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В преддверии выборов в Гос-
думу федеральные полито-
логи, исчерпав тему прай-

мериз «Единой России», переклю-
чились на прогнозы возможных 
раскладов в новом составе ниж-
ней палаты парламента. ВЦИОМ, 
ФОМ, «Левада–центр» проводят 
замеры, политологи анализируют 
и прогнозируют.

Мы также решили сделать свой 
небольшой прогноз «на заданную 
тему». Исключительно в рамках 
двух «смоленских» избиратель-
ных округов в Госдуму (№175 и 
№176).

Несмотря на то, что кроме ЕР 
в Смоленской области серьезных 
заявок на мандаты в Государ-
ственную Думу пока не продемон-
стрировала ни одна из партий, 
некоторые выводы можно сделать 
уже сейчас.

Первое. Пока «другие спали», 
единороссы успели создать не-
плохой задел на будущее. Устро-
ив предварительное голосование 
в совершенно новом формате, 
«Единая Россия» не только стала 
главным ньюсмейкером и заняла 
доминирующие позиции в СМИ. 

Она вовлекла в процесс своих вну-
трипартийных состязаний также 
жителей региона и вступила с 
ними в прямой разговор посред-
ством дебатов. Таким образом 
этой партии удалось вывести на 
выборы своих кандидатов в Гос-
думу без малого сто тысяч смолян. 

Кстати, явка в Смоленской об-
ласти превысила общероссийский 
показатель и составила 10,4 про-
цента от общего числа избирате-
лей. Особенно высокой она оказа-
лась в избирательном округе, по 
которому участие в предваритель-
ном голосовании принял зампред 
Госдумы Сергей Неверов.

Второе. По итогам голосования 
на праймериз «Единой России» со-
вершенно четко определились и 
два безусловных лидера по двум 
одномандатным округам. С боль-
шим отрывом Сергей Неверов 
стал лидером народного голосо-
вания в округе №175, вице–гу-
бернатор Ольга Окунева также 
одержала убедительную победу в 
округе №176.

Результаты, конечно же, были 
предсказуемыми. И вовсе не из–
за того, что кто–то из участников 

праймериз «играл в поддавки». 
Совершенно очевидно, что ни в 
одном, ни в другом округе не на-
шлось хоть чуть сопоставимых по 
«калибру» кандидатов. Серьезная 
борьба велась лишь за третье ме-
сто в «федеральном избиратель-
ном округе на территории Смо-
ленской области» — то есть за 
шанс пройти от региона в Госдуму 
по партийному списку ЕР.

И последнее. Учитывая поли-
тическую «весовую категорию» 
двух лидеров праймериз «Единой 
России», их значительный отрыв 
от остальных участников по ито-
гу голосования, а также учитывая 
явку, можно с уверенностью про-
гнозировать, что на выборах в 
Госдуму по одномандатным окру-
гам кандидатам от других партий 
в Смоленской области попросту 
«не светит».

Полагаем, и сами партии это 
прекрасно понимают. А если и 
выдвинут кого–то, то явно — «на 
убой». Скорее всего, это будет 
кандидат из серии «кого не жал-
ко», для которого в нынешних вы-
борах «главное — не победа…» — 
что–то «типа Лебедева». 

Кому «не светит» 

на выборах в Госдуму?
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«Прошла весна, настало 
лето — спасибо пар-
тии за это!..» Шутли-

вые стишки из нашего уже доволь-
но далекого советского прошлого. 
Многие люди, особенно старшее 
поколение, вспоминают те вре-
мена с нежной грустью и легкой 
улыбкой. Многое тогда было по–
другому. Что–то лучше, что–то 
хуже, но по–другому. 

Пятнадцать братских, союзных 
республик. Одна партия. Неруши-
мый союз коммунистов и беспар-
тийных. Абсолютно предсказуе-
мые выборы в Советы депутатов 
всех уровней. Практически сто-
процентная явка избирателей… 
Стабильно низкие цены на боль-
шинство товаров, стабильно невы-
сокие зарплаты и пенсии, которых, 
впрочем, хватало на приобретение 

предметов первой необходимости. 
Неброские, но более–менее акку-
ратно выглядящие улицы, скверы, 
парки и дворы. Не отключаемая на 
пол–лета горячая вода…

Мы, в большинстве своем, не от-
мечали церковные праздники, но 
не боялись за детей в школе и во 
дворе. Имели на порядок меньше 
личных автомобилей и домашней 
бытовой техники, но на порядок 

Что было, что будет, 

чем сердце успокоится

Савва МАМОНТОВ
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больше доверяли органам право-
порядка. Книг хороших, правда, 
всегда не хватало. Сейчас их с из-
бытком, и хороших, и разных. Вот 
только читаем мы все меньше и 
меньше.

Жизнь изменилась, мы измени-
лись. Не во всем, но во многом.

ПраймЕРиз

Вот уж о чем точно слыхом не 
слыхивали советские люди, так 
это о праймериз. Думается, что в 
СССР большинство искушенных 
политологов затруднилось бы от-
ветить, что это такое и с чем его 
едят. Даже «расшифровка» непо-
нятного слова не внесла бы в умы 
и сознания наших граждан какой–
то особой ясности. Что за предва-
рительные выборы? Для чего они 
могут проводиться? Приходи в 
день голосования на свой участок, 
получи персональный бюллетень с 
одной–единственной фамилией, 
проголосуй и с чистой совестью 
выпей бутылочку пива, закусив 
бутербродом с икрой…

Времена изменились, и теперь, 
идя в ногу со всем цивилизован-
ным человечеством, праймериз 
прочно вошли и в наш лексикон, 
и в наши реалии.

В Смоленской области были 
подведены окончательные итоги 
предварительного голосования 
«Единой России» по выборам депу-
татов в Госдуму от нашего региона. 
22 мая на участки для голосования 
пришли 82 005 смолян (10,4 про-
цента избирателей), зарегистри-
рованных в области.

Много это или мало? Учиты-
вая, что в среднем по России 
явка составила 9,6 процента, это 
нормально. Смоляне в очередной 
раз доказали безосновательность 

утверждений об их политической 
пассивности.

Результаты праймериз оказа-
лись весьма предсказуемыми. По-
беду в одномандатных округах 
одержали секретарь генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов 
(почти 69 процентов отданных за 
него голосов) и вице–губернатор 
Ольга Окунева, заручившаяся под-
держкой более 50 процентов при-
шедших на праймериз. Вторыми 
в этой небольшой предвыборной 
гонке оказались депутаты — Го-
сударственной Думы Артем Туров 
и областной — Ольга Васильева.

Ну что ж, общая картина пред-
стоящих в сентябре выборов для 
наших «единороссов» проясни-
лась. Хотя вряд ли у кого–то по-
вернется язык сказать, что она из-
начально была туманной.

Рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы

Если смоленские «единороссы» 
все последние дни, недели и ме-
сяцы были полностью погружены 
в праймериз, то для губернатора 
Островского все это время про-
должалась его повседневная ра-
бота. А работа главы региона, как 
в советские времена, так и нынче 
всегда предполагала многочислен-
ные разъезды по районам области.

Глава региона с рабочей поезд-
кой посетил Вяземский район — 
крупный транспортный и про-
мышленный узел Смоленщины, 
где побывал на нескольких круп-
ных промышленных предприяти-
ях. Холдинговая компания Plastic 
Republic вот уже двадцать лет су-
ществует на рынке производства 
пластмассовых изделий. Реали-
зация продукции компании осу-
ществляется во все торговые сети 

федерального уровня, входящие 
в ТОП–20 России: Ашан, Метро, 
Лента, Магнит, Пятерочка, Дикси, 
IKEA, Спортмастер и другие. 

За 2015 год объем реализации 
холдинга составил 2 миллиарда 
рублей, а в текущем году предпо-
лагается рост объемов выпуска 
продукции на 15 процентов.

«Нам, конечно, радостно слы-
шать, что именно в нашем реги-
оне в столь непростое время есть 
предприятие, которое по объему 
выпускаемой продукции и по ее 
сбыту занимает лидирующие по-
зиции в своем сегменте рынка», — 
под черк нул губернатор. 

Думается, что и руководству 
предприятия не менее радостно от 
того, что радостно главе региона, 
поскольку при его содействии у хо-
зяйствующих субъектов становит-
ся намного больше возможностей 
и намного меньше проблем.

Вышесказанное ярко просма-
тривается на примере Вяземского 
завода железобетонных шпал.

Еще в августе прошлого года в 
беседе с руководством предпри-
ятия Алексей Островский отметил, 
что региональные власти готовы 
оказать содействие в налажива-
нии деловых контактов и поиске 
рынков сбыта, взаимодействуя с 
ОАО «РЖД», правительством Мо-
сквы и столичным метрополи-
теном, а также с другими регио-
нами, в которых есть метро. Как 
говорится, сказано — сделано. На 
сегодняшний день предприятие 
имеет постоянные контракты с 
«Мосгортрансом» на поставку же-
лезобетонных шпал для трамваев 
в количестве 56 тысяч штук в год. 
В июне завод начинает поставки 
для Московского метрополитена. 
Существует договоренность о со-
трудничестве и с администрацией 
Санкт–Петербурга.
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Еще одна компания, которая 
рассчитывает на содействие Алек-
сея Островского — логистический 
комплекс Transkom. Он считается 
крупнейшей в стране транспорт-
ной компанией. В 2014–2015 годах 
по показателям работы она стала 
первой из почти 2 тысяч профиль-
ных компаний в ЦФО. 

Transkom занимается созданием 
в Вяземском районе транспортно–
логистического центра для предо-
ставления качественного сервиса 
при обработке грузов, транспор-
тируемых на федеральной и тран-
съевропейской автомобильных 
трассах в направлении Восток–
Запад и Север–Юг. На данный мо-
мент здесь работает 450 человек.

В 2016 году компанией приоб-
ретены по лизингу с рассрочкой на 
три года 50 транспортных средств 
марки Volvo. В планах логистиче-
ского комплекса — приобретение 

150 единиц грузового автотранс-
порта. Это позволит создать до 250 
дополнительных рабочих мест с 
учетом водителей и работников 
склада.

В связи с расширением деятель-
ности собственники компании 
обратились к губернатору за со-
действием в решении вопроса, 
связанного со строительством 
ответвления железнодорожной 
ветки для складирования продук-
ции промышленного назначения. 
Алексей Островский обещал по-
мочь. И поможет, видимо. Такая 
уж у него работа.

Ты Сергей, 
и я — Сергей. 

Оба мы из Думы

Оба–то оба, а вот слово один из 
двух Сергеев держит гораздо лучше 

другого. В 2009–2010 годах в рам-
ках своих поездок по Смоленской 
области лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов обещал най-
ти федеральные деньги для того, 
чтобы построить школу в Велиже.

Это должна была быть совре-
менная школа сметной стоимо-
стью 270 миллионов рублей на 33 
класс–комплекта с двумя спортив-
ными залами, бассейном с двумя 
ваннами, с актовым залом и даже 
с зимним садом. 70 миллионов из 
общей суммы планировалось вы-
делить из регионального бюдже-
та. За остальные 200 миллионов 
обещался похлопотать Сергей Ми-
хайлович.

Но не срослось, видимо. Дела, 
конечно, то, сё… Про Велиж так 
сразу и не вспомнишь.

Зато вспомнил другой Сергей 
и из другой фракции. Неверов. 
Именно благодаря его участию 
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региону удалось получить из бюд-
жета вожделенные 200 миллионов 
рублей.

Так что нынче Сергей Иванович 
лично контролирует ход строи-
тельства школы, а Сергей Михай-
лович, по всей видимости, силится 
вспомнить, что он еще такого обе-
щал семь лет назад…

А вот в советское время депу-
таты гораздо менее охотно разда-
вали обещания, но гораздо более 
ответственно относились к их вы-
полнению. 

Тиха украинская ночь, 
но сало лучше 
перепрятать

Еще одна новость (с подачи 
интернет-изданий), которая во 
времена СССР не могла никому 
привидеться даже в страшном 
сне: бывший председатель Совета 
директоров «Смоленского банка» 
Павел Шитов принял украинское 
гражданство и скрывается нын-
че от карающей десницы Фемиды 
именно в этом удивительном го-
сударстве.

 Такая пикантная подробность 
его богатейшей на всякие «скольз-
кие» события биографии выясни-
лась, по информации тех же интер-
нет–изданий, в результате допроса 
Шитова сотрудниками Интерпола.

Павел Николаевич якобы по-
яснил, что является гражданином 
Украины и в настоящее время про-
живает по месту регистрации — в 
городе Днепропетровске. Более 
того, в интернете был выложен и 
скан паспорта господина Шитова, 
согласно которому он действитель-
но «громадянин України».

Ну что ж, все вполне логично. 
Планов у бывшего банкира в свое 
время, говоря словами Маяковско-

го, было «громадье». Но вылилось 
это все в то, что стал он теперь 
вместо «гражданина» «громадя-
нином».

Получается, теперь у Павла Ши-
това вообще все стало с пристав-
кой «экс». Экс–банкир, экс–поли-
тик, экс–россиянин, экс–гражда-
нин. Нынче вот даже — экс–Ни-
колаевич. Ибо по паспорту его но-
вой родины именоваться он будет 
«Павлом Миколайвовичом».

Одно тревожит, название ново-
го места жительства Павла Шитова 
города Днепропетровска недавно 
в рамках «декоммунизации» было 
радикально сокращено до Днепра. 
Представьте, а если «декоммунизи-
ровать» начнут и российские фа-
милии? Сраму не оберешься.

Островки 
стабильности

Не все, по счастью, в нашей жиз-
ни подвержено переменам. Есть 
некоторые накрепко устоявшиеся 

события, которые остаются не-
изменными на протяжении деся-
тилетий. И это очень правильно. 
Поскольку посредством таких со-
бытий происходит связь между 
поколениями, своеобразная пере-
дача некоего жизненного опыта.

25 мая в школах Смоленщины, 
как и по всей России, традицион-
но прозвенел «Последний звонок». 
Нарядные выпускники, нарядные 
первоклашки, нарядные учителя 
и родители… И слезы на глазах у 
всех. Все, как и 20, и 30, и 40 лет 
назад. И даже белые накрахмален-
ные фартуки у девчонок такие же, 
как в 70–х и 80–х.

Ученики уходят в неведомую 
пока, одновременно и пугаю-
щую, и чарующую новую взрослую 
жизнь. Учителя остаются, чтобы 
через несколько лет выпустить в 
вольное небо новую партию опе-
рившихся птенцов.

Удачи вам всем, ребята! Успеш-
ной сдачи экзаменов, поступления 
в колледжи, институты, универси-
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теты, академии. А главное — счаст-
ливой долгой жизни. Теперь уже 
взрослой жизни.

И еще об одном событии, ко-
торое вот уже почти 60 лет еже-
годно в конце мая — начале июня 
радует всех смолян. В Смоленске 
прошел 59–й международный 
музыкальный фестиваль имени 
Глинки. На церемонии его от-
крытия с приветственным сло-
вом выступила вице–губернатор 
Ольга Окунева. А ведущим самой 
церемонии нынче был лауреат 
премии ТЭФИ, не побоюсь этого 
слова, легендарный российский 
журналист и телеведущий Влади-
мир Молчанов.

«Да здравствуют все те люди, 
которые в столь непростое время 
организуют на смоленской земле 
этот фестиваль. Очень непросто 
в нашей стране 59 лет подряд про-
водить один из лучших фестивалей 
классической музыки, который со-

бирает замечательных музыкан-
тов, дирижеров, исполнителей и 
самую взыскательную публику. Все 
это дорогого стоит», — отметил 
ведущий.

А потом был праздник большой 
музыки, который начался с кон-
церта симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония» и 
дирижера Фабио Мастранжело и 
закончился в первое воскресенье 
июня выступлением Государствен-
ного академического хореографи-
ческого ансамбля «Березка».

Крепка ли 
смоленская крепость?

Смоленская крепостная сте-
на — нить (да что там нить?! Ка-
нат!), которая связывает огромное 
число поколений смолян, начиная 
с начала 17–го века и до наших 
дней.

Одно из величайших сохра-
нившихся до наших дней оборо-
нительных сооружений России, 
созданное гением зодчего Федора 
Коня и трудом тысяч наших соот-
ечественников, по праву считается 
главной достопримечательностью, 
визитной карточкой Смоленска.

Наша крепость пережила двад-
цатимесячную осаду польских 
войск короля Сигизмунда в 1609–
1611 годах, штурм французской 
армии в августе 1812 года и удо-
стоилась целой страницы в личных 
воспоминаниях Наполеона Бона-
парта, написанных им в ссылке на 
острове Святой Елены.

Разрушения, которым подверга-
лась Смоленская крепостная стена 
на протяжении своей четырехве-
ковой истории, поистине неис-
числимы. Поляки, французы, нем-
цы — все, кто приходил с мечом 
на нашу землю и рвался к нашей 
столице, старались нанести несда-
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ющейся крепости в несдающемся 
городе максимальный урон. Но, 
хранимая Господом, она дожила 
до наших дней.

И, казалось бы, в мирное время 
ей уже ничего не угрожает. Но, ви-
димо, «неладно что–то в Датском 
королевстве»... На днях обруши-
лась часть прясла в районе Долго-
чевской башни, на улице Марша-
ла Жукова. Этот участок, кстати, 
является самым протяженным из 
всей сохранившейся части Смо-
ленской крепости.

Неприятное событие вызвало 
большой резонанс в городе. Об-
щественность забила тревогу. Все 
вспомнили про реставрационные 
работы, которые проводились на 
крепостной стене совсем недавно 

в рамках подготовки к празднова-
нию 1150–летия Смоленска. По-
явился, казалось бы, новый повод 
«уколоть» смоленскую власть.

Однако, как довольно оператив-
но пояснил начальник департамен-
та Смоленской области по культуре 
и туризму Егор Филимонов, ре-
монтно–реставрационные работы 
на данном участке уже не проводи-
лись несколько десятилетий: 

«Все разговоры о том, что он 
реставрировался в рамках подго-
товки к празднованию 1150–летия 
Смоленска — это просто ложь. 
Тогда реставрировалась башня, 
прилегающая к данному участку, 
где произошло обрушение».

Что ж, один из имеющихся во-
просов руководитель смоленской 

культуры снял. Но главный–то во-
прос остался. Извечный русский 
вопрос: Что делать? Тем более что, 
начиная с 2013 года, федеральный 
бюджет перестал выделять какие–
либо средства на ремонтно–ре-
ставрационные работы участков 
крепостной стены. И в настоящее 
время аналогичные опасения вы-
зывает еще один участок Смолен-
ской крепости — в Лопатинском 
саду.

Департамент Смоленской об-
ласти по культуре и туризму со-
вместно с Росимуществом реша-
ют вопрос, как изыскать средства 
на ремонт. Очень надеемся, что 
средства все–таки найдутся. А то 
перед потомками совсем неудоб-
но будет. 
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«Инвестиционная политика — 

ключевое направление работы 

администрации региона»

Максим КУЗЬМИН
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За последние три года Смолен-
ская область совершила бес-
прецедентный рывок в дина-

мике инвестиций: если в 2012 году 
регион занимал 74 место в обще-
российском рейтинге, то сейчас он 
переместился вверх на 42 позиции. 
В определяющей степени это стало 
возможно благодаря инвестици-
онной политике администрации 
Алексея Островского.

Теме инвестиций была посвяще-
на очередная программа «Лицом к 
области», выходящая на телекана-
ле «ГТРК–Смоленск». В интервью 
с главой региона мы говорили о 
системных мерах господдержки 
инвесторов, создании индустри-
альных парков, перспективах раз-
вития малого и среднего бизнеса и 
других отраслей экономики.

 — Алексей Владимирович, мы 
сегодня с вами беседуем на тер-
ритории одного из строящихся 
цехов в Краснинском районе. 
Оборудование здесь пока только 
монтируется и налаживается, но 
уже осенью нынешнего года на 
полную мощность заработает 
предприятие по выпуску высоко-
качественных соков и нектаров, 
известных не только в России, но 
и за ее пределами. Когда–то на 
этом месте был пустырь, осенью 
здесь будет крупное современ-
ное предприятие. Это лишь один 
из примеров, когда серьезные 
инвесторы для развития своей 
производственной деятельности 
выбирают именно Смоленскую 
область. Неслучайно в рейтин-
ге инвестиционной привлека-
тельности мы увеличили свои 
показатели буквально в разы. 
Скажите, каковы основные со-
ставляющие этого успеха?

— Я работаю на результат, ра-
ботаю для смолян, работаю для 

развития региона и знаю, основы-
ваясь на оценках высоких руково-
дителей в Москве, что, действи-
тельно, за последние годы адми-
нистрация под моим руководством 
сделала серьезный рывок с точки 
зрения инвестиционной привле-
кательности региона, в два раза 
улучшив свой прежний результат 
по стране. Почему это стало воз-
можным? Инвестиционная поли-
тика — ключевое направление ра-
боты администрации региона. Для 
того чтобы улучшать социальное 
положение смолян, каждый год 
сохранять все взятые на себя соци-
альные обязательства и предостав-
лять гражданам новые социальные 
льготы и гарантии, необходимо, в 
первую очередь, как можно боль-
ше зарабатывать.

Буквально год назад в соответ-
ствии с моим решением в струк-
туре администрации появился 
департамент инвестиционного 
развития, чтобы бизнесмены мог-
ли работать с администрацией ре-
гиона по принципу «одного окна», 
получая всю требуемую инфор-
мацию и консультации в одном 
месте. Хочу констатировать, что 
данный департамент работает 
достаточно неплохо. Результаты, 
которые мы имеем, — дополни-
тельное тому подтверждение. Что 
нужно, чтобы потенциальный ин-
вестор не боялся идти на Смолен-
щину (как это было, к сожалению, 
раньше)? Нам пришлось долго 
переубеждать всех — чиновников 
в высоких кабинетах в Москве, ру-
ководителей крупных компаний, 
что инвестиционный климат на 
Смоленщине изменился, он абсо-
лютно комфортный и прозрачный, 
сюда можно вкладывать деньги, 
здесь работает власть, которая не 
окружает себя приближенными 
компаниями, не объявляет «отка-

ты» и не назначает доли в бизнесе 
для членов своей семьи. Те объемы 
инвестиций, которые все больше 
идут в регион, подтверждают эф-
фективность проведенной нами 
работы.

Кстати, если говорить про 2015 
год, то, исходя из роста ценового 
фактора в стране, опять же из–за 
нестабильности валюты, тяжелой 
экономической ситуации (а все это 
коснулось и Смоленской области), 
несмотря на все эти неблагопри-
ятные составляющие, количество 
инвестиций, которые были при-
влечены в 2015 году в наш регион, 
превысило на три с лишним мил-
лиарда рублей объем инвестиций, 
привлеченных в 2014 году.

В прошлом году нам удалось 
уже полностью реализовать и за-
пустить 10 инвестиционных про-
ектов с общим вложением средств 
в объеме 8 миллиардов рублей. А 
это новые рабочие места, новые 
налоговые поступления в бюджет. 
Если рассматривать в целом ситу-
ацию с инвестициями в стране, то 
за 2015 год мы получили в регионе 
98 процентов как инвестиционные 
вложения в основной капитал Смо-
ленской области. Это значительно 
выше, чем в среднем по Россий-
ской Федерации (91 процент) и 
по Центральному федеральному 
округу (96 процентов). Считаю, 
что это безусловный успех, по-
скольку раньше Смоленская об-
ласть, к сожалению, не могла по-
хвастаться такими достижениями.

Безусловно, на достигнутых ре-
зультатах останавливаться рано, 
необходимо двигаться дальше, 
все больше привлекая инвесторов, 
создавая рабочие места, предо-
ставляя жителям региона хорошую 
работу, приличный соцпакет, до-
стойную зарплату и возможность 
жить более комфортно.
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— Скажите, а в какой мере, на 
ваш взгляд, как раз инвестици-
онная привлекательность той 
или иной территории зависит 
от действий ну или бездействия 
иногда региональных и муници-
пальных властей?

— Привлечение инвестиций — 
безусловно, совместная работа, 
в первую очередь, региональной 
власти, но и муниципалитетов, 
конечно, тоже. К сожалению, пока 
не все муниципальные образова-
ния могут похвастаться положи-
тельными результатами в данном 
направлении. Несмотря на то, что 
региональная власть постоянно 
дает сигналы муниципалам о необ-
ходимости активизации этой рабо-
ты, есть районы и главы, которые 
не понимают, что стоять все время 
с протянутой рукой — это не есть 
путь к успеху. Нужно реально рабо-

тать, самостоятельно привлекать 
инвесторов или, как минимум, 
оказывать содействие региональ-
ной власти в их привлечении. Что 
для этого должны сделать местные 
власти? Для начала — решить во-
прос с земельным фондом. Мы ста-
раемся повлиять на муниципалов, 
но не всегда это получается, а на 
кого–то, в принципе, видимо, по-
влиять невозможно. Такие главы,   
к сожалению, не являются наши-
ми подчиненными, отработают 
свой период полномочий и будем 
с ними прощаться, потому что сто-
ять на месте при том уровне жиз-
ни смолян, который есть, точно не 
наш выбор.

— По вашей инициативе ад-
министрация Смоленской обла-
сти реализует целый комплекс 
мер по поддержке инвесторов, 

прежде всего, тех, кто инвести-
рует в развитие производства. 
Скажите, на сегодняшний день 
уже можно как–то оценить эф-
фективность этих мер, и будут 
ли они продолжены?

— Эффективность, безусловно, 
можно оценить. Потому что это 
элементарная статистика: сколь-
ко денег было привлечено в 2012, 
2013, 2014, 2015 годах. Каждый 
год количество средств, привле-
ченных в экономику региона, рас-
тет. Увеличивается и число новых 
предприятий, а также уже действу-
ющих, которые создают дополни-
тельные рабочие места. Всю эту 
динамику видят и на федеральном 
уровне. Что предстоит еще сделать 
в данном направлении? Нужно, 
конечно, создавать новые инстру-
менты и формы поддержки для 
малого и среднего бизнеса. Объ-



13№10 // 6 июня

власть

ем средств, ежегодно выделяемых 
нами из регионального бюджета 
в этот сегмент, постоянно растет, 
равно как и количество предпри-
ятий, пользующихся предлагаемы-
ми формами поддержки. Для всех 
предприятий мы создали инстру-
менты в виде субсидий, льгот по 
налогообложению. Особенно это 
важно для крупного производства, 
когда вкладываются наиболее зна-
чительные средства.

Кстати, недавно был принят 
внесенный мной в областную 
Думу закон, который создает се-
рьезные преференции для инди-
видуальных предпринимателей, 
впервые регистрирующих свой 
бизнес на территории региона, и 
это хороший шаг навстречу биз-
несу. Отмечу, это не только моя 
собственная оценка. Бизнесмены, 
работающие на Смоленщине, как 
и те, кто сюда приходит, отмечают, 
что раньше подобных возможно-
стей не было. Они также обраща-
ют внимание на тот факт, что чи-
новники администрации области 
практически в ручном режиме осу-
ществляют постоянное сопрово-
ждение их проектов. Кстати, моя 
недавняя встреча с бизнес–омбуд-
сменом Алексеем Ефременковым 
в очередной раз это подтвердила. 
Бизнес–омбудсмен, в частности, 
проинформировал об отсутствии 
какой–либо фактуры, свидетель-
ствующей о том, что в Смоленской 
области есть случаи давления на 
бизнес или препятствования ему, 
и что бизнес чувствует себя здесь 
комфортно. Это лучшее подтверж-
дение моих слов.

— Некоторое время назад на 
самом высоком федеральном 
уровне получила поддержку 
инициатива администрации 
Смоленской области по наведе-

нию порядка в так называемом 
земельном вопросе — вернуть 
в оборот земли сельскохозяй-
ственного назначения, которые 
были в свое время приватизиро-
ваны непонятно как, а сегодня 
вообще не используются. Есть 
ли сейчас какие–то практиче-
ские подвижки в решении этого 
важнейшего вопроса?

— Я очень благодарен президен-
ту Российской Федерации, что по 
результатам нашей с ним встречи 
Владимир Владимирович Путин 
дал поручение правительству о 
внесении соответствующих по-
правок в действующее федераль-
ное законодательство, направ-
ленных на разрешение ситуации 
с изъятием земель сельхозназна-
чения. У нас есть документальное 
подтверждение, что это сделано 
по инициативе Смоленской об-
ласти: речь идет о письмах из ад-
министрации президента, из ми-
нистерства сельского хозяйства, 
свидетельствующих, что наши 
предложения рассматривались и 
нашли поддержку на федеральном 
уровне. На встрече с президентом 
я сказал, что у нас, глав субъек-
тов, несмотря на то, что все функ-
ции по созданию рабочих мест на 
селе, привлечению инвестиций, 
увеличению налогооблагаемой 
базы лежат на региональных вла-
стях, полномочий в этом вопросе, 
к сожалению, нет никаких. И мы 
знаем, что Государственная Дума, 
реализуя поручения президента 
и правительства, уже выходит на 
принятие ряда законопроектов — 
некоторые поправки приняты бук-
вально недавно. Я думаю, что на 
этом останавливаться нельзя. В 
ближайшее время мы будем гото-
вы внести еще ряд инициатив для 
рассмотрения правительством и 
парламентом Российской Федера-

ции, которые позволят в большей 
степени использовать земли сель-
хозназначения.

Сегодня у нас есть инвесторы, 
которые готовы увеличивать пло-
щадь пашни, посевов — это «Наша 
житница» в Гагаринском райо-
не, «Тропарево» в Починковском 
районе и многие другие уже дей-
ствующие в регионе компании. С 
большим трудом нам удается вер-
нуть эту землю в собственность 
государства с последующей ее про-
дажей или сдачей в аренду добро-
совестным инвесторам и агропро-
изводителям. Но, повторюсь еще 
раз, без федеральных решений, без 
изменения действующего законо-
дательства, к сожалению, все эти 
усилия будут тщетны. Вселяет оп-
тимизм, что под контролем прези-
дента ситуация начала меняться. 
Связываем с этим очень большие 
надежды.

— Относительно недавно в 
Смоленской области началось 
создание индустриальных пар-
ков. Это совершенно новая для 
региона форма развития эконо-
мической деятельности и произ-
водственной, поэтому попрошу 
остановиться вас на этом вопро-
се поподробнее. Ну, во–первых, 
какие новые экономические воз-
можности индустриальные пар-
ки дают для региона?

— Создание индустриальных 
парков на территории Смоленской 
области, я об этом говорил уже не-
однократно, — безусловный успех 
для Смоленщины, успех админи-
страции региона. Это та поддерж-
ка, которую мы, смоляне, получи-
ли в министерстве экономическо-
го развития, в правительстве Рос-
сийской Федерации в целом. В про-
шлом году на федеральном уровне 
были приняты решения, которые 



14 №10 // 6 июня

власть

впервые в регионе позволили нам 
создавать индустриальные парки. 
В прошлом году мы получили 200 
миллионов рублей, на 2016 год 
получили еще 150 миллионов. Все 
это позволяет за счет федеральных 
средств создавать инфраструктуру 
для прихода инвесторов, осущест-
влять подвод необходимых энер-
гокоммуникаций, газа, систем 
водоотведения и водоснабжения, 
строить дороги и пр. 

Это очень хорошие условия 
для потенциальных инвесторов, 
как смоленских резидентов, так 
и тех, кто приходит извне. Более 
того, исходя из моего личного ре-
шения, мы создали беспрецедент-
ный случай в России, такого нет в 
иных субъектах Федерации — на 
период строительства земля всем 
приходящим инвесторам будет 
предоставляться бесплатно. Это 
очень серьезный стимул для наших 
бизнес–партнеров с точки зрения 
того, чтобы они выбирали именно 
Смоленщину.

К сожалению, мы работаем сей-
час, а не 15–20 лет назад, когда 
бизнес только начинал развивать-
ся, выбирая регионы для размеще-
ния своих предприятий. Но сейчас 
мы должны создавать именно бес-
прецедентные уникальные усло-
вия, чтобы те инвесторы, которые 
еще не нашли площадку для свое-
го производства, пришли именно 
к нам. Конечно, после того, как 
предприятие будет построено, 
начнет работать, будет заключен 
договор аренды, определяющий 
порядок, условия и сроки ее внесе-
ния. Но на первые годы мы землю 
предоставляем бесплатно. К тому 
же есть налоговые преференции, 
возможности по субсидированию 
этих предприятий и много–много 
иных механизмов.

На данный момент уже поряд-

ка двадцати компаний изъявили 
желание прийти на территорию 
этих индустриальных парков. В 
первую очередь, в парк «Феникс», 
который находится в границах 
города Смоленска. Что касается 
парка в Сафонове, то он более уз-
кой направленности — там будут 
работать предприятия в сфере 
композитных материалов. Тогда 
как «Феникс» в Смоленске — это и 
деревообработка, и фармацевтика, 
и производство стекла, и произ-
водство изделий из пластмассы, и 
многое–многое другое.

Кстати, среди двадцати пред-
приятий, изъявивших желание 
прийти в «Феникс» и с которыми 
уже подписаны соответствующие 
соглашения, есть и такие, кто го-
тов уже сейчас, не дожидаясь под-
вода коммуникаций, вкладывать 
деньги в проектирование и начи-
нать строиться. Я, конечно, с этим 
связываю и большие ожидания с 
точки зрения создания значитель-
ного количества новых рабочих 
мест — 3–4 тысячи, и очень серьез-
ные налоговые поступления.

— На каком этапе сейчас соз-
дание инфраструктуры инду-
стриальных парков? Вы уже упо-
мянули о тех самых коммуника-
циях, подведении газа, электро-
энергии.

— Работы идут по графику. Мы 
их внимательно контролируем. 
Конечно, где–то есть отставания 
по объективным причинам, но в 
целом график соблюдается. Регион 
получил деньги на 2016 год, а это 
подтверждает, что мы выполняем 
соглашения и движемся к тому, 
чтобы полностью подготовить всю 
необходимую инфраструктуру.

— А вот первоначально эти 
самые многомиллионные суб-

сидии из федерального бюджета 
насколько сложно было полу-
чить, за счет чего удалось до-
биться этого?

— В первую очередь, за счет 
эффективной работы моих подчи-
ненных, членов администрации 
Смоленской области, сотрудников 
департаментов инвестиционного 
развития, а также строительства 
и ЖКХ. И то, что обычно делается 
за полтора–два года, я имею в виду 
документацию, которая должна 
быть подготовлена, мои подчинен-
ные сделали буквально за несколь-
ко месяцев. Также в дополнение 
к этому, я думаю, повлияло и мое 
личное взаимодействие с мини-
стром экономического развития, 
с правительством в целом. Так что 
в целом это эффективная работа 
всех тех, кто отвечает за данное на-
правление. Мы понимаем, сколько 
у Смоленской области упущенных 
возможностей и сколько нам не-
обходимо наверстать. Поэтому, 
понимая всю полноту своей ответ-
ственности перед смолянами, ста-
раемся максимально эффективно 
работать, чтобы получать из феде-
рального центра то, что, считаем, 
по праву положено смолянам.

— Какие проекты можно на-
звать наиболее значимыми из 
тех, что уже сейчас реализуют-
ся у нас в Смоленской области?

— В течение последних лет в 
регионе реализуется девятнадцать 
значимых инвестиционных про-
ектов. Десять, как я уже сказал, 
завершены в 2015 году, некоторые 
планируются ко второй, к третьей 
очереди. Это «Наша житница», 
«Золотая Нива», «Останкино», 
«ЭГГЕР», «Тропарево», это боль-
шое число других предприятий, 
которые можно перечислять че-
рез запятую. С учетом того, что 
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советское прошлое не оставило 
нам в наследство серьезный про-
мышленный потенциал, мы, в 
первую очередь, сосредоточились 
на агропромышленном комплек-
се, на сельском хозяйстве. А через 
создание индустриальных парков, 
в том числе, будем привлекать 
новые промышленные предпри-
ятия, может быть, не в таком мас-
штабе, как в промышленно разви-
тых регионах — Екатеринбурге, 
Челябинске, но для центральной 
полосы России, думаю, это будет 
достаточно значимо.

— А каковы, по вашей оценке, 
настроения в предприниматель-
ском сообществе, как смотрят 
в будущее предприниматели, 

каких решений ждут от государ-
ственной власти?

— Предприниматели, в первую 
очередь, конечно, ждут снижения 
ставки рефинансирования. Этот 
вопрос находится в компетенции 
Центрального банка, федеральных 
властей. Предприниматели ждут, 
что вслед за снижением ставки 
рефинансирования снизится сто-
имость кредитов коммерческих 
и государственных банков. Пред-
приниматели ждут, что система 
налогообложения станет более 
удобной для них. Безусловно, 
предприниматели ждут многого, 
но то, что зависит именно от ре-
гиональных властей, мы делаем 
в полном объеме. Все те механиз-
мы и инструменты, которые от-

носятся к полномочиям субъекта, 
мы используем. Но все же данный 
вопрос должен быть адресован 
не только нам. Это вопрос от фе-
деральной власти к муниципаль-
ной, мы находимся посередине, 
это вопрос работы всех уровней 
власти — федеральных решений, 
региональных решений, муници-
пальных решений.

 В то же время предпринимате-
ли говорят, и я об этом знаю, что 
инвестиционный климат на Смо-
ленщине за последние 4 года улуч-
шился, стал более благоприятным, 
им здесь комфортно, они не боятся 
инвестировать средства, не боят-
ся за свое будущее с точки зрения 
взаимодействия с региональной 
властью. 
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Гнездовский комплекс архео-
логических памятников из-
вестен, пожалуй, каждому 

смолянину. Уникальный ансамбль 
древнерусских памятников, кур-
ганных могильников и городища, 
один из крупнейших в Европе, 
расположен на берегу Днепра в 
двенадцати километрах западнее 
Смоленска на площади более 400 
гектаров. Комплекс был открыт 
случайно, в 1867 году: тогда при 
земляных работах на строитель-
стве железнодорожной ветки Мо-

сква–Варшава рабочие нашли се-
ребряные и медные украшения, 
остатки железного меча, а также 
арабские монеты X века.

Раскопки на этом месте ведут-
ся, начиная с 1874 года, то есть 
уже полтора века. За этот срок 
накоплен колоссальный науч-
ный материал, и работа по ар-
хеологическому исследованию 
продолжается. Для обеспечения 
необходимых условий по изуче-
нию и сохранению памятников, 
входящих в состав комплекса, и 

его исторических ландшафтов, 
на основании архивных данных и 
натурных исследований учрежде-
ны границы территории Гнездов-
ского комплекса, его зон охраны 
с установлением режимов исполь-
зования земель и градостроитель-
ных регламентов. 

В 2011 году начал свою работу 
историко–археологический при-
родный музей–заповедник «Гнез-
дово».

А в 2015 году власти региона 
направили в минкультуры пред-

Курганы древнего Смоленска: Курганы древнего Смоленска: 

интрига завершаетсяинтрига завершается

Леся ТОМАШОВА

Войдет ли Гнездовский курганный комплекс в российский список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО? Минкультуры озвучит вердикт уже в июне
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ложение об отнесении Гнездов-
ского комплекса к особо ценным 
объектам культурного населения. 
Недавно стало известно, что оно 
уже рассмотрено и предвари-
тельно поддержано. По словам 
начальника областного департа-
мента по культуре и туризму Его-
ра Филимонова, в начале июня в 
минкультуры пройдет совещание, 
на котором, как ожидается, будет 
озвучен окончательный вердикт 
по данному вопросу. В случае по-
ложительного решения предстоит 
большая работа по сбору необ-
ходимого пакета документов для 
включения комплекса в список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО в России. Самое основ-
ное — и дорогостоящее — прове-
дение экспертизы.

По заявлению чиновников, по-
лученный статус будет способство-
вать привлечению на Смоленщину 
большего числа туристов, позво-
лит комплексу получать федераль-
ное финансирование на развитие 
и, безусловно, послужит положи-
тельным моментом в вопросе со-
хранения территории. Также он 
ужесточит наказание за различные 
нарушения законодательства, ко-
торые, увы, сегодня встречаются и 
создают немало проблем.

Одна из них — несанкциони-
рованные свалки, периодически 
появляющиеся на территории 
комплекса. Со свалками, вернее с 
теми, кто их создает, борются со-
вместными усилиями. Чиновники, 
сотрудники музея–заповедника 
«Гнездово» и полицейские уже 
не первый год регулярно прово-
дят рейды (в последнее время — 
дважды в неделю) по территории 
комплекса с целью выявления на-
рушений.

«В ходе таких рейдов новых фак-
тов уничтожения памятников 

комплекса не выявлено, поэтому 
говорить о том, что в последние 
годы ситуация с комплексом стала 
катастрофической, а его состоя-
ние — плачевным, неверно», — под-
черкивает Егор Филимонов.

Недавно жители Смоленска ис-
пытали небольшой культурный 
шок: согласно появившейся в 
СМИ информации, Гнездову оста-
лось жить считанные годы, а его 
центральная курганная группа 
полностью уничтожена. Директор 
музея–заповедника «Гнездово» Ан-
дрей Королев полностью опровер-
гает данную информацию.

«Разумеется, это не так. В ма-
териалах ссылаются на данные о 
количестве курганов от 1923 года. 
Но с тех пор прошло почти сто 
лет! На территории комплекса 
во время войны шли активные бо-
евые действия — здесь даже до сих 
пор можно видеть следы окопов. А 
на центральной курганной группе 
стояла зенитная батарея. Вред 
был нанесен объекту и во время 
послевоенного восстановления го-
рода. Но за последнее время мы не 
фиксировали факты уничтожения 
курганов», — объясняет он.

В то же время специалисты не 
скрывают: да, проблемы суще-
ствуют, и они обусловлены значи-
тельной территорией комплекса, 
в границах которой расположены 
постоянно развивающиеся насе-
ленные пункты и действующие 
предприятия. 

Одна из проблемных точек — 
это кладбище. Несмотря на то, 
что официально здесь нельзя хо-
ронить, и администрация не вы-
дает таких разрешений, местные 
жители тайком осуществляют за-

хоронения, расширяя территорию 
погоста.

«Будем обращаться к археоло-
гам с просьбой о проведении архе-
ологического исследования терри-
торий, прилегающих к кладбищу. 
Чтобы, если будут дальнейшие не-
санкционированные захоронения, 
местность была изучена», — от-
мечает Егор Филимонов.

Вполне возможно, что в этой 
работе примут участие представи-
тели московской археологической 
экспедиции во главе с доцентом 
МГУ Тамарой Пушкиной, которые 
прибудут в Смоленске в июне.

Немало хлопот доставляют и 
местные жители, которые пыта-
ются строить жилые объекты, не 
проводя необходимых археологи-
ческих исследований на участках. 
Что также является нарушением 
законодательства.

В сложных вопросах чиновники 
пытаются найти компромиссные 
решения. К примеру, не так давно 
поступило обращение от жителей, 
которые хотели бы провести водо-
провод к своим домам. Это повлечет 
проведение дорогостоящих архео-
логических исследований на всей 
протяженности водопровода. Наш-
ли выход: переделали проект так, 
чтобы водопровод шел вдоль дороги.

«Работа по популяризации объ-
екта не прошла даром, — резюми-
рует Андрей Королев. — Люди сами 
стараются информировать нас, 
если видят какие–то нарушения. 
Местным жителям небезразлич-
на судьба комплекса, и они стали 
более сознательно относиться к 
этому объекту. Поэтому и факты 
нарушений законодательства вы-
являются все реже». 

P.S. Ну, а что решит минкультуры, даст ли оно Гнездову истори-
ческий шанс, мы узнаем в самое ближайшее время.
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Славься

1 июня — день рождения Михаила Глинки — великого русского композитора, 

родоначальника русской классической музыки

Детство. 
Учеба в Благородном 

пансионе

Михаил Иванович Глинка ро-
дился в 1804 году в селе Ново-
спасском Смоленской губернии, 
в семье смоленских помещиков 
Глинок. Начальное образование 
получил дома. Слушая пение кре-
постных крестьян и звоны колоко-
лов местной церкви, рано проявил 
тягу к музыке — увлекся игрой 
оркестра крепостных музыкантов 

в имении дяди, Афанасия Андрее-
вича Глинки. Музыкальные заня-
тия — игра на скрипке и фортепи-
ано — начались довольно поздно 
(в 1815–1816 годах) и носили лю-
бительский характер. Однако му-
зыка оказывала на Глинку столь 
сильное влияние, что однажды на 
замечание о рассеянности он заме-
тил: «Что же делать?.. Музыка — 
душа моя!»

В 1818 году Михаил Иванович 
поступил в Петербурге в Благород-
ный пансион при Главном Педаго-

гическом институте (в 1819 он был 
переименован в Благородный пан-
сион при Санкт–Петербургском 
университете), где учился вместе 
с младшим братом Александра 
Пушкина — Львом. Тогда же он 
познакомился и с самим поэтом, 
который «хаживал к нам в пансион 
к брату своему». Гувернером Глин-
ки был русский поэт и декабрист 
Вильгельм Карлович Кюхельбе-
кер, преподававший в пансионе 
русскую словесность. Параллельно 
с учебой Глинка брал уроки игры 
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на фортепиано (сначала у англий-
ского композитора Джона Филда, 
а после его отъезда в Москву — у 
его учеников). Окончил пансион 
в 1822 году вторым учеником. В 
день выпуска с успехом сыграл 
публично фортепианный концерт 
австрийского музыканта Иоганна 
Непомука Гуммеля.

Начало самостоятельной 
жизни

После окончания пансиона Ми-
хаил Глинка не сразу поступил 
на службу. В 1823 году он поехал 
лечиться на Кавказские мине-
ральные воды, затем отправился 
в Новоспасское, где иногда «сам 
управлял оркестром дяди, играя на 
скрипке», тогда же начал сочинять 
оркестровую музыку. В 1824 году 
был зачислен на службу помощ-
ником секретаря Главного управ-
ления путей сообщения (ушел в 
отставку в июне 1828 года). Основ-
ное место в его творчестве зани-
мали романсы. Среди сочинений 
той поры — «Бедный певец» на 
стихи русского поэта Василия Ан-
дреевича Жуковского (1826), «Не 
пой, красавица, при мне» на стихи 
Александра Сергеевича Пушкина 
(1828).

Один из лучших романсов ран-
него периода — элегия на стихи 
Евгения Абрамовича Баратынско-
го «Не искушай меня без нужды» 
(1825). В 1829 году Глинка и Пав-
лищев издали «Лирический аль-
бом», где среди сочинений разных 
авторов были и пьесы Глинки.

Первое заграничное 
путешествие

Весной 1830 года Михаил Глин-
ка отправился в длительное за-
граничное путешествие, целью 

которого было как лечение (на во-
дах Германии и в теплом климате 
Италии), так и знакомство с запад-
ноевропейским искусством. Про-
ведя несколько месяцев в Ахене и 
Франкфурте, он прибыл в Милан, 
где занимался композицией и во-
калом, посещал театры, совершал 
поездки в другие итальянские го-
рода. В Италии композитор позна-
комился с композиторами Винчен-
цо Беллини, Феликсом Мендельсо-
ном и Гектором Берлиозом. Среди 

композиторских опытов тех лет 
(камерно–инструментальные со-
чинения, романсы) выделяется 
романс «Венецианская ночь» на 
стихи поэта Ивана Ивановича 
Козлова. Зиму и весну 1834 года 
Глинка провел в Берлине, посвя-
тив себя серьезным занятиям те-
орией музыки и композицией под 
руководством известного ученого 
Зигфрида Дена. Тогда же у него за-
родилась мысль о создании нацио-
нальной русской оперы.
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Пребывание в России

Возвратившись в Россию, Миха-
ил Глинка поселился в Петербурге. 
Посещая вечера у поэта Василия 
Андреевича Жуковского, он позна-
комился с Николаем Васильевичем 
Гоголем, Петром Андреевичем Вя-
земским, Владимиром Федорови-
чем Одоевским. Композитор ув-
лекся идеей, поданной Жуковским: 
написать оперу на сюжет об Иване 
Сусанине, о котором он узнал еще 
в юности, прочитав «Думу» поэта и 
декабриста Кондратия Федорови-
ча Рылеева. Премьера сочинения, 
названного по настоянию дирек-
ции театров «Жизнь за царя», со-
стоялась 9 декабря (27 ноября по 
старому стилю) 1836 года в петер-
бургском Большом театре и стала 
днем рождения русской героико–
патриотической оперы. Спектакль 
прошел с большим успехом, на нем 

присутствовала царская семья, а в 
зале среди многих друзей Глинки 
был и Пушкин. Вскоре после пре-
мьеры Глинка был назначен руко-
водителем Придворной певческой 
капеллы.

В 1835 году Глинка женился на 
своей дальней родственнице Ма-
рье Петровне Ивановой. Брак ока-
зался крайне неудачным и омра-
чил жизнь композитора на многие 
годы. Весну и лето 1838 года Глин-
ка провел на Украине, отбирая пев-
чих для капеллы. Среди новичков 
оказался и Семен Степанович Гу-
лак–Артемовский — впоследствии 
не только известный певец, но и 
композитор, автор популярной 
украинской оперы «Запорожец за 
Дунаем».

По возвращении в Петербург 
Глинка часто посещал дом братьев 
Платона и Нестора Васильевичей 
Кукольников, где собирался кру-

жок, состоявший большей частью 
из людей искусства. Там быва-
ли живописец–маринист Иван 
Константинович Айвазовский и 
живописец и рисовальщик Карл 
Павлович Брюллов, оставивший 
много замечательных карикатур 
на членов кружка, в том числе и на 
Глинку. На стихи Кукольника Глин-
кой был написан цикл романсов 
«Прощание с Петербургом» (1840). 
Впоследствии он переселился в 
дом братьев из–за невыносимой 
домашней атмосферы.

Еще в 1837 году Михаил Глинка 
вел беседы с Александром Пушки-
ным о создании оперы на сюжет 
«Руслана и Людмилы». В 1838 году 
началась работа над сочинением, 
премьера которого состоялась 27 
ноября 1842 в Петербурге. Несмо-
тря на то, что царская семья поки-
нула ложу до окончания спекта-
кля, передовые деятели культуры 
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встретили сочинение с восторгом 
(хотя единства мнений на этот раз 
не было — из–за глубоко новатор-
ского характера драматургии). На 
одном из представлений «Руслана» 
побывал венгерский композитор, 
пианист и дирижер Ференц Лист, 
чрезвычайно высоко оценивший 
не только эту оперу Глинки, но и 
его роль в русской музыке в целом.

В 1838 году Глинка познакомил-
ся с Екатериной Керн, дочерью 
героини известного пушкинского 
стихотворения, и посвятил ей свои 
вдохновеннейшие произведения: 
«Вальс–фантазию» (1839) и див-
ный романс на стихи Пушкина «Я 
помню чудное мгновенье» (1840).

Новые странствия 
композитора

Весной 1844 года Михаил Глин-
ка отправился в новое заграничное 
путешествие. Пробыв несколько 
дней в Берлине, он остановился в 
Париже, где встретился с Гектором 
Берлиозом, который включил в 
свою концертную программу не-
сколько сочинений Глинки. Выпав-
ший на их долю успех натолкнул 
композитора на мысль дать в Па-
риже благотворительный концерт 
из собственных произведений, что 
и было осуществлено 10 апреля 
1845 года. Концерт был высоко 
оценен прессой.

Месяц спустя Глинка отправился 
в Испанию, где пробыл до середи-
ны 1847 года. Испанские впечатле-
ния легли в основу двух блестящих 
оркестровых пьес: «Арагонской 
хоты» (1845) и «Воспоминаний 
о летней ночи в Мадриде» (1848, 
2–я редакция — 1851). В 1848 году 
композитор провел несколько ме-
сяцев в Варшаве, где была написа-
на «Камаринская» — сочинение, о 
котором русский композитор Петр 

Ильич Чайковский заметил, что 
в ней, «как дуб в желуде, заклю-
чена вся русская симфоническая 
музыка».

Последнее десятилетие 
творчества

Зиму 1851–1852 годов Глинка 
провел в Петербурге, где сблизился 
с группой молодых деятелей куль-
туры, а в 1855 году произошло его 
знакомство с Милием Алексееви-
чем Балакиревым, ставшим поз-
же главой «Новой русской школы» 
(или «Могучей кучки»), творчески 
развившей традиции, заложенные 
Глинкой.

В 1852 году композитор вновь уе-
хал на несколько месяцев в Париж, 
с 1856 года жил в Берлине до своей 
смерти — он скончался 3 февраля 
(15 февраля по старому стилю) 
1857 года и был похоронен на лю-
теранском кладбище. В мае того 
же года его прах был перевезен в 
Петербург и погребен на кладбище 
Александро–Невской лавры.

«Во многих отношениях Глинка 
имеет в русской музыке такое же 
значение, как Пушкин в русской 
поэзии. Оба — великие таланты, 
оба — родоначальники нового рус-
ского художественного творче-
ства, оба создали новый русский 
язык — один в поэзии, другой — в 
музыке», — так писал известный 
критик Владимир Васильевич 
Стасов.

В творчестве Глинки определи-
лись два важнейших направления 
русской оперы: народная музы-
кальная драма и опера–сказка; 
он заложил основы русского сим-
фонизма, стал первым классиком 
русского романса. Все дальнейшие 
поколения русских музыкантов 
считали его своим учителем, а для 
многих толчком к выбору музы-
кальной карьеры стало знакомство 
с сочинениями великого мастера, 
глубоко нравственное содержание 
которых сочетается с совершенной 
формой. 

использована информация http://to–name.ru/
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Проблемы российской эко-
номики в полной мере от-
ражаются и на ситуации в 

Смоленской области. Вместе с тем, 
по данным экономистов, показате-
ли экономического развития Смо-
ленщины выше среднероссийских. 
Примерно треть ВРП (валового 
регионального продукта) в эконо-
мике региона составляет промыш-
ленное производство. По словам 
начальника департамента эконо-
мического развития Смоленской 
области Виктора Кожевникова, 
если в целом по России в прошлом 
году падение промышленного про-
изводства составило более 3 про-
центов, то на Смоленщине — ме-
нее 1 процента. 

В формате «от первого лица» чи-
новник рассказывает об экономи-
ческих показателях, конкуренции 
и регулировании потребительско-
го рынка, итогах 2015 года и тен-
денциях 2016–го.

Инвесторы начинают 
и выигрывают

— Неплохие показатели по ито-
гам 2015 года достигнуты в тех 
отраслях, где реализовывались 
крупные инвестпроекты. Это, в 
частности, деревообрабатываю-
щая, пищевая промышленность. 
В более выигрышном положении 

находились и предприятия, рабо-
тающие с госзаказом. Речь идет 
о таких видах деятельности, как 
производство пластмасс, транс-
портных средств и оборудования. 
В плюсе — отрасли, работающие в 
основном на внешний рынок. Это, 
прежде всего, химическая про-
мышленность. В этом году впервые 
за несколько лет положительные 
темпы роста достигнуты в таком 
виде деятельности, как «прочие 
производства», основу которых 
составляет обработка алмазов. В 
первом квартале 2016 года индекс 
промышленного производства в 
регионе вышел на положительный 
уровень и составил почти 4 про-
цента. Это можно отметить как 
хороший задел.

В то же время произошло сни-
жение показателей в текстильной 
и полиграфической промышлен-
ности, в швейном производстве. 
Определенные трудности испы-
тывает производство готовых ме-
таллических изделий, машин и 
оборудования, а также приборо-
строение.

В качестве одного из достиже-
ний Смоленщины в экономике 
можно рассматривать динами-
ку индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал. 
Если по России этот показатель 
упал почти на 10 процентов, то 
в Смоленской области отмечено 

снижение менее 2 процентов. Сни-
жение было обусловлено многими 
факторами. В частности, сыграло 
негативную роль взаимодействие 
предприятий с банковской сферой. 
В регионе уменьшилась выдача 
кредитов, как предприятиям, так 
и населению (по итогам года — на 
четверть). Кроме того, произошел 
прирост просроченной задолжен-
ности более чем в два раза. Больше 
всего — со стороны юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Но показатели первого 
квартала этого года обнадежива-
ют: объем выданных кредитов уве-
ренно растет, при этом снижаются 
темпы роста просроченной задол-
женности. Первый квартал — это 
всего три месяца. Для того чтобы 
давать оценку всему году, нужно 
ждать более поздних сроков, но, 
тем не менее, надежда на то, что 
экономика постепенно восстанав-
ливается, появляется.

Антикризисный план 
Островского

— В соответствии с итоговыми 
данными 2014 года, которые не-
давно предоставил Росстат (для их 
расчета требуется большее время), 
индекс производительности труда 
на предприятиях Смоленщины в 
2014 году увеличился на 12 про-

Секреты смоленской экономики. 

Как и на чем заработать

Леся ТОМАШОВА
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центов. Данный результат — 8–й 
в ЦФО и 25–й в России. 

Еще одним направлением, по 
которому наш регион демонстри-
рует положительную динамику, 
является доля продукции высоко-
технологичных и наукоемких от-
раслей в ВРП. Здесь показатели 
Смоленской области выросли поч-
ти на 10 процентов, что является 
3–м результатом в ЦФО и 22–м в 
России.

Если говорить в целом об эко-
номических показателях, то здесь 
свою роль сыграла политика, про-
водимая администрацией области 
под руководством губернатора 

Алексея Островского. Практиче-
ски сразу после проявления кри-
зисных явлений в начале прошлого 
года был принят план меропри-
ятий по устойчивому развитию 
экономики и социальной сферы, 
и регион встраивался в те про-
граммы и возможности, которые 
предоставляла Федерация. И ис-
пользовал их для экономического 
развития. 

Все идет по плану

— Большое внимание уделяет-
ся эффективности расходования 

бюджетных средств. Департамент 
экономического развития является 
органом власти, ответственным за 
формирование нормативной базы 
планирования деятельности бюд-
жетных учреждений. С 2011 года 
все бюджетные учреждения рабо-
тают на основе государственного 
задания, которое предусматри-
вает планирование расходов. В 
прошлом году в реформировании 
данной системы был сделан суще-
ственный шаг, который позволит 
повысить эффективность деятель-
ности учреждений. В соответствии 
с постановлением администрации 
области была увязана система 
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показателей и финансирования. 
Основные изменения состоят в 
том, что определение объема фи-
нансового обеспечения выпол-
нения государственного задания 
теперь планируется на основании 
нормативных затрат на оказание 
государственных услуг. Также 
был определен механизм изъятия 
субсидий при невыполнении го-
сударственных либо муниципаль-
ных заданий. Эти меры помогут 
обеспечить качество услуг. Кроме 
того, переход к расчету субсидий 
посредством использования нор-
мативных затрат станет основой 
для развития государственно–
частного партнерства, особенно 
в социальной сфере. Такой расчет 
даст возможность предпринимате-
лям, готовым работать в сфере раз-
вития государственно–частного 
партнерства, получать информа-
цию о том, сколько каждая услуга 
стоит. А также позволит поставить 
бюджетные и частные организа-
ции в равные условия. В регионе 
прикладываются значительные 
усилия, чтобы развивать государ-
ственно–частное партнерство — 
в некоторых сферах достигнуты 
определенные успехи, в частности, 
в здравоохранении. 

Дорожная карта 
развития 

конкуренции

— В 2015 году правительство 
утвердило стандарт развития кон-
куренции в субъектах страны. В 
регионе выполнены все положе-
ния этого стандарта. В целях его 
внедрения распоряжением губер-
натора Алексея Островского была 
принята дорожная карта развития 
конкуренции. В нее включены 
приоритетные и социально значи-

мые направления, где конкурен-
ция должна развиваться в перво-
очередном порядке (образование, 
медицина, культура).

Основной посыл — привлечение 
негосударственных организаций к 
предоставлению государственных 
услуг, развитие конкуренции, что 
должно привести к повышению 
качества услуг и их доступности 
для населения. 

Также между областной адми-
нистрацией и органами местного 
самоуправления заключены согла-
шения о внедрении в регионе стан-
дарта развития конкуренции. В 
настоящее время разрабатывают-
ся планы по реализации конкрет-
ных направлений сотрудничества 
с каждым районом и городским 
округом.

Кроме того, был проведен опрос 
предприятий и населения по состо-
янию рынка конкуренции. В нем 
приняли участие около 1500 жите-
лей области и 150 предпринимате-
лей. Результаты опроса показали, 
что на территории региона есть ре-
зервы для развития конкуренции 
в различных отраслях. В рамках 
мониторинга предпринимателям 
задавался вопрос: «Каким образом 
вы повышаете конкурентоспособ-
ность?» Самым популярным отве-
том была «покупка машин и обо-
рудования». Так ответила почти 
половина респондентов. Далее по 
популярности идет ответ «обуче-
ние персонала и повышение ква-
лификации». В число вариантов 
вошли также «вывод на рынок но-
вых продуктов» и «приобретение 
технологий, ноу–хау, патентов». 

Задавался вопрос и о наличии 
административных барьеров. 41 
процент респондентов «пожало-
вался» на нестабильное законо-
дательство, которое, к слову, ре-
гулируется не только на уровне 

региона. На втором месте по по-
пулярности ответ — сложность и 
затянутость процедуры получения 
лицензии. Однако каждый пятый 
предприниматель ответил, что во-
обще не видит административных 
барьеров. Считаем, что это хоро-
ший показатель.

ЕГАИС: все включено

— Департамент экономическо-
го развития отвечает также и за 
лицензирование розничной тор-
говли алкогольной продукции. В 
последнее время на федеральном 
уровне принимаются решения по 
изменению регулирования рынка 
алкогольной продукции, что при-
ведет к существенному усложне-
нию работы предпринимателей. 
В частности, вводится единая госу-
дарственная автоматизированная 
информационная система учета 
объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции — 
ЕГАИС, которая в данный момент 
действует на уровне производства 
и оптовых продаж. С 1 июля она бу-
дет внедрена в розничном звене в 
городах, а через год — в сельских 
поселениях.

В этом году связи с введением 
ЕГАИС и уменьшением покупа-
тельной способности граждан 
более 170 объектов торговли от-
казались от лицензий. Так, в про-
шлом году на розничную продажу 
алкогольной продукции была вы-
дана 661 лицензия, реализацией 
товара занимались почти 2,5 ты-
сячи торговых точек. В 2016 году 
количество лицензий составило 
620, а объектов продажи — 2304.

Предприятия сталкиваются с 
тем, что необходимо тратить сред-
ства на внедрение системы, при 
этом они наблюдают сокраще-
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ние покупательской способности 
граждан, а, как правило, эти тор-
говые точки являются универсаль-
ными магазинами и реализуют не 
только алкоголь. 

На уровне региона были пред-
приняты меры, чтобы защитить 
прежде всего сельскую торгов-
лю. Принят областной закон об 
утверждении перечня поселений 
с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых от-
сутствует точка доступа к инфор-
мационно–телекоммуникацион-
ной сети интернет.

Федеральный закон об оборо-
те алкогольной продукции дает 
право регионам принимать такой 
перечень, и в этих поселениях роз-
ничная реализации алкогольной 
продукции освобождена от фик-
сации в системе ЕГАИС.

В этот перечень вошли 260 посе-
лений Смоленщины, и, определяя 
его, мы исходили из принципа: на 
территории всего поселения не 
должно быть охвата интернета. 
Мы пошли по этому пути одни из 
первых. Нашему примеру после-
довали другие регионы. Считаю, 
что это будет способствовать со-
хранению торговли в сельских по-
селениях.

Непрерывность 
рынков

— Еще одна сфера деятельно-
сти департамента экономического 
развития — регулирование потре-
бительского рынка области. Непо-
средственно ответственность за 
организацию розничной торговли 
лежит на муниципалитетах, кроме 
того, есть федеральное регулиро-
вание, но определенный перечень 
вопросов относятся к нашей сфере 
деятельности. 

В свой работе мы ориентируем-
ся на стандарт развития конкурен-
ции, на создание благоприятных 
условий для предпринимателей. 
Ведь сфера торговли составляет 
значительную часть экономики — 
примерно 20 процентов. В меру 
возможностей стараемся стимули-
ровать развитие торговли шаговой 
доступности, рыночно–ярмароч-
ной торговли. 

Несколько лет назад был при-
нят федеральный закон о рознич-
ных рынках, согласно которому 
с 2015 года все рынки (включая 
сельхозрынки) должны осущест-
влять свою деятельность только 
на территории капитальных стро-

ений. Нам удалось отсрочить всту-
пление в силу этого закона. Для 
развития сельскохозяйственных 
рынков был разработан областной 
закон, позволяющий до 2020 года 
устраивать розничные рынки в не-
капитальных строениях, зданиях и 
сооружениях.

В целях стимулирования работы 
по открытию магазинов шаговой 
доступности администрацией ре-
гиона внесен ряд изменений в По-
рядок разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных 
торговых объектов. 

Мы предусмотрели, чтобы в дан-
ных схемах отображались не толь-
ко действующие объекты нестаци-
онарной торговли, но и земельные 
участки, которые муниципалите-
ты предлагают предпринимателям 
для занятия этим видом бизнеса.

Таким образом, на сегодняш-
ний день предусмотрены более 
2,5 тысячи мест: 1321 место для 
размещения киосков, ларьков и 
павильонов, 1201 — для мобиль-
ных торговых объектов. 220 мест 
являются свободными, они пред-
усмотрены для размещения тор-
говых объектов любых типов, а 
180 — для сезонной торговли.

В настоящее время готовится 
проект постановления админи-
страции, утверждающий новый 
порядок организации и работы яр-
марок. В планы их проведения бу-
дут включены не только ярмарки, 
которые устраивает муниципали-
тет, но и те, которые инициирова-
ны предпринимателями. Муници-
палитеты же должны разработать 
свои предложения и рекоменда-
ции по поводу того, как предпри-
нимателям это сделать. Также мы 
планируем закрепить преимуще-
ства для смоленских сельхозтова-
ропроизводителей при реализа-
ции их продукции на ярмарках. 
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памятные даты в истории Смоленщины

12 июня
  104 года назад в Смоленске, на Королевском бастионе, был открыт 

памятник Софийскому полку, героически защищавшему город в августе 
1812 года (1912 г.). Скульптор — Б.Н. Цапенко (1883–1941 гг.).

Памятник был создан и установлен на средства солдат и офицеров 
Софийского полка и открыт в канун столетия Отечественной войны 
1812 года. Он сильно пострадал в годы советской власти и оккупации 
Смоленска немецкими войсками в 1941–1943 годах: были уничтожены 
почти все бронзовые доски и царские вензеля, а сам памятник был от-
реставрирован лишь в 1960 году.

К 2011 году памятник находился в аварийном состоянии и был прак-
тически недоступен для обзора, так как выходы к нему закрывала ограда 
территории стадиона «Спартак». В том же году началась комплексная 
реставрация памятника, проводимая в преддверии 200–летия Отече-
ственной войны 1812 года и 1150–летия Смоленска. 

14 июня
  236 лет со дня основания в Смоленске общественного театра 

(1780 г.).

1 июня
 148 лет со дня рождения Марии Клавдиевны 

Тенишевой (1858–1928 гг.) — княгини, извест-
ной общественной деятельницы, меценатки, из-
дательницы, коллекционера с мировым именем, 
художницы, педагога. 

Истинной страстью Тенишевой была русская 
старина. Собранная ею коллекция предметов 
русской старины была выставлена в Париже и 
произвела неизгладимое впечатление. Именно 
эта коллекция стала основой музея «Русская ста-
рина» в Смоленске.

Одним из главных просветительских проектов 
в жизни Тенишевой стало Талашкино — родовое 
имение княгини Екатерины Константиновны 
Святополк–Четвертинской, которое Тенишевы 
приобрели в 1893 г. Дружившие с детства Тени-
шева и Святополк–Четвертинская воплотили в 
Талашкино концепцию «идейного имения», то 
есть центра просветительства, возрождения тра-
диционной народной художественной культуры и 
одновременно — развития сельского хозяйства.

В 1894 г. Тенишевы приобрели недалеко от 
Талашкина хутор Фленово и открыли там уни-
кальную по тем временам сельскохозяйственную 

школу, собрав превосходных преподавателей и 
богатейшую библиотеку.

 236 лет назад в Смоленск впервые приехала 
Екатерина II вместе с австрийским императором 
Иосифом II в сопровождении Г.А. Потемкина 
(1780 г.). Осмотрев город, она приказала осво-
бодить территорию современного парка имени 
Глинки от жилых построек и превратить ее в 
площадь для обучения войск. Затем по просьбе 
светлейшего князя Потемкина она посетила его 
родину сельцо Чижево, а также родовитую дво-
рянскую семью Глинок из села Сутоки.

 131 год назад в Смоленске состоялось тор-
жественное открытие памятника М.И. Глинке. 
Скульптор — А.Р.  фон Бок (1885 г.). Памятник 
был создан на добровольные пожертвования. На 
его открытии присутствовал П.И. Чайковский. 
Бронзовая скульптура изображает композитора 
у пюпитра с дирижерской палочкой в руке. Ори-
гинальная ажурная ограда памятника выполне-
на в виде нотных строк, на которых бронзовыми 
знаками записаны 24 отрывка из произведений 
Глинки. Глинка не случайно стоит спиной к пюпи-
тру. Это подчеркивает, что он не просто дирижер, 
а именно композитор, знающий ноты наизусть.

3 июня
  61 год назад в Смоленске 

открыта областная стоматоло-
гическая поликлиника (1956 
г.). С 25 июля 1978 г. переве-
дена в новый корпус на про-
спекте Гагарина.

4 июня
  74 года назад эсэсовцы и их 

пособники расстреляли 243 еврея 
деревни Петровичи Шумячского 
района (1942 г.).

6 июня
  94 года назад организована 

областная детская библиотека 
имени Н.К. Крупской в составе 
областной библиотеки для взрос-
лых (1922 г.).
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Памятник Софийскому полку

Г.А. Потемкин

М.К. Тенишева

Музей "Русская старина"

Историко-архитектурный 
комплекс «Теремок» 
во Фленово
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