важнейших оплотов рус&
ского православия, его
западная твердыня, кре&
пость веры. Через века
живая ткань города пронизана
христианскими смыслами, право&
славной символикой. Главный
христианский образ Смоленска &
образ Богородицы. По сути Смо&
ленск является домом Богороди&
цы: главная христианская святы&
ня города & древняя икона Божией
Матери Одигитрии, а сам кафед&
ральный собор посвящен Успе&
нию Богородицы.
Двое главных крепостных ворот
Смоленска также были освящены
образами Богородицы: над Днеп&
ровскими воротами находилась
икона Божией Матери Одигитрии,
над Молоховскими & икона Благо&
вещения Божией Матери. Лики
Богородицы являли каждому вхо&
дящему в город то, что они вступа&
ют в обитель Божией Матери, в ее
приделы, в ее святые чертоги.

Изначально «городом» называ&
ли только огороженную его часть,
ту, что была в крепости. В этом
отношении пространство Смо&
ленска располагалось как бы меж&
ду двух христианских событий: с
южной стороны города, над Моло&
ховскими воротами, был образ
Благовещения Пресвятой Богоро&
дицы, с северной стороны города
на холме возвышался собор, освя&
щенный во имя Успения Божией
Матери. Город распространял
свои приделы от благой вести
Деве Марии о будущем рождении
от нее Иисуса Христа до ее ухода
из земного мира, Успения. Про&
странство Смоленска таким обра&
зом оказалось между двух полю&
сов земного бытия Божией Мате&
ри: жизнью и смертью. В духов&
ном же смысле пространство зем&
ной судьбы Девы Марии между
Благовещением и Успением сим&
волизирует Вечную жизнь бес&
смертной души, Спасение челове&
чества.

Рубрика «Православные святыни Смоленщины»
выходит при поддержке Валерия Алексеевича Разуваева
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Эти высокие духовные смыслы
Смоленска рождались не сразу,
они прорастали сквозь случай&
ную ткань событий, людей, по&
мыслов. Они взращивались в го&
роде Божественным провидением.
В этой связи интересно познако&
миться с судьбой надвратного
храма во имя Благовещения Пре&
святой Богородицы, который был
воздвигнут на месте Молоховских
ворот. Свое название Молоховс&
кие ворота получили от дороги,
ведущей к древней Молоховской
волости, названной по имени реч&
ки Молохвы. Как уже говорилось,
на Молоховских воротах распола&
гался образ Благовещения Божи&
ей Матери. Нужно сказать, что
надвратные иконы пользовались
особым уважением и любовью у
горожан и окрестного населения.
Эти образы и известны были боль&
ше храмовых икон благодаря сво&
ему расположению над главными
воротами города.
В 1768 году канонир Луговской
поставил над иконой Благовеще&
ния, висевшей над Молоховскими
воротами, деревянный шатер на
брусьях (капличку), а внизу, у во&
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рот ящик для сбора денег на елей
к иконе. Сделано это было набож&
ным канониром по собственному
велению сердца, без дозволения
духовного начальства. Он сам на&
нимал священников для служения
молебнов, которые собирали мно&
го верующих.
То, что благоговейной заботой
об иконе Благовещения занялся
именно канонир, пушкарь, не слу&
чайно. Перед Молоховскими воро&
тами располагался земляной вал,
на котором стояли пушки. Так что
канонир тут был к месту. Но есть
в этом, с виду случайном, событии
и еще один смысл, метафизичес&
кий. Ведь гербом и символом Смо&
ленска является пушка. И набож&
ный пушкарь в этом смысле пред&
стает не просто частной персоной,
а символом города, в котором во&
инская доблесть сочетается с пра&
вославной одухотворенностью.
Таково провидение Божие!
Перед 1812 годом каплицу ка&
нонира Луговского по указанию
церковного начальства разобра&
ли из опасения ее обрушения. Не&
которые иконы, которые там
были, отослали в Авраамиевский
монастырь.
А затем на Смоленск обруши&
лось Наполеоновское нашествие.
Святыни города, его жители ока&
зались под угрозой поругания и
гибели. Смоленск претерпел не
только значительные материаль&
ные разрушения, страшные раны
были нанесены его духовным
смыслам, его христианской мета&
физике. В ночь с 4 на 5 ноября 1812
года Молоховские ворота были
взорваны отступающими фран&
цузскими войсками. Но сила пра&
вославного духа оказывалась
сильнее человеческого варвар&
ства: надвратная икона Благове&
щения чудом уцелела. Ее нашли
невредимой среди груды кирпи&
чей, от разрушенной Молоховской
башни.
Возрождение Смоленска после
его сожжения французами шло
трудно. Огромную роль в его вос&
становлении сыграл император
Николай I. Его можно даже в не&
котором смысле назвать неофи&
циальным смоленским губернато&
ром. В 1816 году, будучи еще ве&

ликим князем, Николай Павлович
осматривая Смоленск, сказал
гражданскому губернатору Ашу:
«Ежели бы государю угодно было
сделать меня где&либо военным
губернатором, я пожелал бы быть
в Смоленске». В этом изречении
отразилось восхищение Николая
воинской доблестью города, его
крепостной стеной, его святыня&
ми.
В 1829 году император Николай
I вновь посетил Смоленск, и ини&
циативный губернатор Н.И.
Хмельницкий сумел обрисовать
царю тяготы города после напо&
леоновского разорения. Импера&
тор приказал выдать из казны ог&
ромную сумму в 1 миллион руб&
лей на восстановление Смоленс&
ка. С помощью этих денег в городе
было воздвигнуто и исправлено 32
каменных и 246 деревянных домов.
Каждый получивший 100 рублей
в ссуду, в благодарность за сие
монаршее благодеяние вносил 5
рублей на построение храма, ко&
торый решено было построить на
месте взорванных Молоховских
ворот.
Первоначально новому над&
вратному храму хотели дать имя
Николая Чудотворца, святого по&
кровителя императора, но Нико&
лай Павлович воспротивился это&
му и велел освятить церковь во
имя иконы Благовещения, чудом
уцелевшей при взрыве Молохов&
ской башни. Так волею императо&
ра Смоленску был возвращен
один из важнейших духовных сим&
волов города.
Государь также пожелал, что&
бы наружный вид Благовещенс&
кой надвратной церкви как мож&
но более соответствовал образу
Смоленской крепостной стены. Он
велел сделать его в виде четырех&
гранной башни с зубцами, внизу
которых располагались проезжие
ворота. В дополнение к собранной
на возведение Благовещенского
храма сумме Николай I пожерт&
вовал 7 тысяч рублей.
К постройке церкви приступи&
ли в 1832 году. Из&за нехватки
средств строительство продвига&
лось медленно и было завершено
лишь благодаря добровольным
пожертвованиям жителей города.
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Храм освятили 25 июля (ст. ст.)
1840 года.
16 апреля 1841 года в день бра&
косочетания наследника престола
цесаревича Александра II жите&
лям Смоленска был прощен долг,
оставшийся от выданной Никола&
ем I ссуды (142 тысяч рублей). В
память этого события горожане с
высочайшего разрешения устано&
вили в Благовещенском храме
мраморную доску с надписью на
ней золотыми буквами: «Нико&
лаю I от верных жителей древне&
го города Смоленска, в знак веч&
ной признательности, за оказан&
ные Монаршие щедроты 16&го ап&
реля 1841 года».
С возведением Благовещенско&
го храма Молоховская улица Смо&
ленска получила новое название
& Большая Благовещенская. Цен&
тральная улица города зримо
подчеркнула древний духовный
смысл города: путь к Успенскому
собору теперь шел от Благове&
щенского храма.
В конце 1893 года Благовещен&
ский храм был обращен в полко&
вую церковь Софийского полка.
Воинская составляющая города в
очередной раз слилась с его ду&
ховными святынями.
Ну, а затем пришла эпоха раз&
рушений духовных основ Смолен&
ска новой большевистской влас&
тью. В 1918 году Большой Благо&
вещенской улице присвоили имя
Большой Советской. В середине
1930&х годов при реконструкции
площади им. Смирнова Благове&
щенский надвратный храм с Мо&
лоховскими воротами был снесен…
Благовещение в христианской
символике с древности рассмат&
ривается как первый акт искуп&
ления грехов человеческих. Счи&
тается, что Бог отправил Деве
Марии архангела с благой вестью
о рождении младенца Иисуса в
тот же день 25 марта, в какой про&
изошло Сотворение мира. Таким
образом, Бог дарует нам надежду
на вечную жизнь, на возращение
в Рай. Оправдаем ли мы эту на&
дежду? Может быть, для начала
стоит вернуть в Смоленск Благо&
вещенскую улицу? Она ведь ве&
дет нас к дому Богородицы, к на&
шему дому.
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Ãäå â Ñìîëåíñêå îòìå÷àëè
1100-ëåòèå ãîðîäà?
Владислав КОНОНОВ

Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ «1150 âîïðîñîâ ïðî Ñìîëåíñê»*. Ñåãîäíÿ ìû
ïóáëèêóåì îòâåòû íà âîïðîñû ïðåäûäóùåãî íîìåðà (321-340), à òàêæå
î÷åðåäíûå äâàäöàòü âîïðîñîâ, îòâåòû íà êîòîðûå ñëåäóåò ïðèñûëàòü
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà àäðåñ smolredaktor@yandex.ru íå ïîçäíåå
26 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà. Î÷åðåäíîé ïðåäâàðèòåëüíûé èòîã êîíêóðñà áóäåò ïîäâåäåí â àïðåëå 2011 ãîäà, íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 50-ëåòèÿ ïîëåòà Þðèÿ
Ãàãàðèíà â êîñìîñ.
321. Какова была
численность Смоленского
ополчения в Отечествен$
ную войну 1812 года?
Численность Смоленского
ополчения, созданного в июле 1812
года, составляла более одиннад&
цати тысяч человек. В его состав
входили 6 генералов и около 300
штаб& и обер&офицеров.

322. О чем шла речь
на встрече императора
Николая I с делегацией
смоленских дворян
в 1847 году?

предводитель дворянства Друц&
кой&Соколинский, но «в дороге он
внезапно заболел и принужден
был остаться в Смоленске». Це&
лью встречи было выражение
смоленскими дворянами «чувства
верноподданнической призна&
тельности целой губернии за да&
рованные дворянству права и
преимущества и за оказанные
смолянам льготы и пособия».

323. Кто стал последним
генерал$губернатором,
в полном наименовании
должности которого
Император Николай I принял присутствовало слово
18 мая 1847 года в Зимнем дворце «смоленский»?
делегацию от смоленского дворян&
ства по ходатайству витебского,
могилевского и смоленского гене&
рал&губернатора князя А.М. Голи&
цына (1845&1853). В состав деле&
гации вошли рославльский уезд&
ный предводитель дворянства,
полковник Фонтона де Веррайо&
на и отставной генерал&майор
Шембеля. Третьим делегатом
должен был быть губернский
* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
проходит при поддержке администрации Смоленской области.
Информационный партнер  радио «Весна».
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Последний генерал&губерна&
тор, в звании которого было слово
«смоленский» & князь Михаил
Александрович Урусов. Он зани&
мал должность витебского, моги&
левского и смоленского генерал&
губернатора немногим более года,
с конца 1854 до начала 1856 г. В
феврале 1856 года Витебское, Мо&
гилевское и Смоленское генерал&
губернаторство было упразднено,
и в том же месяце состоялся указ
об определении Урусова к «при&
сутствию в Сенате».

324. Когда в Смоленске
появились первые
общественные бани?
Первые бани в Смоленске, оче&
видно, возникли одновременно с
образованием самого города &
парные «мыльни» были извест&
ны у славян с V века. Первые же
бани общественного пользования
появились в Смоленске только в
середине XIX столетия. Все они,
за исключением бани при желез&
ной дороге, были частными. Воз&
ле городской водокачки, близ
Днепра, находилась торговая
баня Марголина. Она сгорела в
1914 году. На нынешней Красно&
флотской улице работала баня
Чумакова, в районе современной

1150 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÏÐÎ ÑÌÎËÅÍÑÊ
330. Сколько раз город
посещал смолянин
Сергей Коненков
после своего
возвращения из
эмиграции из США?

улице Твардовского & баня Зыко&
ва. Она закрылась с началом пер&
вой мировой войны. В Заднепро&
вье до революции существовало
четыре бани & железнодорожная
(неподалеку от вокзалов), Боро&
викова (близ Сенной площади),
Лабе (на нынешней Ново&Ленин&
градской улице) и торговая баня
Урбанова рядом с церковью Пет&
ра и Павла.

325. Как звали последнего
дореволюционного
смоленского губернатора?
Последним дореволюцион&
ным смоленским губернатором
стал Константин Антонович
Шумовский. Указ о его назначе&
нии состоялся 1 сентября 1915
года, а оставался на этой долж&
ности он до 7 марта 1917 года. В
этот день от главы Временного
правительства князя Г.Е. Льво&
ва в Смоленск пришла теле&
грамма о «временном устране&
нии» Шумовского от обязаннос&
тей губернатора.

326. Чем занимался
и когда действовал
смоленский комитет
общественной
безопасности?
Комитет общественной безо&
пасности был создан в Смоленске
1 ноября 1917 года в составе 18 че&
ловек в качестве временного ко&
алиционного органа, объединяв&
шего представителей всех демок&
ратических и революционных
организаций губернского центра.
Главной целью его создания яв&
лялось «восстановление порядка
и созыв Учредительного собра&
ния». Это объединение просуще&
ствовало всего месяц, и было рас&
пущено в связи с созданием смо&
ленского Совета народных комис&
саров.

327. Где во время своих
визитов в Смоленск
после 12 апреля 1961 года
останавливался первый
космонавт Юрий Гагарин?
Наш земляк и первый космо&
навт Юрий Гагарин во время сво&
их визитов в Смоленск в 1962&1967
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Знаменитый художник и
скульптор, смолянин Сергей
Тимофеевич Коненков (1874&
1971) в 1923&1945 гг. находился
в США. После возвращения в
Советский Союз он, по воспоми&

гг. останавливался в гостинице об&
кома партии, находившейся на
первом этаже жилого дома по
улице Карла Маркса, 12 А. К 50&
летию полета человека в космос
на этом доме будет установлена
памятная доска, увековечиваю&
щая пребывание Юрия Гагарина
в Смоленске.

328. Как называется
стихотворение, легшее
в основу гимна города?
Стихотворение называется
«Первый солдат»*. Его написал
смоленский поэт, журналист и
драматург Алексей Михайлович
Бодренков (1922&1985).

329. Кто и когда первым
исполнил гимн Смоленска?
На стихи Алексея Михайлови&
ча Бодренкова смоленский компо&
зитор Иван Митрофанович Труш&
кин (1912&1981) написал песню,
которая стала гимном города Смо&
ленска. Впервые его исполнил
Народный артист СССР Евгений
Евгеньевич Нестеренко после ус&
тройства в здании бывшего дво&
рянского собрания концертного
зала имени М.И. Глинки в 1988
году.

наниям первого секретаря обко&
ма партии Ивана Ефимовича
Клименко, пять раз приезжал
на свою малую родину, в Смо&
ленскую область. Во время од&
ного из таких визитов, в июне
1969 года Коненков передал в
дар Смоленску свои скульпту&
ры, которые экспонируются в
музее имени прославленного
смолянина.

* Первый солдат
Тогда еще не было русской державы,
Дымились леса на заре…
И прежде чем встали московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.

От каждого камня здесь мужеством веет
Дней наших и дней старины.
И если ты хочешь стать духом сильнее,
Побудь у Смоленской стены.

Как первый солдат на границе России,
Не раз и не два заслонял он собою
Наш город, смотрящий вперед.
Просторы великой страны.
И прежде чем быть Бородинскому бою, И сила его  это Родины сила,
И силу ту множит народ.
Был бой у Смоленской стены.
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331. Где в Смоленске
проходили массовое
празднование, посвящен$
ное 1100$летию города?
1100&летие со времени первого
летописного упоминания Смолен&
ска отмечалось в 1963 году, а мес&
том проведения массовых празд&
неств тогда стал стадион «Спар&
так», построенный четырьмя го&
дами ранее. Сохранилась кино&
пленка, на которой запечатлен
этот праздник.

332. Где в городе
находился Сад
металлистов?
Садом металлистов в довоенные
годы называлось место на правом
берегу Днепра при главном въез&
де в пределы старого города, огра&
ниченные крепостной стеной. Как
рассказывает довоенный путево&
дитель по Смоленску, в первые
годы советской власти левый бе&
рег Днепра представлял собой
«безотрадную картину: деревья в
значительной массе погибли, всю&
ду грязь и запустение». В конце
1920&х годов здесь устроили цвет&
ники, посадили деревья и сделали
дорожки. Эта зеленая зона полу&
чила название Сада металлистов.

333. Когда в Смоленске
стал использоваться
природный газ?
Природный газ в Смоленск по
газопроводу Брянск & Рославль &

Смоленск & Дорогобуж был подан
в 1965 году.

открытие состоялось в ноябре
2007&го.

334. Когда были
построены современные
здания железнодорожного
вокзала и вокзала
пригородного сообщения?

335. Сколько пассажирс$
ких самолетов ЯК$42
было произведено
на смоленском
авиационном заводе?

Здание железнодорожного
вокзала открыло двери для пас&
сажиров в 1951 году, строитель&
ство вокзала пригородного сооб&
щения велось с 2005 года, а его

На смоленском авиазаводе с
1976 по 1981 гг. было выпущено 11
пассажирских самолетов ЯК&42.
Из них до наших дней сохранились
только четыре, в том числе, само&
лет&памятник, установленный на
Покровке.

336. Когда и почему
смоленский авиазавод
перестал выпускать
самолеты ЯК$42?
Производство и эксплуатация
самолетов Як&42 было прервано в
связи с катастрофой, произошед&
шей с лайнером с бортовым номе&
ром «СССР&42529» 28 июня 1982
года под белорусским городом
Мозырь. У следовавшего на высо&
те 9 тысяч метров самолета вне&
запно разрушился узел крепле&
ния стабилизатора и произошел
его отрыв, в результате чего са&
молет перешел в пикирование и
разрушился из&за перегрузок еще
18 ÿíâàðÿ
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в воздухе. Тогда погибло 124 пас&
сажира и 8 членов экипажа. Пос&
ле возобновления эксплуатации
такого типа самолета Як&42 соби&
рались только на Саратовском
авиазаводе, а в Смоленске стали
производить только консоли кры&
льев и воздушные каналы средне&
го двигателя.
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×åì òîðãîâàëè ïî Äíåïðó ñìîëåíñêèå êóïöû
â êîíöå XVIII âåêà?
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Êàêèå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ðàáîòàëè
â Ñìîëåíñêå â íà÷àëå XX âåêà?

343

Êàê ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàëîñü îäíî èç ñòàðåéøèõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà - çàâîä ÊÄÌ èìåíè
Ì.È. Êàëèíèíà?

337. Во сколько раз
в Смоленске по сравнению
с началом XX века
увеличилась протяжен$
ность городских улиц?

344

Êîãäà â Ñìîëåíñêå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ïðîêóðîð?
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Ãäå ïîõîðîíåíà èçâåñòíàÿ ìåöåíàòêà,
êíÿãèíÿ Ìàðèÿ Êëàâäèåâíà Òåíèøåâà?

Общая длина улиц города нака&
нуне Первой мировой войны со&
ставляла всего… 14 километров.
По сравнению с 1914 годом протя&
женность смоленских улиц увели&
чилась более чем в 27 раз.

346

Ñêîëüêî æèëûõ çäàíèé íàñ÷èòûâàëîñü
â Ñìîëåíñêå âî âòîðîé ïîëîâèíå
XIX - íà÷àëå XX ñòîëåòèé?

338. Когда в Смоленске
был открыт институт
физической культуры?
Институт физической культу&
ры в Смоленске был создан 13 ап&
реля 1950 года на базе областного
техникума физкультуры, откры&
того 20 годами ранее. Сейчас учеб&
ное заведение называется Смо&
ленская государственная акаде&
мия физической культуры,
спорта и туризма.

339. Почему Смоленск
называют первой
столицей Белоруссии?
В Смоленске 30&31 декабря 1918
года состоялась VI Северо&Запад&
ная конференция Российской
коммунистической партии боль&
шевиков, объявившая себя I съез&
дом коммунистической партии
Белоруссии и провозгласившая
образование Белорусской рес&
публики в составе Минской, Грод&
ненской, Могилевской, Витебской
и Смоленской губерний.

340. Когда в городе
появилось отделение
Посольства Республики
Беларусь?
Отделение Посольства Бела&
руси в России в Смоленске было
открыто 2 июля 2010 года, а его
руководителем стал советник
Николай Васильевич Куцко.
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Êàêàÿ îøèáêà äîïóùåíà â ìåìîðèàëüíîé äîñêå,
óñòàíîâëåííîé íà äîìå ¹ 4 ïî óëèöå Áîëüøàÿ
Êðàñíîôëîòñêàÿ è óâåêîâå÷èâàþùåé ïàìÿòü
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Êàêîé äåíü ñ÷èòàåòñÿ äíåì îêîí÷àíèÿ
ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû Ñìîëåíñêà 1609-1611 ãã.?
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Íà ñêîëüêî ÷àñòåé áûë ðàçäåëåí ãîðîä
Ñìîëåíñê â ãîäû íåìåöêî-ôàøèñòñêîé
îêêóïàöèè è êàê îíè íàçûâàëèñü?
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Êàêîé èç ôðàíöóçñêèõ ãåíåðàëîâ âðåìåí
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà ïðåäïîëîæèòåëüíî
ïîõîðîíåí â Ñìîëåíñêå?
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Ïî÷åìó îäèí èç ïðîëîìîâ ñìîëåíñêîé
êðåïîñòíîé ñòåíû áûë íàçâàí «ãóáåðíàòîðñêèì»?
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Ìèõàèëó Âàñèëüåâè÷ó Èñàêîâñêîìó?
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Êîãäà â ãîðîäå ïîÿâèëèñü ïåðâûå äåòñêèå ñàäû?
Ãäå â Ñìîëåíñêå íàõîäèòñÿ Êîçëîâñêàÿ ãîðà?
Êîãäà áûë îáðàçîâàí òóðèñòñêî-êðàåâåä÷åñêèé
êëóá «Ãàìàþí»?
18 ÿíâàðÿ
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Юрий СОЛОМОН

читателей (и
П оздравляю
себя) с небольшим юби&
леем. Ровно год назад
журнал открыл рубрику
«выбор Соломона», по&
священную кулинарии. С тех пор
прошло более двух десятков но&
меров, в которых мы успели по&
говорить о многом. Надеюсь, наш
легкий разговор о секретах при&
готовления пищи будет продол&
жен.
В качестве подарка к первому
юбилею позволю составить для
вас, уважаемые читатели, не&
большой сборник цитат из опуб&
ликованных за прошедший год за&
меток. Условно назовем его «Зна$
ете ли вы, что…».
«… открытию новой рубрики
предшествовали некоторые со&
мнения со стороны руководства
издания. Так ли необходимы ма&
териалы подобного толка в серь&
езной аналитико&политическо&
хозяйственной прессе? Но маги&
ческий всесильный вопрос & а по&
чему нет? & избавил от сомнений».
«…сначала приготовьте блюдо,
а потом уже в зависимости от
того, что получилось, придумы&
вайте название».
«…за год в России (для право&
славных людей) насчитывается
около 220 постных дней. Посты
бывают еженедельные, одноднев&
ные и многодневные. Еженедель&
18 ÿíâàðÿ

ные посты & среда и пятница. Од&
нодневные посты: Крещенский
сочельник и праздник воздвиже&
ние Креста Господня».
«…принято считать, что в Рос&
сии картофель появился благода&
ря усилиям Петра I. Действитель&
но, первый, так сказать, офици&
альный завоз картофеля связан с
заграничными путешествиями
царя. Петр выслал Шереметьеву
мешок картофеля из Роттердама
и велел распространить клубни
по разным областям России. Но
это попытка успехом не увенча&
лась. И только при Екатерине II
был издан указ об отправке во все
губернии «на расплод земляных
яблок».
«…короткое русское слово щи
транслитерируется в 5 букв на
английском языке (англ. Shchi) и 8
букв на немецком (нем. Schtschi),
так как ни в английском, ни в не&
мецком невозможно передать
звук Щ одной буквой».
«…натуральные красители для
Пасхальных яиц & свекла или
черника (светло&красный), лук
(оранжевый), апельсины, лимо&
ны, морковь (светло&желтый), ко&
рень куркумы, скорлупа грецко&
го ореха (желтый), листья шпи&
ната, крапивы (светло&зеленый),
зеленые яблоки (зеленый), листья
красной капусты (синий), кофе
(бежевый, коричневый)».
N1

«…многие хорошо и не очень
знакомые нам буквы греческого
алфавита массово используются,
чтобы обозначить собой эти труд&
нопроизносимые, но крайне по&
лезные вещества. «Омега3 поли
ненасыщенные жирные кисло
ты» & при всем желании трудно
придумать другое название, ко&
торое могло бы так олицетворять
заботу о нашем организме».
«…крупную рыбу нужно начи&
нать варить в холодной воде, а
мелкую рыбу закладывают толь&
ко в воду уже кипящую».
«…в Средиземноморских стра&
нах оливковое масло производят
с ноября по февраль. Это значит,
что к декабрю производство мас&
ла «extra vergine» первого отжи&
ма заканчивается. Оливки собира&
ются зимой и часто вручную. Для
производства 1 литра масла нуж&
но около 5 килограммов оливок».
«…самое знаменитое блюдо
бразильской кухни & фейжоада.
Это блюдо готовится из фасоли,
различных видов мяса, с добав&
лением специй и маниоковой
муки, подается с рисом, ломти&
ками апельсина и соусом из пер&
ца».
«…в каноническом плове дол&
жны присутствовать семь обяза&
тельных компонентов & рис, мясо,
вода, соль, жир, лук и морковь».
«…если гречневая крупа раз&
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молота до совсем мелкого разме&
ра, то она носит название & вни&
мание! & смоленская. «Смоленс&
кая» гречка от всех остальных от&
личается только размерами & не
больше макового зерна. Очень
похожа на гречневую муку, по&
этому из «cмоленской» гречки ча&
сто готовят запеканки».
«…сам Путин заявляет, что
старается есть здоровую пищу.
«Каких&то особых пристрастий
нет, & признавался Владимир
Владимирович. & Люблю овощи:
помидоры, огурцы, салат. Утром &
каши, творог, мед». В одной из
книг на вопрос о пристрастиях в
пище Путин отвечал: «Если есть
выбор между мясом и рыбой &
предпочту рыбу, из мяса люблю
баранину. К сладкому, в общем,
равнодушен, не считая мороже&
ного. Когда куда&то приезжаю, с
удовольствием пробую местную
кухню. Довольно давно привык к
зеленому чаю. Вот, собственно, и
все... Я обычно не обедаю, не ус&
певаю. Днем стараюсь есть фрук&
ты, пью кефир, когда получает&
ся. Когда не получается, предпо&
читаю вообще ничего не есть...».
А приготовим сегодня два фир&
менных редакционных блюда.
Читать внимательно. И ни в коем
случае не думать о политике.

Ñîëÿíêà ñáîðíàÿ ïî-ñìîëåíñêè

Ìÿñíûå ïðîäóêòû ïðåäâàðèòåëüíî
ïðîâàðèâàåì â áóëüîíå, íà êîòîðîì
áóäåì ãîòîâèòü ñîëÿíêó, çàêëàäûâàÿ
èõ ïîñëåäîâàòåëüíî, ñ ó÷åòîì äëèòåëüíîñòè âàðêè. Îãóðöû íàðåçàåì ñîëîìêîé è ïðèïóñêàåì â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå áóëüîíà. Ëóê, òàêæå íàðåçàííûé
ñîëîìêîé, ïàññèðóåì íà ìàñëå,
äîáàâëÿåì òîìàò-ïþðå è òóøèì,
äîáàâèâ íåìíîãî áóëüîíà.
Â êèïÿùèé áóëüîí çàêëàäûâàåì íàðåçàííûé äîëüêàìè êàðòîôåëü è âàðèì
ïî÷òè äî ãîòîâíîñòè, çàòåì äîáàâëÿåì
ëóê, òîìàò-ïþðå, îãóðöû, îòâàðåííûå
ìÿñíûå ïðîäóêòû, íàðåçàííûå ñîëîìêîé, ñïåöèè, ñîëü. Ïðè ïîäà÷å çàïðàâëÿåì ñìåòàíîé, äîáàâëÿåì ìàñëèíû,
î÷èùåííûå îò êîæèöû ëîìòèêè ëèìîíà
è ïîñûïàåì çåëåíüþ.

Æàðêîå «Î ÷åì ãîâîðèò Ñìîëåíñê»
говядина $ 700 г мякоти
картофель $ 600 г
лук репчатый $ 150 г
тесто пресное или слоеное $
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6 лепешек
масло растительное $ 100 г
зелень рубленая $
3 ст. ложки

Ветчина, сосиски,
язык, говядина $
всего 300 г
лук репчатый $
100 г
огурцы соленые $
100 г
картофель $ 150 г
томат$пюре $ 60 г
масло сливочное $
30 г
бульон мясной $
800 г
перец горошком,
соль, лавровый лист
маслины, лимон
сметана,
зелень петрушки
рубленая

Ãîâÿäèíó íàðåçàåì êóñî÷êàìè, íàäåâàåì íà øïàæêó è
îáæàðèâàåì. Êëàäåì
â ãîðøî÷åê, íå ñíèìàÿ
ñî øïàæêè. Êàðòîôåëü,
íàðåçàííûé êóáèêàìè,
ñëåãêà îáæàðèâàåì íà ìàñëå
è óêëàäûâàåì â ãîðøî÷åê
íà ìÿñî. Ñâåðõó - êîëå÷êè
æàðåíîãî ëóêà. Ñîäåðæèìîå
ãîðøî÷êà çàëèâàåì ìÿñíûì
áóëüîíîì, ÷òîáû îí ñëåãêà
ïîêðûë ïðîäóêòû, ñîëèì,
äîáàâëÿåì ñïåöèè.
Ãîðøî÷åê çàêðûâàåì òåñòîì,
ïðîòêíóâ åãî íàñêâîçü
øïàæêàìè, è òóøèì
â äóõîâêå 30-40 ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å íà øïàæêè
ìîæíî íàêîëîòü ëîìòèêè
îâîùåé. Ðóáëåíóþ çåëåíü
ïîäàåì îòäåëüíî.
18 ÿíâàðÿ
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