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«Респект и уважуха»
первом в наступившем году номере журнала «О чем говорит
Смоленск» мы традиционно представляем обзор основных
событий прошлого года.
Если же говорить о настоящем, то главной повесткой 2018 года,
безусловно, станут выборы президента, которые пройдут 18 марта.
Что бы кто ни говорил, а выборы главы государства — это выбор
пути, по которому страна будет идти дальше. Это выбор будущего,
если хотите. И выбор этот предстоит сделать нам с вами.
Судя по первым итогам опроса, который мы запустили на нашем
сайте smolensk–i.ru, на момент сдачи этого номера журнала в печать
большинство (55%) проголосовавших понимает свою ответственность за судьбу страны и на выборы «пойдут обязательно».
27% решили «зарыть голову в песок» и не планируют голосовать, потому что «все равно ничего не изменится». Видимо, это та
самая категория, которая пренебрегает своим конституционным
правом, устраняется от выбора, а потом традиционно начинает
ругать «режим» и причитать: «А я за эту власть не голосовал».
Еще 10% не планировали участвовать в выборах, но, увидев,
сколько «чертей из табакерки» рвануло в кандидаты, решили
все–таки пойти и проголосовать.
Еще 4% заявили, что «вообще не ходят на выборы» (видимо, это
принципиальная позиция), и столько же пока не решили, пойдут ли.
Конечно, в условиях, когда есть очевидный победитель этой предвыборной гонки (давайте уже называть вещи своими именами), для
сторонников этого потенциального победителя велико искушение
предпочесть посещению избирательных участков дела домашние…
И, надо полагать, как раз на это рассчитывают наши «заклятые
друзья», с тем, чтобы разыграть карту «легитимности» избранного
президента и устроить «российский майдан». Имея это в виду,
власть поставила во главу угла в нынешней президентской кампании вопрос явки.
Каждый регион этот вопрос пытается решать по–своему. В
Москве, например, хотели подстегнуть явку на выборы президента
школьными референдумами. Но глава ЦИК Элла Памфилова весьма
жестко высказалась против такой инициативы и заявила о недопустимости использования детей в выборных целях.
В каких–то регионах одновременно с выборами президента
пройдут местные «референдумы» по укрупнению муниципалитетов,
где–то — по переносу времени… Словом, региональные власти
креативят по повышению явки «во все лопатки».
Нам удалось узнать, какие мероприятия по повышению явки на
президентских выборах пройдут в Смоленске и области.
Первое. 18 марта в зданиях, где разместятся избирательные
участки, смоляне смогут проголосовать не только за нового президента страны, но и за новый облик родного города. Речь — о рей-
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тинговом голосовании за дизайн–проекты в рамках формирования
комфортной городской среды (подробнее об этом можно узнать
здесь: https://smolensk–i.ru/business/v–smolenske–obsudili–planyi–
po–formirovaniyu–komfortnoy–gorodskoy–sredyi_226863).
Напомним, что регионы–участники этой федеральной программы, к коим относится и Смоленская область, будут получать
денежные средства из федеральной казны. В частности, для Смоленской области в этом году на реализацию проекта предусмотрено
финансирование в размере более 240 млн рублей (из них свыше
31 млн рублей — средства областного бюджета).
Так что активность в голосовании за дизайн–проекты имеет
вполне убедительную мотивировку для смолян.
Кроме того, по нашей информации, 18 марта смолянам предложат поучаствовать в селфи–конкурсах и иных весьма интересных
мероприятиях. И вообще, судя по всему, в день выборов смолян
ожидает атмосфера праздника.
Повлияют ли эти мероприятия на явку? Вот что говорит политолог Андрей Колядин:
«Я думаю, что повлияют. Ну та же самая городская комфортная
среда. Ведь если люди не проголосуют, им делать ничего не будут.
Закон такой. Поэтом ситуация такова: не хочешь, чтобы улучшили
в городе парки, скверы и окружающее бытие — не ходи. Я думаю,
что все–таки люди пойдут, чтобы выразить свое мнение в этой
части, а заодно и за президента проголосуют».
Колядин напоминает, что подобные методы уже использовались,
они не новы и что это — часть предвыборной работы.
«Предвыборная работа — это и есть предвыборная работа. Она
состоит из трех блоков: чтоб люди пришли, чтоб проголосовали,
и чтоб не было претензий. И эту работу надо делать. Суть в этом
и заключается. Если всего этого власть и технологи не делают,
значит, они не работают и их надо убирать и не платить зарплату».
Не останется в стороне и избирком. Готовьтесь, нас станут
приглашать на выборы: члены УИК будут проводить встречи с
избирателями. Причем, будет делаться это неоднократно. Сначала
проинформируют, что в стране выборы и как можно проголосовать
(в том числе по месту фактического нахождения, а не по прописке),
потом придут еще раз и принесут уже приглашение на выборы. А
вот такого еще не было. Раньше приглашения распространялись
только по почтовым ящикам.
Что же касается «заманухи» на избирательные участки, радует,
что власть предпочла именно такой подход пресловутому административному ресурсу.
Люди сами сделают правильный выбор, без подсказок чиновников и начальников.
«Респект и уважуха» за это. 
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Прорыв года
Пожалуй, одним из самых значимых для региона событий 2017 года стало кардинальное
изменение позиций Смоленской области в плане инвестиционной привлекательности
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ходе Петербургского международного экономического форума выяснилось, что
Смоленщина продемонстрировала
лучшую в России динамику в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата: наш
регион «рванул» сразу на 49 позиций вверх.
Мы попробовали детально разобраться и получить ответ на вопрос: за счет чего Смоленщина
смогла обогнать все регионы по
динамике изменения инвестиционного климата? И «вдруг» ли это
случилось?

«Вот, новый
поворот…»
Помните пресловутое требование
минфина к регионам — «затянуть
пояса» и отменить «неоправданные льготы»?
Да, в 2017 год мы входили в условиях очень непростой экономической ситуации: денег в стране
стало меньше, федеральный бюджет «скукожился», субсидии на регионы претерпели существенное
сокращение…
Тем не менее, несмотря на требование минфина, Островский
принял тогда принципиально важное решение: ни одна из действующих региональных льгот не будет
отменена (на сегодняшний день из
областного бюджета финансируется 58 форм социальной поддержки
различных категорий граждан,
нуждающихся в ней).
Понятно, что это непростое политическое решение требовало
полного апгрейда инвестиционной политики. И он произошел.
Потому что привлечение инвестиций стало единственным способом выживания для регионов. И
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только так было возможно обеспечить решение задач в социальной
сфере и сохранить льготы.
Впрочем, развитие промышленного потенциала региона, создание благоприятного бизнес–климата и условий для привлечения
инвестиций — как со стороны
крупных компаний, так и малого
и среднего бизнеса — было поставлено во главу угла и стало
основным приоритетом для администрации Островского еще в
2016 году.
Это стало ясно после губернаторских выборов. Именно тогда в
экономическом блоке обновленной команды Островского появились Анохин и Ровбель — «молодые, активные, амбициозные чиновники, имеющие опыт работы с
инвесторами». И главное, как подчеркнул тогда губернатор, они способны не только исполнять поручения, но и предлагать свои идеи.

«…как все
начиналось»
В целях проведения системной,
целенаправленной работы по улучшению инвестиционного климата
и создания комфортных условий
для ведения бизнеса в регионе
губернатор Островский лично
возглавляет штаб по реализации
этих задач.
Работа штаба направлена на решение вопросов, волнующих предпринимательское сообщество:
сокращение административных
барьеров, сопровождение инвестиционных проектов, предоставление различных мер поддержки.
В регионе разворачивает работу структура, в состав которой
входит проектный офис, а также
19 рабочих групп. Важно, что в

состав рабочих групп входят представители бизнес–сообщества. Их
участие позволяет охватить самые
сложные и актуальные вопросы,
волнующие предпринимательское
сообщество.
«Для максимально эффективного решения данной задачи мы
работаем в тесном контакте с
федеральными и муниципальными
органами власти, кредитно–финансовыми учреждениями, организациями, которые объединяют
предпринимателей страны: «Опора России» и «Деловая Россия».
Самое пристальное внимание
мы уделяем совершенствованию
регионального инвестиционного и
налогового законодательства —
в Смоленской области по целому
ряду направлений установлена
минимально возможная налоговая
ставка. В строящихся индустриальных парках «Феникс» и «Сафоново», созданной в Дорогобуже территории опережающего социально–экономического развития мы
установили ряд беспрецедентных
даже на уровне Федерации мер поддержки инвесторов», — поясняет
глава региона.
Еще ряд вопросов, на которые
чувствительно реагирует инвестор — подключение к сетям, получение разрешения на строительство, регистрация прав собственности, регистрация предприятий.
И вот, в совокупности решения
всех обозначенных выше задач
Смоленская область, без сомнения, совершила прорыв. Давайте
обратимся к фактам.

«Ковровая дорожка»
для инвесторов
Один из примеров — значительное ускорение процедуры получе5
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ния разрешения на строительство.
Благодаря предоставлению этой
услуги на базе МФЦ, вся процедура от получения градостроительного плана до выдачи разрешения
на строительство в настоящее время занимает 90 дней, количество
процедур сокращено до 11.
Причем, в данном случае речь
идет не только о сокращении сроков, но и об исключении коррупционной составляющей и ликвидации цепочки посреднических
услуг.
Это касается и вопроса регистрации для предпринимателей.
К настоящему времени процедура подачи документов на регистрацию физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (с учетом открытия
расчетного счета в банке) в Смоленской области занимает ровно
сутки. С применением того же
сервиса юридическое лицо вполне
реально зарегистрировать в течение 2–3 дней.
Не менее важными формами
стимулирования инвестиционных процессов в регионе стали
налоговые льготы, субсидии, сопровождение инвестиционных
проектов, инфраструктурная, имущественная, информационная и
организационная поддержки.
Был принят целый ряд областных законов, направленных на
совершенствование инвестиционного и налогового законодательства в отношении малого и
среднего предпринимательства.
Например, закон «О налоговых
каникулах», который позволяет
начинающим индивидуальным
предпринимателям не платить налог в течение двух лет.
Минимальная ставка в 5% установлена для организаций производственного сектора, применя6

ющих упрощенную систему налогообложения.
Отдельно следует отметить два
областных закона, принятых осенью 2017 года.
Речь — о законах «О промышленной политике в Смоленской
области» и «О налоговых льготах,
предоставляемых инвесторам, заключившим специальные инвестиционные контракты, на территории Смоленской области»,
а также создание на Смоленщине областного государственного
фонда развития промышленности
(что позволит привлечь в регион
федеральное софинансирование
инвестпроектов) и Центра поддержки экспорта Смоленской области.
В целях содействия развитию
инвестиционной деятельности на
территории области была создана Корпорация инвестиционного
развития. Кроме прочего, организация ведет активную работу по
формированию резервного фонда земель.
К концу прошлого года было
сформировано и передано в собственность региона 346 земельных участков общей площадью
порядка 65 тысяч гектаров.
На сегодняшний день Корпорация оказывает содействие в реализации более 70 инвестиционных
проектов. В 2017 году Корпорация
в тесном взаимодействии с соответствующими департаментами
помогла оформить сельхозпредприятиям права для реализации
новых инвестпроектов на 42 тысячах гектарах земель сельхозназначения.
Если обратиться к цифрам, станет понятно, что аграрная политика губернатора Островского,
направленная на создание максимально комфортных условий

для ведения сельхозбизнеса, дала
вполне ощутимые результаты.
За прошедший год доля инвестиций в сельское хозяйство Смоленщины выросла с 3,7% (в 2016
году) до 12,9% (данные с января
по сентябрь 2017 года).
Надо полагать, здесь комментарии излишни.

«Священная корова»
Вообще, по наблюдениям редакции, отношение гу бернатора
Островского к развитию сельского хозяйства региона находится
«на грани одержимости».
Под ухмылки недоброжелателей и шепоток скептиков (мол, как
ни старайся, не сделаешь прорыв
в зоне рискованного земледелия)
Островский продолжает развивать
льноводство и выводит его посевные площади в 2017 году на 1
место в ЦФО и второе — в России.
Учреждает гранты на развитие
материально–технической базы
начинающим фермерам и кооперативам (к примеру, в 2017 году в
виде грантов выплачено более 60
миллионов рублей).
И, наконец, в буквальном смысле, оказывает помощь в поисках
рынка сбыта для сельхозпродукции смоленских производителей.
Павильон Смоленской области
появился в 2017 году в крупнейшем оптово–продовольственном
агрокластере «Фуд Сити» в рамках
постоянно действующей международной выставки продовольственных товаров.
Здесь свою продукцию представляют смоленские сельскохозяйственные, пищевые и перерабатывающие предприятия крупного, среднего и малого бизнеса.
Ряд из них уже смогли заключить
№1–2 // 29 января
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договоры на поставку не только
в регионы России, но и в страны
ближнего зарубежья.
Особое внимание губернатора
Островского к сельскому хозяйству отмечают и федеральные эксперты:
«Основой экономики региона
является агропромышленный
комплекс. Поэтому инициативы, предложенные на совещании
губернатора с руководителями
фермерс ких хозяйств региона,
основаны на усилении взаимодействия между аграриями и органами государственной власти.
Механизмы, с помощью которых взаимодействие будет осуществляться, уже определены.
Это грантовая поддержка, усиление роли госпрограмм в процессе

‘‘

За тем, чтобы диалог с обществом поддерживался постоянно, губернатор намерен следить лично
и в структурах администрации,
устраняя элементы, которые
диалог затрудняют или ему препятствуют», — поясняет политолог, учредитель и генеральный
директор Агентства политических
и экономических коммуникаций
(АПЭК) Дмитрий Орлов.

Смоленская «фишка».
Точки роста
Что касается сопровождения инвестиционных проектов на территории Смоленской области — это
стало еще одним конкурентным
преимуществом региона.

На сегодня мы имеем действительно
прорывной результат работы администрации
региона в части создания комфортных
условий для развития бизнеса
на Смоленщине

бюджетирования, создание отдельных структур, обеспечивающих условия для взаимодействия
между фермерами и органами
государственной власти.
Открытость к диалогу и возможность обсудить проблемы
каждого хозяйства повышает вероятность разрешения проблем
в ускоренном режиме. Опасения
аграриев быть предоставленными самим себе были преодолены
благодаря конкретным предложениям губернатора. Они задали
четкий вектор развития сельского хозяйства в регионе.
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У каждого проекта есть куратор, который вместе с инвестором
проходит все стадии реализации
проекта: от подбора земельного
участка и оформления документов до взаимодействия с банками
и иными кредитными структурами. Чтобы получить данную поддержку, инвестор должен просто
подать заявку на реализацию
проекта.
И, конечно же, говоря об инвестиционной политике администрации Алексея Островского,
особо стоит отметить три «прорывных» проекта, которые смо-

ленскому губернатору удалось запустить при поддержке федерального центра.
Речь идет о создании на территории Смоленской области двух
государственных индустриальных
парков и территории опережающего социально–экономического
развития (ТОСЭР) в Дорогобуже.
Примечательно, что Смоленская область стала одним из первых
субъектов России, где создание
инфраструктуры индустриальных
парков шло параллельно с работой
по размещению резидентов.
Что касается ТОСЭР — то, чем
команда Островского может гордиться по праву.
После того, как правительство
включило Дорогобуж в перечень
монопрофильных муниципальных
образований в качестве моногорода первой категории, было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве с «Фондом развития
моногородов».
Соглашение открыло широкие
перспективы для развития территории (возможность софинансирования расходов на строительство и реконструкцию объектов
инфраструктуры, участие в уставных капиталах компаний–инвесторов, предоставление инвесторам займов под 5% годовых).
Кроме того, на территории
ТОСЭР создан особый правовой
режим осуществления предпринимательской деятельности, который касается налогообложения.
В частности, резиденты освобождаются от уплаты ряда налогов, получают пониженные тарифы и налоговые льготы, иные
преференции, привлекательные
для бизнеса.
«Мало кто верил в успех, многие предрекали провал. Но наша
целеустремленность, грамотно
7
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выстроенная работа убедили федеральные ведомства в целесообразности создания ТОСЭР именно
в Смоленской области, позволив
получить одобрение кабинета министров», — вспоминает Алексей
Островский.
Кстати, среди немалого количества моногородов Центрального
федерального округа, Дорогобуж
стал единственным городом, которому присвоен статус ТОСЭР.
И именно с Дорогобужем связан
один из самых многообещающих
проектов 2017 года для экономики
региона. Речь идет о подписании
соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта между администрацией Смоленской области и ПАО «Акрон»
(значимость и масштаб соглашения были подчеркнуты присутствием на процедуре подписания
документа главы правительства
Дмитрия Медведева).
В рамках проекта предусмотрено заключение специального
инвестиционного контракта по
строительству на площадке ПАО
«Дорогобуж» нового комплекса
по производству фосфорных удобрений.
Общий объем инвестиций в
проект составит порядка 25 миллиардов рублей — это будет самым
большим вложением средств в
экономику региона со времен распада Советского Союза.

Частные
инвестиции —
в развитие
инфраструктуры
Еще одно направление, которое
губернатор Островский объявил в
2017 году приоритетным, касается
8

развития государственно–частного партнерства (ГЧП). Речь идет
о создании новых инструментов
привлечения частных инвестиций
в развитие инфраструктуры.
С этой целью разработан и принят ряд нормативных актов, регулирующих сферу государственно–
частного партнерства. В частности, установлена льготная арендная ставка на земельные участки,
передаваемые в рамках концессионных соглашений и соглашений
о ГЧП.

Малому бизнесу —
большая поддержка
«Искренне приветствую, когда на
территорию Смоленской области
приходят крупные инвесторы с
многомиллиардными проектами.
Но, в то же время, мы не забываем о малом и среднем бизнесе, о
предпринимателях, которые в подавляющем большинстве — сами
смоляне, развивают собственное
дело на малой родине, обеспечивают работой земляков. Федерация
в прошлом году сократила на 40
процентов поддержку предприятий МСП. Понимая, насколько
важен для нашего региона данный сегмент экономики, мы при
нашем скромном бюджете региональную финансовую форму поддержки предприятий малого и
среднего предпринимательства
сохранили», — говорит Алексей
Островский.
К этому стоит добавить, что
в Смоленской области поддержку субъектам малого и среднего
бизнеса не только сохранили, но
и увеличили
Эффект от оказания финансовой поддержки оправдался: на
1 рубль вложенных бюджетных

средств в бюджет возвращается
порядка 6 рублей за счет налоговых поступлений получателей
поддержки.
Заметим, Смоленская область с
2014 года исключительно за счет
средств областного бюджета оказывает поддержку по техприсоединению к электрическим сетям
и инженерной инфраструктуре. А
эта форма поддержки крайне востребована среди субъектов МСП,
реализующих инвестиционные
проекты.
Помимо финансовой поддержки, была проведена серьезная работа в законодательной плоскости. К примеру, вступил в силу
областной закон о введении в
действие патентной системы налогообложения и применении ее
индивидуальными предпринимателями, причем, количество видов
деятельности увеличилось с 47–ми
до 63–х.
Учитывая совокупность региональных мер поддержки субъектов МПС в Смоленской области,
не удивительно, что наш регион
занял второе место в России по
объему денежных средств, выделенных из федерального бюджета
на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в
2017 году.
И еще для справки: в прошлом
году поддержка субъектам малого
и среднего бизнеса в Смоленской
области позволила привлечь в экономику предприятий региона 1,7
миллиарда рублей.
Кроме того, администрацией
области заключено соглашение
о взаимодействии с федеральной
корпорацией по развитию малого
и среднего предпринимательства.
К слову, федеральная корпорация под руководством Александра
Бравермана оказывает поддерж№1–2 // 29 января
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ку малому и среднему бизнесу во
всех субъектах страны. Но, как
было отмечено, наиболее эффективно работают с ней всего десять
регионов. И Смоленская область
входит в эту «десятку» наиболее
активных.

Не расслабляться!
Мы представили лишь беглый ознакомительный обзор по тем ключевым моментам работы, которая
и обеспечила прорывной результат по инвестиционной привлекательности Смоленской области.
Есть еще фактура по кластерам,
по внедрению процедур оценки
регулирующего воздействия и
экспертизы (что позволяет предотвращать появление избыточных и необоснованных обязанностей, запретов и ограничений
для бизнеса), не будем утомлять
читателя.
Мы лишь искали ответ на вопрос: «Откуда взялась такая стремительная динамика?» И все вышеизложенные факты показали,
что «взлет» Смоленщины на 49
пунктов в Национальном рейтинге инвестиционного климата произошел не «вдруг» и не «внезапно».
Это результат четкой расстановки приоритетов и огромной работы, проделанной для достижения
поставленных целей.

Пока «непривычно»
Стоит отметить, мы уже привыкли
к определению, что «Смоленская
область — депрессивный регион», это определение «вбивалось»
в умы десятилетиями. Слово «рывок» в сочетании со «Смоленщиной», наверное, звучит пока непривычно…
№1–2 // 29 января

В данном случае мы говорим
не о тех, кто нацелен изначально
перевирать действительность и
с упоротостью отчаянного мазохиста «красить все лишь черным
цветом».
Этот наш «раз бор полетов»
адресован людям, способным
адекватно оценивать факты и делать выводы.
Так вот, по факту, на сегодня мы
имеем действительно прорывной
результат работы администрации
региона в части создания комфортных условий для развития
бизнеса на Смоленщине.
И, наверное, совсем не случайно эксперты в рамках работы
Петербургского международного
экономического форума обратили
особое внимание на выгодные налоговые условия для производителя, созданные на инвестиционных
площадках Смоленской области.
Не случайно отмечалось, что «не
каждый субъект РФ готов предоставить такие привлекательные
условия», как у нас, и что «решения, принятые губернатором
Алексеем Островским, действительно, могут стать решающими в привлечении инвестиций в
экономику региона».
Кстати, в 2017 году Смоленская область впервые представила
свою экспозицию на Петербургском международном экономическом форуме (раньше об участии Смоленской области в этом
«грандиозном деловом собрании
сильных мира сего» речи вообще
не шло).
Что касается смоленского губернатора, его реакцию на «прорывной» показатель Смоленщины в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов мы
бы назвали умеренно–оптимистичной:

«Улучшение позиции в рейтинге
на 49 пунктов — это, безусловно,
лучший показатель того, что администрация области идет по
верному пути, в тесном сотрудничестве с представителями
бизнеса.
Вместе с тем, данные рейтинга
говорят о том, что в Смоленской
области предстоит сделать еще
очень многое, и создание благоприятного бизнес–климата по–прежнему останется приоритетом в
работе органов власти всех уровней, моей как главы региона», —
говорит Алексей Островский.

«Вишенка на торте»
Подводя черту под нашим нынешним обзором, напомним, что
в 2017 году Смоленская область
вошла пятерку российских регионов–лидеров по реализации
«майских указов» Владимира Путина в сфере экономики.
«Мы создали крайне привлекательный инвестиционный климат в области, приняли прорывное региональное законодательство, которое нам позволяет активно привлекать внебюджетные
инвестиции. За 5 лет работы в
качестве главы региона мною привлечено более 70 миллиардов внебюджетных инвестиций», — поясняет глава региона.
И, наконец, вишенка на торте: Смоленская область вошла в
список 40 регионов, получающих
от федерального центра дополнительные денежные средства в
качестве «премии» — за достижения в социально–экономическом
развитии.
Это как раз такой убедительный
итоговый показатель работы команды губернатора Островского. 
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«Как под микроскопом».
Аналитика года

Агентство политических и экономических коммуникаций детально изучило опыт работы
оппозиционных губернаторов — итоговый доклад ведущего аналитика АПЭК Михаила
Нейжмакова был опубликован в августе 2017 года на сайте агентства

И

сследование целиком и
полностью посвящено деятельности трех российских
губернаторов, представляющих
системные оппозиционные партии. Напомним, кроме смоленского губернатора Алексея Островского (представителя ЛДПР), мандат
10

на управление регионом имеют
два члена КПРФ: орловский губернатор Вадим Потомский и иркутский, Сергей Левченко.
Несмотря на свою крайнюю
немногочисленность, оппозиционные губернаторы представляют для экспертов–политологов

особый, если хотите, интерес, поскольку на уровне России до сих
пор непонятно: это вымирающий
вид или, напротив, новый виток в
политической эволюции.
«Возможность появления больше 1–2 губернаторов от парламентской оппозиционной партии
№1–2 // 29 января
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рассматривается в экспертной
среде как нарушение сложившегося
баланса. В связи с этим многие отмечали, что Центр вряд ли согласится на назначение врио губернаторов из КПРФ и ЛДПР в регионы,
где сильны позиции у данных партий», — пишет Нейжмаков.
Понятно, что в каждой из трех
историй — смоленской, орловской
и иркутской — был свой бекграунд
для отступления от привычного
политического протокола (когда
должность главы региона автоматически достается представителю
«Единой России»), однако тем интереснее анализировать, стоила ли
овчинка выделки.
Исследование АПЭК проводилось по нескольким составляющим: стратегия позиционирования в федеральном политическом
и экономическом пространстве,
кадровая политика, а также диалог с Москвой и «Единой Россией».

Имидж
защитника
интересов
Рассматривая вопрос о том, насколько ассоциирован имидж смоленского губернатора с регионом,
Нейжмаков отмечает, что наиболее резонансные инициативы
Алексея Островского прямо или
косвенно работали на расширение
его влияния в губернаторском корпусе и лоббистских возможностей
на федеральном уровне.
В частности, он приводит пример, как в мае 2017 года Островский призвал Смоленскую областную Думу воспользоваться правом
законодательной инициативы и
подготовить поправки к федеральным законам, регулирующим по№1–2 // 29 января

становку на учет юрлицами граждан, прибывших в Россию с целью
заработка.
«Нарушения при регистрации
мигрантов серьезно затрагивают
все регионы, окружающие Москву
и Московскую область, а не только Смоленщину. Если смоленский
губернатор и далее будет развивать эту тему, он сможет позиционироваться как защитник интересов большой группы регионов
ЦФО», — убежден аналитик.
В целом, стратегия позиционирования, избранная Алексеем
Островским, привлекает внимание к Смоленской области и подчеркивает его роль как лоббиста
интересов региона, делает вывод
эксперт.

Коалиционный
держите
шаг
В части кадровой политики Алексей Островский, вполне возможно,
войдет в современную политэкономическую историю как создатель первой в России региональной коалиционной администрации. Это уже не цитата столичного
эксперта, а мнение редакции «О
чем говорит Смоленск».
Собственно, соответствующее
высказывание и стало одним из
первых его заявлений:
«Я сформирую новую администрацию, которой не будет равных
в Российской Федерации. На это я
получил согласие у руководства
страны», — подчеркнул Островский.
Это было «ноу–хау». Это действительно было впервые в России.
И как к этому относиться, поначалу многие не знали. Многим каза-

лось, что коалиция развалится буквально после первых же выборов,
однако она выдержала испытание
целым рядом избирательных кампаний и даже не пошатнулась.
«Такой подход стал характерным стилем Островского, который он предлагал перенести и на
другие регионы», — отмечает Нейжмаков.
С е г од н я в а д м и н и с т р а ц и и
Островского среди вице–губернаторов есть представитель КПРФ
Николай Кузнецов (занимал пост
второго секретаря обкома КПРФ;
курирует, среди прочего, вопросы
занятости населения и госзакупки), Константин Никонов и Андрей Борисов, состоявшие в ЛДПР,
но временно приостановившие
членство в партии (первый занимается вопросами внутренней политики, второй — ЖКХ, строительством и энергетикой), экс–руководитель фракции ЛДПР в облдуме, а
ныне вице–губернатор Лев Платонов, а также ряд чиновников, связанных с «Единой Россией».
Эксперт АПЭК подчеркивает,
что Островский делает ставку
преимущественно на смоленские
кадры (несмотря на то, что родился и предыдущие этапы карьеры
прошел в Москве) и на достаточно
молодых управленцев.
И действительно, из «варягов» в
администрации Островского только зам Василий Анохин (курирует
финансово–экономическую сферу
и земельно–имущественные отношения). Что же касается «возрастного ценза», то самому старшему
из вице–губернаторов — Льву
Платонову, курирующему вопросы
физкультуры и спорта, в нынешнем году исполнилось 77 лет.
Однако Платонов — единственный старожил в администрации
Островского (как, впрочем, и в
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смоленской политике; да и в смоленском спорте тоже). Например,
трем вице–губернаторам нет и
тридцати пяти лет: Василию Анохину, руководителю аппарата обладминистрации области Анне Кожуриной и Ростиславу Ровбелю,
занимающемуся инвестиционной,
промышленной политикой и поддержкой предпринимательства. А
начальнику департамента по внутренней политике Руслану Смашневу — и того меньше.
Завершая обзор кадровой политики губернатора Островского, Нейжмаков отмечает принцип
ротации, которым активно пользуется смоленский губернатор:
новые назначения получают лица,
как правило, зарекомендовавшие
себя на других постах в регионе
уже при Островском. В качестве
подтверждения тому приводится
персона Андрея Борисова, перешедшего в обладминистрацию из
мэрии Смоленска (Борисов работал первым замглавы горадминистрации), а также Оксаны Лободы (ныне вице–губернатор по
социальной политике, ранее —
начальник департамента по осуществлению контроля и взаимодействию с административными
органами).
«В дальнейшем именно чиновники, подтвердившие свою профессиональную состоятельность
в период губернаторства Алексея
Островского, скорее всего, станут
значимым кадровым резервом для
новых назначений», — прогнозирует аналитик.

«Мир, дружба,
жвачка»
Центр не выделяет оппозиционных губернаторов в специфичес12

кую группу и пока не настроен
на их скорую замену, пишет Нейжмаков.
«При этом, как и в случае с любыми другими главами регионов,
важны собственные усилия глав
субъектов по поиску союзников
на федеральном уровне и по выстраиванию эффективной модели отношений с Москвой», — добавляет он.
И в этом плане у губернатора
Островского все хорошо, делает
вывод эксперт, констатируя укрепление его взаимоотношений с
федеральным Центром.
В качестве подтверждения данного факта приводится недавний
визит в Смоленскую область Дмитрия Медведева, в ходе которого
премьер–министр напомнил, что
«тоже имел отношение к тому,
чтобы Островский стал главой
региона» и отозвался о работе
смоленского губернатора в целом
благожелательно («произошли изменения, и в самом Смоленске, и в
регионе в целом», «продолжайте
работать по таким крупным,
важнейшим социальным направлениям»).
Также, по мнению эксперта
АПЭК Михаила Нейжмакова, об
отсутствии серьезных негативных
сигналов из региона, на которые
хотели бы обратить внимание в
Москве и нежелании серьезных
федеральных игроков оказывать
серьезное давление на Островского (или, тем более, добиваться его
замены), можно говорить хотя бы
потому, что в конце мая прошлого года глава Смоленской области
вошел в президиум Госсовета, а в
ходе последней «Прямой линии»
с президентом Владимиром Путиным Смоленская область «не
прозвучала».

«Единая Россия»
и все–все–все
В прочности конструкции взаимоотношений администрации
Островского с региональным и федеральным менеджментом «Единой России» аналитик АПЭК видит
заслугу, в том числе, вице–спикера
Госдумы, секретаря генсовета «ЕР»
Сергея Неверова, избранного от
Смоленской области, который «серьезно инкорпорирован в местную
повестку»:
«Возможность прямого контакта смоленских общественников и
представителей местных элит с
одним из ведущих федеральных политических менеджеров укрепляет
и позиции губернатора в регионе.
Кроме того, взаимодействие Алексея Островского с «Единой Россией»
позволяет проводить ротации кадров среди высших областных чиновников, создавая для них новые
позиции для роста. Ярким примером является карьерный сценарий
Ольги Окуневой, после работы
вице–губернатором региона избранной депутатом Госдумы РФ по Рославльскому избирательному округу
№176», — поясняет Нейжмаков.
Рассматривая смоленскую политическую картину в целом,
он отмечает, что, в отличие от
целого ряда регионов, где распространены случаи конфликты
губернаторов–«варягов» со значительной частью местных игроков,
Алексей Островский выстраивает
широкую коалицию с региональными элитами.
В целом, позиции смоленского
губернатора устойчивы, и заметны
явные знаки поддержки его персоны со стороны федеральных фигур,
подытоживает автор доклада свое
исследование. 
№1–2 // 29 января
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Активность года

В 2017 году Смоленская область вышла на лидирующие позиции в стране по ремонту
дорог. Примечательно, что добиться такого результата помогли сами жители региона,
которые активно включились проект ОНФ «Карта убитых дорог»

Т

от факт, что люди поверили,
что власть прислушается к
их замечаниям, и она действительно прислушалась, сам по
себе весьма красноречив. Он показывает, какой эффект можно получить, если власть рассматривает
общественников не как «досаду»
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и «помеху», а работает вместе с
ними над решением конкретных
проблем.
Поэтому, подводя итоги года, мы
не могли не вспомнить о реализации в регионе, пожалуй, самого
эффективного проекта Общероссийского народного фронта.

О пользе диалога
У обывателя почему–то нередко
бытует мнение, что ОНФ — это
лишь некий инструмент для «выпуска пара», этакая «пугалка» для
чиновников, не более.
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‘‘

Число отремонтированных дорог, в
том числе, с применением ямочного ремонта — это,
в первую очередь,
результат правильной организации
труда и нашего
плотного сотрудничества со «Смоленскавтодором»

Исходя из этого заблуждения,
принято считать, что активисты
Народного фронта непременно
должны находиться в «контрах» с
властью, «много шуметь», и тогда
«борьба» будет видна и слышна.
Конечно, в тех регионах, где
власть не считает нужным выстраивать диалог с «фронтовиками», не
считает нужным прислушиваться
к их позиции, предпочитая действовать по принципу «нам лучше
знать», «нет времени на пустую болтовню с популистами» и т.д. — там
конфликт неизбежен.
Не беремся судить, насколько
уникальным является опыт Смоленской области, но судя по вниманию федеральных СМИ к лидирующим позициям региона по ремонту
дорог, видимо, все–таки произошло
что–то, не вписывающееся в общую
картину.

Секрет успеха
Как мы уже сообщали, Смоленская
область заняла первое место в Рос14

сии по числу исправленных замечаний в рамках проекта ОНФ «Карта
убитых дорог».
«Согласно аналитической справке, по проекту «Карта убитых
дорог» Смоленская область на 24
октября занимает первое место
в России по количеству отремонтированных и второе — по ямочному ремонту дорог, отмеченных
на карте проекта ОНФ», — сообщила руководитель регионального
исполкома ОНФ Наталья Семенцова на очередной встрече активистов с губернатором Алексеем
Островским.
Кстати, встречи с активистами
ОНФ для администрации губернатора Островского стали уже традиционными, и что важно — результативными. На них не только
обсуждаются острые вопросы, которые волнуют жителей области,
но и вырабатываются пути решения проблем. Здесь же, на встречах,
глава региона дает конкретные поручения своим заместителям, и это
уже является гарантией, что тему
«заболтать» не получится.

То, что Смоленщина стала лидером по ремонту дорог (а для нашего региона это действительно
прорыв) — вот это как раз один из
таких результативных примеров
взаимодействия активистов ОНФ,
исполнительной власти и жителей
области, которые сами определили, какие дороги должны быть отремонтированы в первую очередь.

Уступили только
Москве
Напомним, смоляне по своей активности стали вторыми в России
по внесению замечаний в интерактивный проект ОНФ «Убитые дороги» (38,6 тысячи голосов и более
100 комментариев). Больше замечаний о состоянии дорог от жителей поступило только из Москвы.
Если сравнить численность населения, то действительно можно
говорить об уникальной активности смолян, подключившихся к
проекту Общероссийского Народного Фронта «Карта убитых дорог».
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Кроме того, по словам фронтовиков, активного исправления недочетов удалось добиться благодаря
прямому контакту общественников с главным оператором региональных трасс — предприятием
«Смоленскавтодор».
«Наши сотрудники внимательно
отслеживают все замечания и комментарии жителей, и, конечно же,
мы их учитываем в своих планах,
реагируем на них. Соответственно,
стремимся организовать свои работы так, как этого хотят люди.
С учетом мнения людей. Ремонты
по указанию жителей ведутся не
только на городских дорогах в Смоленске, но и на дорогах областного
и межмуниципального значения.
По предложениям ОНФ, которые
мы обсуждали с активистами, с
областным департаментом по
транспорту, с вице–губернатором
Андреем Борисовым, мы выработали общие положительные практики, которые можно было бы транслировать и на другие регионы», —
считают в «Смоленскавтодоре».

Не «шума» ради
Кстати, смоленский опыт реализации проекта Общероссийского
Народного Фронта «Карта убитых
дорог» вполне можно было бы
транслировать не только на другие
регионы, но и на другие проекты
«фронтовиков».
Хотя бы потому, что это то самое «золотое сечение», тот самый
случай, когда ни одна из сторон —
будь то власть, общественники или
дорожники — не стала «тянуть одеяло на себя», а просто собрались (не
«шума» ради), и в ходе рабочего диалога и дискуссий (куда ж без них!)
смогли выработать общее решение.
И оно оказалось эффективным.
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Отметим, что смоленское отделение ОНФ регулярно занимает
критическую позицию, требуя учитывать мнение граждан и решения
насущных социальных проблем.
Поэтому одобрение со стороны активистов работы в рамках проекта
«Карта убитых дорог» действительно дорогого стоит.
«Это говорит о хорошей обратной связи. Люди говорят, предлагают свои варианты — там, где
видят необходимость проведения
дорожных ремонтов, и замечания
граждан учитываются дорожниками. Подчеркну — это принципиальный момент. Понятно, что у дорожников есть свои производственные планы, но то, что 70 процентов
решенных вопросов по ремонту
дорог — это именно те дороги, которые были отремонтированы по
предложениям людей, — говорит
действительно об успешно налаженной обратной связи», — пояснил руководитель рабочей группы
смоленского ОНФ «Социальная
справедливость» Николай Яров.
То есть, когда люди видят, что
проект не «для галочки», не для
«дешевого пиара», когда они понимают, что их предложения учитываются, они сразу очень активно
включаются в проект Общероссийского Народного Фронта.

«Хорошая тенденция»
На той встрече с активистами ОНФ
губернатор Островский отметил,
что прорывного результата по ремонту дорог удалось достичь, несмотря на крайне сложное наполнение дорожного фонда региона,
размер которого составляет 5,6
миллиарда рублей:
«Достигнутые областью показатели по дорожному ремонту,

безусловно, очень хороший результат нашей совместной работы,
особенно, с учетом крайне сложного наполнения Дорожного фонда региона. Конечно, нам нужно
добиваться выполнения всех поставленных целей, но они должны
быть реальными», — подчеркнул
глава региона.
В настоящее время в рамках
«Карты убитых дорог» в Смоленской области определены 10 трасс,
которые находятся в наиболее плачевном состоянии. Половина дорог
из списка ОНФ уже отремонтирована, три включены в план реконструкции на ближайшие годы. Еще
по двум трассам расписана и согласована дорожная карта этапов
проведения работ.
Средства на ремонты дорог,
указанных ОНФ, уже заложены в
региональном дорожном фонде.
Всего с подачи Народного Фронта
в Смоленской области в этом году
в нормативное состояние приведены 93 дороги, на 134–х проведен
ямочный ремонт. Но карта это живой организм, где постоянно все в
движении.
«Жители области проявили максимальную активность в данном
вопросе. То, что по этому показателю мы занимаем второе место,
уступая только Москве, дорогого
стоит. Число отремонтированных
дорог, в том числе, с применением
ямочного ремонта — это, в первую очередь, результат правильной организации труда и нашего
плотного сотрудничества со «Смоленскавтодором». Вместе с тем,
останавливаться на достигнутом
нам нельзя, — убеждена руководитель регионального отделения ОНФ
Наталья Семенцова. — Вопросов у
населения по–прежнему много, активность смолян растет, и это
хорошая тенденция». 
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Резонансные дела. Криминал года
На протяжении всего 2017 года появлялись новые подробности в нашумевшем
уголовном деле о хищениях средств из «Смоленского банка»

Н

аконец, 15 декабря Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в
отношении владельца «Смоленского банка» Павла Шитова и трех
бывших топ–менеджеров банка.
Оно было направлено в Тверской
районный суд г. Москвы.
Как рассказал smolensk–i.ru
источник в правоохранительных
органах, это обвинительное заключение — очередной шаг в достижении главной цели: неотвратимости наказания для беглого
банкира Шитова.
«Это еще одно звено в цепочке,
которая в конечном счете должна
привести к экстрадиции беглого
банкира и его дальнейшему осуждению», — пояснил собеседник
информагентству.
Фигуранты дела о растрате
средств «Смоленского банка», к
которому оказался причастен даже
топ–менеджер госкорпорации
«Роснано», возглавляемой Анатолием Чубайсом, обвиняются в
растрате и преднамеренном банкротстве (а также пособничеству
в этих двух преступлениях).
По версии следствия, Шитов со
товарищи выдали от лица «Смоленского банка» подконтрольной
им фирме кредиты на общую сумму более 335 миллионов рублей,
которые в последствии растратили.
«Кроме того, злоумышленники
совершили действия, влекущие за
16

Павел Шитов

собой неспособность банка удовлетворить требованиям кредиторов по обязательствам на сумму
свыше 8 миллиардов рублей», — пояснили в Генпрокуратуре.
Напомним, весной 2017 года
МВД обнародовало всю преступную схему, по которой происходил
вывод средств через московский
филиал «Смоленского банка» за
рубеж.
Выяснилось, что незадолго до
банкротства «Смоленского банка» Шитову и Ко удалось вывести
через столичный филиал банка на
счета подконтрольных иностранных компаний более 600 миллионов рублей.
Тогда смоленским банкирам
удалось узнать о скором отзыве
Центробанком лицензии «Смо-

ленского банка» (банк лишился
лицензии 13 декабря 2013 года, а
4 февраля 2014 года был признан
банкротом).
Сразу после этого «Смоленский
банк» приостановил обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на
технические сбои.
«На самом же деле в это время
через московский филиал банка
фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им
фиктивных компаний ничем не
обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам–«однодневкам»
кредиты и отчуждали в их пользу
недвижимое имущество кредитного учреждения», — пояснили
следователи.
Одним из организаторов этого
преступления следствие считает
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фактического собственника «Смоленского банка» Павла Шитова.
В настоящее время, по неподтвержденным данным, Шитов
скрывается от российского правосудия на Украине.
И, наконец, «под занавес» 2017
года случилось сразу три «криминальных» скандала с участием руководителей федеральных
структур.
В конце декабря был задержан,
а затем отправлен под стражу начальник Смоленской таможни
Иосиф Лужинский (приехал в Смоленск в марте 2015 года из Тулы).
Он подозревается в получении
взятки в особо крупном размере
за содействие в предпринимательской деятельности, связанной с таможенным оформлением грузов.
По некоторым данным, речь
идет об отделочных фасадных строительных материалах, которые
якобы были «подарены» Иосифу
Лужинскому от участников внешнеэкономической деятельности.
В поле зрения ФСБ Лужинский
попал в ноябре 2016 года после
«коррупционного скандала» на
смоленской таможне.

Иосиф Лужинский
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Владимир Войтенко

Напомним, в кабинках почти
ста таможенников были разложены три миллиона рублей в качестве «премиальных». Каждый
конверт с деньгами был адресным.
И предназначался сотрудникам
Стабнинского таможенного поста
и Центра электронного декларирования.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу
группой лиц по предварительному сговору, совершенная в особо
крупном размере).
И, наконец, немалый резонанс
получила еще одна вереница криминальных событий, участниками которой стали обладатели
высоких должностей. 27 декабря
в доме у бывшего председателя
Смоленского областного суда Владимира Войтенко прошли обыски
(чуть ранее, в октябре, Войтенко
освободил занимаемую должность).
Тогда также появились сведения, что сам бывший главный
смоленский судья покинул город и
страну и якобы находится со своей
семьей в Испании, а также предварительные данные о том, что в ходе
обыска дома у Войтенко нашли порядка 100 миллионов рублей.
Официально данную информацию в правоохранительных
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органах не подтвердили, но и не
опровергли.
Наш источник пояснил, что
следственные действия в отношении Войтенко могут быть связаны с еще одним уголовным делом.
Речь — о задержании бывшего
председателя облдумы и экс–сенатора от смоленского парламента
Анатолия Мишнева, которого в начале декабря суд отпустил под залог.
По некоторой информации, задержание Мишнева могло проходить в рамках расследования дела
Россельхозбанка.
Напомним, в ноябре суд кассационной инстанции вернул материалы уголовного дела в отношении бывшего директора Смоленского филиала Россельхозбанка
(сына экс–депутата облдумы) Тимура Кучера на новое апелляционное рассмотрение. Апелляционное определение Смоленского
областного суда от 4 сентября было
отменено.
Ранее Тимур Кучер был признан
виновным в крупной растрате.
«Судом установлено, что бывший директор вместе с руководителем отдела банка и местной жительницей способствовали выдаче
банком нескольким коммерческим
организациям, аффилированным с
обвиняемыми или их окружением,
невозвратных кредитов на общую
сумму свыше 370 миллионов рублей», — напомнили в областной
прокуратуре.
В июле Суд приговорил Тимура
Кучера к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 700
тысяч рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Начальнице отдела дали пять
лет лишения свободы и приговорили к штрафу в размере 500 тысяч
рублей с отбыванием наказания
18
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в исправительной колонии общего режима. Еще одна пособница
Кучера получила четыре года колонии общего режима, ей также
был присужден штраф в размере
полумиллиона рублей.
Обвиняемые остались недовольны решением суда и подали
апелляцию. Новое решение было
оглашено 4 сентября.

Тимур Кучер

Апелляционным определением
Смоленского областного суда приговор суда был смягчен и наказание снижено вдвое. Бывшему банкиру — до 3 лет 3 месяцев лишения
свободы со штрафом в размере 300
тысяч рублей, начальнице отдела
банка — до 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. А местная жительница
«отделалась» сроком в виде 2 лет 10
месяцев лишения свободы и штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Такой поворот дела не устроил
областную прокуратуру, и прокурором области Евгением Полонским было подано кассационное
представление об отмене апелляционного определения Смоленского областного суда.14 ноября оно
было удовлетворено.
Каким образом в этой истории
может фигурировать Анатолий
Мишнев, пока можно лишь догадываться (что сделать, впрочем,
несложно).
Развитие всех этих громких
историй произойдет уже в наступившем, 2018 году.
№1–2 // 29 января
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Партийная дискредитация.
Позор года
За год до выборов в областную Думу КПРФ умудрилась дважды попасть в очень
«некрасивую ситуацию»

В

сентябре Шумячский районный Совет депутатов по
представлению прокуратуры досрочно прекратил полномочия (освободил от должности)
председателя райсовета Владимира Крупенева и еще одного депутата — Николая Фофанова.
Оба депутата от КПРФ были
досрочно лишены мандатов с
весьма нелицеприятной формулировкой — «в связи с утратой
доверия». Решение было принято
во исполнение требований прокуратуры об устранении нарушений
российского законодательства о
противодействии коррупции.
Сказать откровенно, для репутации смоленских коммунистов
было бы лучше, если бы эти «товарищи» в свое время провалились
на местных выборах и вовсе не
прошли в райсовет.
И вот, не прошло и двух месяцев, как очередной депутат от
КПРФ оказался в центре нового
скандала. 9 ноября, в Сафонове
депутат от КПРФ Валерий Кузнецов напал на пикетчицу.
Инцидент произошел после
того, как местные депутаты большинством голосов поддержали
повышение коммунальных тарифов.
Возмущенная этим решением, местная жительница решила
провести одиночный пикет у зда-
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ния Дома культуры, где члены и
сторонники КПРФ и комсомола
праздновали столетие Октябрьской революции. На своем плакате смолянка написала: «Депутаты–коммунисты „спасибо“ от
пенсионеров за поднятые тарифы
ЖКХ».
Это полотно в руках пикетчицы, видимо, и вызвало крайнее
недовольство у сафоновского парламентария от компартии, пенсионера Валерия Николаевича Кузнецова. Он напал на жительницу
райцентра и порвал ее плакат, а
позже пытался оправдать свой
поступок перед земляками тем,
что не голосовал за рост тарифов
ЖКХ.
Вместо того, чтобы приструнить распоясавшегося однопартийца, «старшие товарищи» из
КПРФ выпустили статью в своей
партийной газете, в которой попытались оправдать хулиганские
действия своего депутата.
Валерий Николаевич Кузнецов,
по мнению смоленского партийного руководства (а именно так
стоит воспринимать публикации
в партийной газете КПРФ), пал
жертвой «провокации», устроенной «враждебной КПРФ партией».
То есть, по версии смоленского обкома, именно «злые силы»,
«которые затеяли этот гнусный спектакль и сделали фото в

Сафонове», видимо, и заставили
депутата–хулигана из КПРФ наброситься на женщину, которая
стояла с плакатом…
И если смоленский обком КПРФ
готов оправдывать хулиганские
действия своих партийцев, это
его дело. Но люди должны об этом
знать. И мы посчитали правильным напомнить о том, что эта партия готова оправдывать любые
выходки своих депутатов. Что ж,
это тоже позиция.
Теперь, когда выборы в региональный парламент уже не за горами, полагаем, и «шумячский казус», и «сафоновский беспредел»,
и то, как смоленский обком КПРФ
отреагировал на эти скандальные
события, помогут смолянам расставить акценты.
Потому что, красивые предвыборные лозунги — это одно, а в
реальности лицо партии определяют конкретные поступки ее
«видных» членов. 
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«Первая пятилетка». Дата года
Минувший 2017 год
стал «юбилейным»
для губернатора
Островского

П

ять лет назад, 20 апреля
2012 года, в Смоленск прибыл «принимать дела» у
внезапно ушедшего в отставку Сергея Антуфьева новый глава региона — Алексей Островский.
А 26 апреля Смоленская областная Дума своим решением одобрила выбор президента. В этот
же день состоялась инаугурация
нового губернатора. И в этот же
день Островский показал, что «как
прежде» при нем не будет.
По случаю вступления в должность он не стал устраивать пышных торжеств с приглашением «вы20
20

соких гостей» из Москвы и других
регионов и заявил буквально следующее: «Считаю неуместным тратить время и деньги на торжества
по случаю экстренной смены власти в регионе с тяжелым экономическим положением».
Вообще, Алексей Островский —
это тот самый случай, когда фраза
про смоленских губернаторов —
«все одинаковые» — явно не про
него. В кадровом решении президента по Смоленской области с
самого начала отчетливо виделось
намерение федерального центра
радикально «перезагрузить» смо-

ленскую власть. И в пятилетней
истории губернатора Островского
было много моментов, когда «впервые» и «не так, как прежде».
Это был первый случай в стране,
когда возглавить регион доверили
не представителю «партии власти».
Первый случай, когда регион доверили «вызывающе молодому»
человеку. На тот момент назначение «молодых технократов» еще не
практиковалось, и тогда Алексей
Островский, наряду с Рамзаном
Кадыровым, являлись самыми молодыми главами в губернаторском
корпусе.
№1–2 // 29 января
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Впервые на федеральном уровне
зазвучало «ноу–хау» смоленского
губернатора: коалиционная администрация. Кстати, поначалу многим казалось, что коалиция развалится буквально после первых же
выборов, но она выдержала испытание целым рядом избирательных
кампаний и даже не пошатнулась.
А помните, как пять лет назад
смоляне удивлялись, что новый
губернатор ходит без охраны? «Видел Островского в парке БЕЗ ОХРАНЫ», — такие вот сообщения нередко встречались в соцсетях (потому что в то время наличие охраны
при первом лице региона считалось
у нас «нормой», мы к такой постановке вопроса просто привыкли,
наблюдая прежних глав региона).
Но не только этим, не только
партийной принадлежностью, возрастом, нестандартными решениями и «народностью» удивил новый
губернатор.
Спустя некоторое время многие
(в том числе и те, кто воспринял
его назначение как «временное
неудобство», кто не верил, что
Островский приехал на Смоленщину «всерьез и надолго») поняли:
поначалу они явно недооценили
ни его потенциал, ни способность
добиваться поставленных целей.
По случаю пятилетнего юбилея
мы решили вспомнить «медовый
месяц» после вступления в должность в отношениях со смоленскими элитами и поговорить о процессе выстраивания этих отношений: с
депутатами, представителями бизнеса, с главами муниципалитетов.
Этот аспект нам был интересен,
поскольку Алексея Островского поначалу восприняли исключительно
как «варяга», а наша смоленская
элита ох, как непроста.
И встретить молодого губернатора многие посчитали правильным,
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что называется, «с фигой в кармане». Сразу же, как стало известно о
кандидатуре нового губернатора,
пошли комментарии в узких кругах, типа такого: «Ну, ну, пожуем —
увидим».
Кроме того, немаловажным фактором могла стать и разница в возрасте с основными на тот момент
смоленскими игроками (такой психологический момент).
Может кто подзабыл, но в отличие от нынешних реалий, когда
губернатор полностью контролирует ситуацию в регионе, ситуацию
пятилетней давности в регионе
стабильной назвать было никак
нельзя.
К тому моменту Смоленщину
«штормило» так, что эхо в Москве
было слышно. «Войнушка» между
городом и областью шла не только
на уровне властей (исполнительной и представительной), но и
внутри «партии власти». Городское
отделение «ЕР» порой такие «коленца выкидывало», что диву даешься,
как тогда федеральное руководство
«Единой России» не разогнало здесь
вообще всех.
И ведь больше года этот цирк
продолжался! В Смоленск постоянно приезжали партийные кураторы, «ломали зубы» о смоленскую
ситуацию и уезжали, не «сдвинув
воз». И тут приезжает Островский
и наводит порядок. Как это у него
получилось?
Впрочем, не только это. По сути,
ему пришлось сразу, с места в карьер, «разруливать» политические
конфликты, получить понимание
о том, что делать профуканными
«точками роста» (речь — о разбазаренных землях сельхозназначения,
которые так называемые «инвесторы» вовсе не собирались использовать по назначению) и как–то уложиться в сроки и достроить много-

страдальные юбилейные объекты
к 1150–летию Смоленска. И все эти
проблемы требовали срочного разрешения. А учитывая уровень сложности каждой из задач…
По случаю пятилетия Алексея
Островского в должности губернатора Смоленской области в эксклюзивном интервью с главой
региона мы вспомнили, «как все
начиналось», узнали о том, что все
эти годы оставалось «за кадром», а
также обсудили итоги «первой пятилетки».
Если вдруг кто пропустил, с интервью можно ознакомиться на
нашем сайте https://smolensk-i.ru/
business/aleksey-ostrovskiy-pyat-letkak-odin-den_193195.
Ну а о том, насколько у Островского все получилось, можно сделать
выводы не только по убедительным
результатам его победы на прямых
выборах губернатора в 2016 году.
Не только по статистике, прорывным проектам и вхождению Смоленской области в число регионов,
достигших наибольших успехов в
социально–экономическом развитии (подробнее об этом читайте в
материале наших итогов «Прорыв
года)…
Был еще один маркер, на который мы не могли не обратить внимание.
Визит Дмитрия Медведева в
Смоленск как бы «случайно» совпал
с пятилетней годовщиной губернаторства Алексея Островского.
Вообще, тот высокий визит в
некотором смысле «разорвал»
привычные шаблоны, поскольку
премьер—министр приехал в Смоленск не по случаю какого-то знакового отраслевого совещания, не по
случаю «запуска» или «открытия»
чего-либо (традиционно именно
такие поводы сопровождают визиты руководства страны в регионы).
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На этот раз ничего подобного не
было. Премьер–министр возложил
цветы к Вечному огню, ознакомился с уникальными экспонатами музея «Смоленщина в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.», попил чай с ветеранами и поисковиками. Потом пообщался с
людьми на улице, посетил федеральный медицинский центр и
провел двустороннюю встречу с
губернатором. Вот, собственно, и
вся программа визита.
И те, кто наблюдал ход визита,
обратили внимание на две детали,
которые, собственно, и позволили
сделать вывод о цели этой поездки
в Смоленск Дмитрия Медведева.
Первое. Весь событийный ряд
того дня был как бы закольцован на
первую пятилетку губернаторства
Алексея Островского. Буквально
на всех «точках», которые посетил
Медведев, в той или иной степени
речь шла об Островском и о произошедших изменениях в регионе.
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Собственно, открывая двустороннюю встречу с губернатором
(эта повестка была отдельным
пунктом программы визита), глава правительства и не скрывал, что
речь идет именно об этом:
«Алексей Владимирович, мы сегодня значительную часть времени
посвятили предстоящему празднованию Дня Победы и встречались с
ветеранами — встреча была эмоциональная, очень душевная. Тем
не менее, нужно вернуться к более
прозаическим вещам. Я достаточно давно был на территории Смоленской области, за это время, на
мой взгляд, все–таки произошли
изменения, и в самом Смоленске, и в
регионе в целом. Только что мы поговорили с жителями города, они
просили не останавливать развитие, что называется, принимать
и дальше решения, направленные на
улучшение социальной ситуации, на
развитие экономического потенциала региона. Уверен, что вы этим

занимаетесь», — заявил глава правительства и попросил губернатора
Островского рассказать о достижениях и дальнейших планах.
Второй момент, который тут же
был подхвачен не только смоленскими, но и федеральными СМИ —
это реплика премьера, прозвучавшая на встрече с ветеранами.
Напомним, председатель правительства сообщил, что ему приятно слышать от ветеранов слова
благодарности в адрес губернатора
Островского и добавил буквально
следующее:
«Я тоже имел отношение к тому,
чтобы Островский стал главой
региона», — вот это тот самый момент, который даже и не нуждается
в развернутом комментарии. Это
невольное «признание» Медведева,
это его желание быть сопричастным — вот это и есть еще одна оценка пятилетней работы Островского
в регионе. Оценка, которую поставило руководство страны. 
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смоленская областная дума: дневник событий

В Госдуме рассмотрели законопроект
смоленских парламентариев
Председатель комитета Смоленской областной Думы
по социальной политике Ольга Васильева приняла участие
в заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов, на котором прошло обсуждение
законопроекта, внесенного смоленскими парламентариями

В 2017 году депутаты Смоленской областной Думы предложили внести изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в
части увеличения нормы предоставления общей площади
жилья с 18 до 26 квадратных метров для инвалидов и семей
детей–инвалидов.
Обращение к данной теме, по словам депутата Васильевой, обусловлено временем. В Смоленской области порядка
350 семей нуждаются в данном виде социальной помощи,
однако найти подходящее жилье по существующим нормам в
новостройках, да и на вторичном рынке жилья, практически
невозможно. Аналогичная ситуация по всей России. Это
подтверждают данные проведенного на этапе подготовки
законопроекта исследования во всех российских регионах.
«Предлагая узаконить 26 квадратных метров, мы исходили
из наличия наименьшей площади, которую сегодня можно
приобрести на рынке жилья», — поясняет Ольга Васильева.
Обоснованный и мотивированный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы и получил одобрение коллег
из законодательных собраний регионов. Тем не менее, законопроект получил отрицательное заключение правительства, указавшего, что в нем не определены дополнительные
источники финансирования, которое потребуется для его
реализации. Увеличение нормы предоставления жилой
площади инвалидам и семьям, имеющим детей–инвалидов,
до 26 квадратных метров потребует дополнительно более 21
миллиарда рублей.
Отмечая актуальность, своевременность и соглашаясь с
концепцией законодательной инициативы, депутаты Госдумы в новом году продолжили обсуждение законопроекта.
Очередным этапом стала дискуссия под председательством
председателя комитета Госдумы Ярослава Нилова с участием
депутатов Госдумы, представителей правительства, минстроя, счетной палаты — широкого круга заинтересованных
лиц, которые смогли высказать свою точку зрения и попы№1–2 // 29 января

таться найти подход к решению проблемы, поставленной
депутатами Смоленской областной Думы.
Как отметила Ольга Васильева, все участники рабочего
совещания подтвердили, что сегодня категория инвалидов
и семей, имеющих детей–инвалидов, при реализации норм
федерального закона имеет проблемы во всех регионах,
и поэтому необходимо рассмотреть вопрос об изменении
нормы предоставляемой жилой площади данной категории
граждан. Следовательно, нужно искать источники финансирования и устранить правовые нюансы.
«Я хочу поблагодарить председателя комитета Ярослава
Евгеньевича Нилова, который профессионально и конкретно
задавал вопросы, в том числе и представителям министерства финансов, правительства о том, что необходимо сделать
для того, чтобы найти финансовые средства на реализацию
нашей законодательной инициативы. И хотелось бы отметить позицию председателя комитета Совета Федерации по
социальной политике Валерия Владимировича Рязанского,
его заместителя — нашего сенатора Людмилы Вячеславовны
Козловой, которые однозначно, несмотря на заключение правительства, поддержали принятие данной законодательной
инициативы и ее последующую реализацию», — отмечает
Ольга Васильева.
По результатам совещания было выработано решение
предложить депутатам Госдумы принять законодательную
инициативу Смоленской областной Думы в первом чтении,
а в дальнейшем внести поправки в имеющиеся документы и
вместе с правительством и минфином решить вопрос об изыскании на ее реализацию необходимых финансовых средств.
«Вопрос, поднятый депутатами Смоленской областной
Думы, очень актуален. Он касается одной из животрепещущих тем нашего общества, — подчеркивает председатель
регионального парламента Игорь Ляхов. — Сегодня президентом Российской Федерации и правительством РФ
реализуется огромное количество мер, направленных на
социальную поддержку особо нуждающихся в помощи слоев
населения: матерей, детей, инвалидов, людей пожилого
возраста, поэтому данная законодательная инициатива
своевременная, и хочется надеяться, что, несмотря на все
сложности, депутаты Госдумы найдут пути решения этой
проблемы». 
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Светлана САВЕНОК
Сергей ЯКИМОВ
фото: Смоленская митрополия
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Митрополит Исидор

«Поесть студенческий хлеб»
полезно даже для архиерея»
«Свое присутствие на студенческой скамье в университете воспринимаю как
возможность для того, чтобы молодежь видела смоленского архиерея и понимала,
что мы в одной лодке»

та беседа с митрополитом
Смоленским и Дорогобужским Исидором состоялась
в последних числах декабря 2017
года. Изначально мы планировали
поговорить об итогах уходящего
года и планах на 2018–й, но тема
осмысления событий столетней
давности (Октябрьской революции 1917 года) и напрашивающиеся параллели с настоящим вывели
разговор далеко за рамки итогов и
планов.
Это наша вторая встреча с владыкой Исидором в подобном формате,
поэтому мы уже знали, что получим
совершенно искренние ответы не
только по вопросам веры, места и
роли Церкви, но и по самым актуальным темам жизни современного общества.

Э

ший год стал годом столетия начала трагических событий, едва не
ввергших нашу Родину в небытие.
Но для Церкви это столетие связано не столько с осмыслением
ужасов того времени, а, в первую
очередь, с именами новомучеников и исповедников, героизмом
наших воинов–защитников, научными достижениями и победами страны.
В декабре 2017 года мы особо
почтили 80–летие мученической
кончины святителя Серафима
(Остроумова), архиепископа Смоленского и Дорогобужского, который духовно возглавляет сонм всех
пострадавших за веру на Смоленской земле. В 2018 году мы будем
вспоминать столетие расстрела
царской семьи...

— Владыка, давайте попробуем подвести итоги года и поговорить о будущем. Чем ознаменован 2017–й для Русской Православной Церкви и Смоленской
епархии, в частности?
— Милостью Божией этот год
был наполнен, большей частью,
приятными событиями. Тем не менее, не могу не отметить, что ушед-

— Если уж мы упомянули столетие Октябрьской революции,
сложно воздержаться от аналогий с нынешним временем.
Именно поэтому Церковь обращает на них особое внимание?
— Совершенно верно. В наше
время, осмысляя чудовищную попытку построения в XX веке «нового мира» без Бога, мы вновь, как
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и тогда, сталкиваемся с силами,
стремящимися посеять несогласие
и вражду в российском обществе,
ниспровергнуть вековые государственные устои и основы семейной,
гражданской и религиозной жизни.
И сегодня все мы призваны отстаивать высокие нравственные нормы
человеческого бытия, стремиться
к созиданию мира и гражданского
согласия.
К сожалению, за прошедшее
столетие имели место события, не
очень приятные и в целом для России и народа, и для Русской Православной Церкви, в частности. Октябрьская революция сокрушила
судьбы очень многих людей, переломила хребет той государственной системе, которая существовала. Очень многие пострадали,
потому что не были готовы к этим
революционным событиям.
Но они произошли, это уже исторический факт. Поэтому наша главная задача (о которой говорил и
президент Владимир Путин, и Святейший Патриарх Кирилл) состоит
в том, чтобы, осмыслив прошлое,
вынести из него необходимые уроки, не повторяя уже совершенных
ошибок.
25
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— Сейчас нередко можно услышать, что позиция Церкви, ее
молчание в смутное время способствовали тому, что все так
случилось…
— Не совсем точно это отражает те реалии событий... В то время
Церковь управлялась государством.
Голос Церкви не был настолько слышен, как того хотела сама Церковь,
из–за того, что она была под давлением государства. И как только это
давление снизилось, стало возможным избрание Патриарха, коим
стал Святейший Патриарх Тихон
(Белавин).
Многие иерархи в дореволюционный период отмечали, что преподавание Закона Божьего в школах,
и в целом миссия Церкви в светском обществе не настолько была
сильна, как того хотелось бы из–за
государственного регулирования
этой деятельности.
Если мы говорим о системе образования того времени, то выхолащивалась религиозность. Все
общество бредило европейскими
ценностями, которые были далеки
от религиозности, быть верующим
в некоторых слоях интеллигенции
было неприлично…
Вместе с тем, осмысляя столетие тех событий, Церковь видит и
свою роль, и смело говорит о тех
недостатках, которые были и в церковной жизни… Мы не говорим
о жизни святых. Мы говорим, что
и в церковной деятельности были
какие–то недоделки, перегибы. Мы
говорим о том, что была недостаточна проповедь, что она где–то была
формальной и не доходила до сердец
и умов слушающих людей… И многое–многое другое, что не принесло
тогда духовного отрезвления людям.
То есть, целый комплекс вопросов
сыграл свою роль в том, что голос
Церкви был недостаточно слышен.
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— Проводя параллели с сегодняшним днем… Если бы вдруг
возникли угрозы, подобные тем,
столетней давности, должен ли
будет прозвучать голос Церкви?
Должна ли она будет дать оценку
ситуации и обратиться к народу?
И может ли она это сделать?
— Это происходит, собственно,
постоянно. Церковь все время обращается к народу, призывая его
любить Отечество. Призывает бизнес к тому, чтобы быть честным.
Призывает врачей, учителей, представителей силовых структур к ответственному служению.
То есть, это происходит по всем
направлениям миссии Церкви в обществе. И Святейший Патриарх Кирилл обращается к народу и к власти
не только в своих проповедях, но и
с трибуны Федерального Собрания,
и в ходе работы международных
Рождественских образовательных
чтений. Эффективной площадкой
для диалога является Всемирный
Русский Народный Собор. Существуют постоянно действующий президентский межрелигиозный Совет.
Много и иных механизмов для соработничества на общецерковном
и общероссийском уровне.
Действительно, механизмов
взаимодействия выработано такое
большое количество, что иногда
Церковь обвиняется в сращивании
с государственной властью. Некоторыми так называемыми «друзьями» Церкви представляется так,
что Патриарх является неким механизмом в государственных руках.
Это неправда. Что тут скажешь?
Те, кто ищет повод, стараются его
находить…
Церковь считает своей сферой
ответственности служение в обществе. Она по сути является частью
общества. Церковь — это народ
Божий.

Поскольку Церковь живет в пространстве общественной жизни, а
общественная жизнь неотделима
от того, что делает государственная власть, то во многом Церковь
включена в эти процессы. Исключая политические.
Сейчас, когда активно ведется
предвыборная кампания, Церковь
разъясняет, что она по своей природе отделена от государственной
системы управления и не считает
возможным участие в какой–либо
политической борьбе, не может
принимать чью–либо политическую позицию. Однако Церковь напоминает всем участникам политических процессов, что каждый
должен нести ответственность за
судьбу страны, и эта политическая
работа не должна противоречить
тем принципам, которые служат
созиданию, укреплению.
— Кстати, говоря о миссии
Церкви в обществе… Один из
показательных примеров — ситуация с обменом пленными на
Донбассе. Когда на межгосударственном уровне процесс зашел
в тупик, именно Святейший Патриарх Кирилл инициировал возобновление диалога по пленным.
— Благодарю вас, Светлана
Николаевна, за этот важный акцент. Действительно, в процессе
переговоров, связанных с освобож дением пленных, Русская
Православная Церковь принимает самое активное участие. Это
участие не носит никоим образом
никакого политического оттенка,
оно связано с конкретной черновой работой, с освобождением
конкретных людей по разные
стороны баррикад, где они находятся в плену, и возвращением
их домой. Пленных много, к сожалению. Церковь считает своим
№1–2 // 29 января
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долгом принимать участие и в такой вот миротворческой миссии.
Кстати, возвращаясь к теме
встречи Патриарха и папы Римского, некоторыми «ревнителями»
было заявлено, что Святейший Патриарх пожертвовал своей репутацией, согласивших на такую встречу. Они не понимали, что никаких
личных интересов, и уж тем более
политических, у Патриарха не может быть. Он делает лишь только
то, что принесет пользу Церкви и
конкретным людям.
Поэтому Патриарх встретился с
главой католической церкви, чтобы
напомнить всему миру о недопустимости молчания и бездействия,
когда происходит убийство христиан на Ближнем Востоке. Нельзя
было допускать, чтобы террористы
безнаказанно убивали людей раз№1–2 // 29 января

ных национальностей и религиозных убеждений.
К счастью, и та встреча, и изменившаяся после нее международная политика, а также решительные шаги по противодействию терроризму со стороны Российской Федерации — все это в совокупности
сыграло свою положительную роль.
И такие сферы Церковь, безусловно, считает зоной своей пастырской ответственности.
— В начале нашей беседы вы
упомянули о расстреле царской
семьи… Владыка, но как, будучи помазанником Божиим, царь
Николай II мог отречься от престола? Вот просто в голове не
укладывается…
— Мне сложно давать оценку. Не
располагаю точными исторически-

ми данными. Для меня этот эпизод
является поводом для глубоких размышлений и недоумений. Но сама
история отречения от власти требует дополнительного изучения.
Понимал ли государь как глубоко
церковный человек, что помазание
на царство как таинство Церкви
священно? Конечно, он прекрасно
понимал.
Но обществу хотелось слышать
то, что хотелось слышать, и другого оно не принимало. Обратите
внимание, какие еще в самом начале прошлого века, до всех революций, были жесточайшие карикатуры лично на царя. Журнал «Крокодил» отдыхает! Дискредитация
царской власти нашей российской
интеллигенцией (при определенной поддержке западных элит)
шла буквально десятилетиями. Мы
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должны извлечь из этой страницы
отечественной истории урок. Всякая дискредитация власти ведет к
разрушительным последствиям.
Мы не должны этого допустить
сегодня.
Разброд, шатания и предательство было кругом. Дворянство было
увлечено европейскими идеями
свободы и не понимало своей ответственности за будущее страны.
Ведь даже некоторые представители духовенства приветствовали
приход временного правительства.
О чем тут говорить?!
В 1917 году ярко проявился конфликт между городским и сельским
духовенством. Сельское духовенство было глубоко религиозно. Оно
жило с народом его жизнью. А городское, интеллигентное, в некоторой части своей, к сожалению, к
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тому времени было заражено идеями европейских революционных
сочинений.
Однако когда наступили ужасы
постоктябрьского периода, «отрезвление» произошло очень быстро.
Святейший Патриарх Кирилл
говорил в своем выступлении на
Освященном Архиерейском Соборе
в Москве (29.11 — 02.12.2017 г.) о
том, как тогда, на Священном Соборе 1917–1918 годов, столкнулись
два направления мысли: принятие
революции и непринятие ее. Это
был такой внутренний духовный
раскол сверху донизу.
То есть революция стала сама по
себе действительно Великой Октябрьской. Но не потому, что мы
ее возвеличиваем, а потому что она
коснулась глубочайших основ жизни всего общества. Поэтому, не дай

Бог, как говорят китайцы, нам жить
в эпоху перемен.
Сейчас мы, милостью Божией,
прожили 2017 год, и есть все предпосылки, что так же нормально переживем и 2018–й. Мы с этим справились. А соблазнов было много.
Всем хочется стабильности. Церковь считает своим долгом ежедневно молиться об Отечестве, о
воинстве, о народе Божием, чтобы эта стабильность строилась не
только на материальном благополучии людей, но, в первую очередь,
на духовной основе. Если будет крепок духовный фундамент, все материальное на нем нарастет.
— Мы увлеклись событиями
столетней давности. Пытаться
осмыслить все это, действительно, очень непросто, но очень важ№1–2 // 29 января
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но. Поэтому вернемся в настоящее, к основным событиям прошлого года в церковной жизни.
— Главным общецерковным
событием 2017 года является Освященный Архиерейский собор
Русской Православной Церкви,
который отметил столетие Священного Собора 1917–1918 годов
и восстановление Патриаршества
в Русской Православной Церкви.
Что касается Смоленской епархии, то для нее год был непростым
в плане хозяйственной деятельности. В дореволюционный период
русская Церковь финансировалась
государственными субсидиями. В
наше время Церковь получает государственную помощь на восстановление и реставрацию объектов
религиозного назначения. Церковь
наряду с иными некоммерческими
общественными структурами может получать средства от участия в
грантовых конкурсах. Так называемые доходы Церковь получает от
пожертвований верующего народа
в храмы и монастыри.
Помимо текущей работы по
строительству, восстановлению и
содержанию храмов, важнейшим
событием для нас стал визит Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Смоленскую
епархию 30–31 августа 2017 года.
Как известно, для Предстоятеля
Русской Православной Церкви
Смоленщина стала вторым домом.
Здесь он служил около двадцати
пяти лет своей жизни. Поэтому не
только для него, но и для любящих
его смолян это событие было особо
радостным.
Патриархом был освящен храм в
честь великомученика Георгия Победоносца в Ярцеве. Я лично считаю это каким–то чудом Божиим.
Потому что средств катастрофически не хватало. Усилиями Смоленс№1–2 // 29 января

кой епархии достроить храм было
невозможно. Без губернатора Смоленской области А.В. Островского
это бы и не произошло. Им были
привлечены благотворительные
средства. Обращаю внимание читателей на то, что финансы аккумулированы из внебюджетных источников. Нашлись также и доброхоты, которые смогли достроить
храм, а также помочь с созданием
памятника святому князю Владимиру Мономаху на Соборном холме в Смоленске. Поэтому огромное
спасибо нашему главе региона за
любовь его к нашей Смоленщине.
— Владыка, какие направления работы станут основными в
2018 году?
— В 2018 году есть памятные
даты, они общие для Смоленской
епархии и Смоленской области.
Это 1155–летие Смоленска, 915–
летие со дня освящения первого
каменного храма Успенского собора, воздвигнутого князем Владимиром, 490–летие со дня основания Герасимо–Болдинского монастыря, 310–летие со дня образования Смоленской губернии, 290–
летие Смоленской семинарии, 215
лет с даты публикации книги священника Никифора Мурзакевича
«История губернского города Смоленска», 200 лет со дня рождения
губернатора Лопатина и епископа
Смоленского Иоанна Соколова
(известного доктора церковного
права, ученого19 века), 100 лет с
момента основания смоленского
педагогического университета. И,
к сожалению, 100–летие расстрела
священномученика Макария (Гневушева), епископа Вяземского,
и последнего настоятеля Спасо–
Преображенского Авраамиевого
монастыря, игумена Аасафа. Это
наша история.

Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл всем епископатам наметил направления. Прежде всего — это работа с молодежью и
образование духовенства.
— Духовенства? Разве есть такая проблема?
— Когда Русская Православная
Церковь вышла из–под определенного гнета — после событий
1000–летия крещения Руси в 1988
году — обнаружилась проблема
недостаточного количества образованных священников. Эту ситуацию в начале 2000–х годов мы
переломили, когда силами системы духовного образования Русской
Православной Церкви смогли дать
необходимое образование этим
клирикам.
Но с начала 2000–х годов у нас
возникла новая проблема в образовательной сфере. В связи с изменением светской системы образования стала актуальной реформа
духовного образования.
Поэтому, особенно в последние
три года, прошла планомерная, но
очень серьезная реформа духовного образования во всей Церкви.
Были приняты единые образовательные стандарты в наших духовных учебных заведениях.
Почти все семинарии — это высшие учебные заведения Русской
Православной Церкви — получили не просто лицензию на образовательную деятельность, но
государственную аккредитацию.
Теперь у нас большая часть семинарий имеют статус аккредитованных вузов. Пока, по большей части,
это бакалавриат, но в некоторых
случаях это и магистратура.
Кстати, недавно было подписано соглашение между Смоленской
Епархией и СмолГУ о создании
магистерского направления в уни29
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верситете. Это один из результатов
реформы, который позволяет интегрировать духовное и светское
образование.
И буквально с 1 сентября 2018
года в Смоленский государственный университет могут поступать
выпускники высших учебных заведений со степенью «бакалавр», чтобы получить степень «магистра теологии». И это могут быть не только
выпускники духовных семинарий.
Мы приглашаем государственных
служащих, чиновников, сотрудников правоохранительных органов,
чтобы в госструктурах был компетентный подход к взаимодействию
с религиозными организациями.
Для этого нужно теологическое образование.
— А в рамках какого факультета будет даваться теологическое
образование?
— Это детали, которые уточняются. Однако, насколько мне известно, начало будет положено в
историческом и социологическом
направлении.
— И вы будете преподавать?
— Вы знаете, наверное, это возможно… но я пока такой цели перед собой не ставил. Мне как ректору и преподавателю Смоленской
духовной семинарии приходится
уделять много времени и усилий
данному учебному заведению. И
это помимо обязанностей по управлению Смоленской епархией с почти ежедневной занятостью.
— А кто будет вести подготовку
в СмолГУ?
— Те специалисты с учеными
степенями, которые в университете
есть. С 2017 года теология официально стала наукой. Поэтому определен круг направлений научных,
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исследовательских, которыми может теология заниматься, и определен круг смежных специальностей,
которые могут быть включены в
этот процесс.
Надеюсь, что скоро в нашем регионе в результате введения этой
магистерской программы будет
создан диссертационный совет, и
появятся ученые–теологи. Пока
учебный процесс будет запущен
силами тех ученых, которые есть
в СмолГУ (их достаточно и они
компетентны) с участием специалистов из Смоленской духовной
семинарии.
— А вы будете как–то участвовать в этой работе? Может быть,
в аттестационной комиссии?
— Если речь обо мне… Во–первых, я сказал Михаилу Николаевичу Артеменкову (и.о. ректора
СмолГУ), что первым делом я поступлю в магистратуру. Начну со
студенческой скамьи. «Поесть студенческий хлеб» полезно даже для
архиерея. Планирую честно отучиться, получить магистерскую
степень по теологии. Далее можно
будет продолжить обучение в общецерковной аспирантуре и защитить
диссертацию и получить ученую
степень по теологии. Думаю, что
только получив соответствующую
ученую степень, возможно будет
участвовать в конкурсе на преподавательское место.
Откровенно говоря, не вижу
перспектив научной карьеры в
университете. Это не совсем для
меня. Хотя и принято считать, что
митрополиты должны все и везде
возглавлять. Своим делом, прежде
всего, я считаю молитву и участие
в богослужениях.
В качестве примера расскажу,
что по служебной необходимости
мне пришлось в течение более ме-

сяца отсутствовать на воскресных
богослужениях в Успенском соборе
в Смоленске. И вы знаете… паства
разбежалась по иных храмам.
То есть, когда я регулярно участвую в соборной молитве, когда взят
интенсивный ритм Богослужений в
кафедральном соборе, тогда количество народа Божия увеличивается
во время службы в храме. Поэтому
необходимо всегда быть с народом.
Надеюсь, что и священнослужители
Смоленской епархии это понимают.
На самом деле, всякий человек по
природе своей открыт к христианской любви, к добру.
Прояви самую малую долю внимания и заботы о человеке, и ты
получишь невероятной силы позитивную отдачу. В этом особенный
характер души человека, живущего
в нашей стране.
— Вы, будучи студентом–теологом в университете, сможете
проверить, какая там будет программа, какие, может быть, нужны коррективы в ней?
— Безусловно, проверю на себе.
Но одной из главных задач такой
интеграции в студенческую жизнь
я считаю и некую миссию среди
университетской молодежи.
Поэтому и хотел бы вернуться к
теме миссии Церкви среди молодежи. Молодежь — это выпускники
школ, студенты средне–специальных и высших учебных заведений,
рабочая молодежь — до того, как
они создадут семьи.
Молодежь — ресурсная часть
всего нашего общества, самая интеллектуально наполненная часть.
Поэтому важно, чтобы у нее складывалось правдоподобное впечатление о жизни Церкви. Не всегда, к
сожалению, из СМИ, из блогосферы
и соцсетей можно почерпнуть
объективную и исчерпывающую
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настоятелей храмов по работе с
молодежью.
— А где брать людей для такой
работы?
— Как раз для этого нужна университетская молодежь. Может
быть, кто–то из грамотных специалистов, кто пока не может найти
себе работу, мог бы воспользоваться нашим приглашением и прийти
в храмы не только в качестве прихожанина, но и сотрудника к настоятелю, чтобы поработать в этой
важнейшей для Церкви сфере.

информацию о жизни и деятельности Церкви. Поэтому свое такое
частичное присутствие в университете воспринимаю и для того, чтобы молодежь видела смоленского
архиерея и понимала, что мы в одной лодке: и Церковь, и общество,
и наука. И все мы должны грести,
каждый со своей стороны этой лодки, чтобы не утонуть.
Очень хотелось бы, чтобы наша
университетская молодежь была
более активна в обществе, в том
числе, и в Церкви. А для этого нужно, чтобы она поняла свою большую востребованность.
Необходим грамотный диалог с
молодежью. Нужно быть способным говорить языком молодежи,
не дискредитируя сам язык. Не секрет, что молодежь может говорить
разными языками и, к сожалению,
не всегда приемлемыми с духовной
точки зрения.
Вот не утратив церковную самобытность и не поддавшись соблазну
слепого подражательства модным
привычкам (это я цитирую слова
Патриарха), нужно привлечь молодежь к диалогу, используя ее язык.
Это очень важная задача!
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Конечно, молодежь должна понять, что Церковь может стать
для нее домом. Но это возможно
только тогда, когда жители этого
дома сроднятся друг с другом. А это
очень сложный процесс.
Для многих молодых людей Церковь — это что–то такое, как Русь
уходящая. Неинтеллектуальная,
некреативная, неинтересная…
Именно такой молодежи мы должны суметь сказать главное: Церковь
может стать для каждого молодого
человека местом встречи с Богом.
Но для достижения этой цели священнослужители и верующие миряне должны подключить все свои
интеллектуальные ресурсы и весь
человеческий потенциал, в том
числе, физический труд, чтобы убедить молодого человека в том, что
Церковь — это место встречи его
личности с личностью Бога. Когда
вот такая нерушимая сцепка будет,
тогда мы сможем достичь ожидаемых результатов.
Для этого на церковных приходах должны создаваться не только
воскресные школы, но и развиваться волонтерство, учреждаться
штатные единицы помощников

— Далеко не каждый на это
способен…
— Согласен с вами. Как известно,
у нас и в рамках светской деятельности не так много молодежных
лидеров. Их мало. Тем не менее,
Церкви нужны такие сотрудники.
Что касается специалистов в области теологии и вообще грамотных будущих священнослужителей,
в Церкви уже пять лет действует система распределения выпускников
высших духовных учебных заведений. Если учишься в столичном
вузе — будь добр, на Дальнем Востоке, где–нибудь на Сахалине или
Камчатке пройди несколько лет
священнической, преподавательской и миссионерской стажировки. А потом, по желанию, поедешь
в Центральный регион. Вот такая
жесткая и отлаженная система, которая позволяет охватывать самые
дальние уголки нашей необъятной
Родины, где кажется, что там образование не нужно. А оно везде нужно. Везде люди нуждаются в грамотных словах проповеди, в ясном
изложении православной веры.
Даже если это самые простые люди.
Поэтому мы очень нуждаемся
во взаимодействии с нашей региональной наукой, надеемся на
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развитие отношений в рамках подписанного соглашения со СмолГУ,
а также с иными вузами Смоленщины.
— Пока СмолГУ— это единственный вуз в регионе, с которым есть такое взаимодействие?
— Еще с академией ПВО давно у
нас тесное взаимодействие. Соглашения с ними были подписаны еще
Святейшим Патриархом Кириллом в бытность его митрополитом
Смоленским. Наши священнослужители преподают там на соответствующих кафедрах. Протоиерей
Владимир Дмитриев — помощник
ректора. На территории академии
действует православный храм.
Слава Богу, что в прошлом году,
как и годами ранее, выстраивалось
очень эффективное взаимодействие с Вооруженными Силами,
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с войсковыми частями, расположенными на территории нашего
гарнизона, а также с правоохранительными органами.
Так что работы много, и мы нуждаемся в компетентных, молодых
кадрах.
— Так уж случилось, что в 2017
году поводы к расколу в обществе
дали некие события именно в
культурной жизни. Это и яростные споры по поводу фильма
Алексея Учителя «Матильда», и
скандальные театральные постановки Кирилла Серебренникова… Существует ли диалог
между Церковью и культурным
сообществом?
— Диалог Церкви и культуры
должен быть всегда. Когда его нет,
страдает культура. Церковь ни в
коем случае не отвергает культуру.

Церковь лишь указывает на то, что
в культуре должна быть ясно прочерчена ценностная шкала.
Сейчас, к сожалению, попытка
обесценить культуру проявляется
не только в самих художественных произведениях, но и в образе
жизни некоторых маститых художников.
Все это — и творчество, и образ
жизни — часто совпадают. Какой
образ жизни, такое и творчество.
Поэтому Церковь настаивает на
том, чтобы культура сама ясно
определилась в понятиях, выстроила для себя шкалу ценностных
ориентиров и приоритетов. И,
конечно, чтобы чьи–то вкусовые
предпочтения никоим образом не
доводили культуру до кощунства и
святотатства.
Каждый художник, как и все мы,
сам для себя определяет шкалу цен-
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ностей, свой кодекс, позволяющий
ориентироваться в этом мире. Но
бывают случаи, когда человек пренебрегает голосом совести, моральными принципами, заложенными
в самой его природе. И объясняет
это стремлением к свободе творчества…
Говорил и еще раз повторю: не
может быть свободы от нравственности, сколько бы человек ни пытался обойти эту тему.
Что касается диалога, положительный опыт взаимодействия
Церкви и культурного сообщества,
безусловно, есть, и он во многих
сферах проявляется. И те сотни совместных мероприятий Смоленской епархии с областным департаментом культуры — подтверждение тому.
Церковь предлагает совместные
проекты и в книгоиздании. Это
может проявляться и в том, чтобы
светские книгоиздатели и литераторы, поэты и писатели, участвовали в соискании ежегодной Патриаршей литературной премии.
У нас в Смоленской епархии
успешно действует общество православных поэтов и писателей.
Они часто собираются, и на сайте
епархии вы можете легко найти
смысловую и визуальную информацию того, чем они заняты. У них
выходит много художественных
произведений, которые должны
вызывать у нас внимание и даже
восторг, потому что они пронизаны любовью к малой Родине, к
святыням, к таким фундаментальным понятиям, как честь, совесть,
дружба.
Церковь считает своей ответственностью и работу в области сохранения памятников культуры,
особенно, тех, которые Русская
Православная Церковь использует
или которыми владеет.
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Наши федеральные памятники
культуры в таких древних городах, как Смоленск, создают сферу
юридической ответственности для
священнослужителей за то государственное имущество, которым
пользуется Церковь.
На общегосударственном уровне
создан экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и
реставрации, где между Церковью
и государством обсуждаются главные вопросы по данным направлениям.
Не секрет, что по инициативе
Русской Православной Церкви в
нашем регионе возникли многие
памятники: и Владимирская набережная (единственная таковая в
России), и памятники князю Владимиру, и князю Владимиру Мономаху, и многие другие памятники
по всей Смоленщине…
Так что Церковь приглашает к
сотрудничеству представителей
всех сфер: и науки, и образования,
и культуры.
— Недавно была ситуация,
связанная с дисциплинарным
наказанием одного из священнослужителей, и эта история вызвала большой резонанс в обществе. Некоторые восприняли это
как экстренное событие в жизни
Смоленской епархии…
— Речь идет об отстранении от
совершения служения диакона, который фактически на целый год по
собственной воле оставил исполнение своих обязанностей.
Церковный суд по сути своей
деятельности призван не осуждать
кого бы то ни было. Церковь никогда никого не осуждает, только лишь
грех. Через церковное судопроизводство на основании древних
канонов и правил Церковь лишь
выносит суждение о том, что чело-

век допустил какую–то ошибку и
находится в сложных отношениях
с нею. Это относится и к упомянутому вами клирику. Поскольку он
оставил свои обязанности священнослужителя, которые заключаются в том, чтобы как минимум раз в
неделю участвовать в Богослужениях, подчиняться священноначалию, выполнять поручения священника, архиерея, а также посчитал
для себя важнее работу светскую,
Церковный суд констатировал, что
такое положение дел не позволяет
данному клирику епархии до раскаяния приступать к священнослужению.
А раскаяние может быть всего
лишь в одном: человек должен вернуться в Церковь.
И в данном случае, поскольку
этот человек не увидел своего места в Церкви, он ушел на светскую
работу. Никто от Церкви его не отлучал, никто за руки его из храма
Божия не выводил. Он сам принял
решение о том, что для него нет места в Церкви.
Мы ждем его покаяния. Человек
запрещен в священнослужении,
но не лишен священного сана. Это
следующая, крайняя степень, когда
человек ставит себе непреодолимые препятствия. Примерами таких препятствий для священника
может быть его вступление во второй брак или убийство, или иные
тяжкие поступки — такой человек
навсегда лишает себя права священнослужения. Правовая система
в Церкви настолько же древняя, как
и светская, как и римское право.
— Владыка, спасибо за интересную беседу. Надеемся, такие
наши встречи станут регулярными.
— Спасибо вам. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. 
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О

льга уже давно мечтала о
просторной квартире в новом доме. В свои тридцать
два года у нее было, казалось, все,
что надо для простого женского
счастья обычной смолянки: любимый муж Андрей неплохо зарабатывал, сын Ванечка осенью перешел в третий класс и пока (тьфу–
тьфу) приносил домой почти одни
пятерки и четверки.
Жили они в панельной хрущевке в самом центре Смоленска, в
двухкомнатной квартире, доставшейся Ольге в наследство. И
хотя лет семь назад в квартире
был сделан хороший ремонт (по
всем, так сказать, канонам «европейского»), последнее время
Ольга все чаще стала ловить себя
на мысли, что на самом деле их
дом — очень старый. Что квартира хоть и ухоженная, но ужасно
неудобная и нефункциональная
(каждое утро, когда вся семья собиралась по делам, передвигаться
по ней было почти невозможно).
Что еле греющая батарея в спальне всегда останется такой же, а
счета за отопление будут вызывать
почти преступное желание взорвать коммунальщиков со всеми
их графиками отключений. Что
ремонта в обветшавшем подъезде, видимо, не видать никогда, а
ямы на придомовой территории
еще выльются «в копеечку» при
ремонте машины…
«Ничего этого нам, увы, не изменить», — признавались себе в
мыслях Ольга, и ей становилось
грустно и уныло.
А еще Ольга мечтала о втором
ребенке. Девочке. Она даже периодически пыталась поговорить
об этом с мужем Андреем. «И куда
нам тут второго? Разве что на голову», — отшучивался он, и был
прав: заводить второго ребенка в
34

Мечта
Ольги

проходной «двушке» означало напрочь лишить себя хоть какого–то
домашнего комфорта. А именно
этого так хотелось Ольге по вечерам после трудного рабочего дня.
В общем, Ольга очень хотела
переехать…
Однажды ее в очередной раз
пригласила в гости подруга Алина. Бывшая соседка по двору три
года назад переехала в новую девятиэтажку в Соловьиной роще,
и визиты к ней были для Ольги
чем–то вроде глотка свежего воздуха. Каждый раз, поднимаясь на
восьмой этаж в кабине светлого
лифта, она ощущала приветствующий ее тонкий запах свежей штукатурки — запах нового дома, запах перемен, запах свободы. Запах
новой жизни.
В Соловьиной роще был большой новый микрорайон, застроенный компанией «Ваш дом», про которую Ольга слышала много лестных отзывов и даже несколько раз
изучала их сайт, представляя себе,
как выбирает новую квартиру с
удобной планировкой, огромной

кухней и лоджией с кирпичным
экраном.
Отзывы, следует сказать, вполне
соответствовали реальному положению вещей: «Ваш дом» строил
дома больше пятнадцати лет, всегда сдавал их раньше заявленного
срока. «Каждый новый объект АО
«Ваш дом» — это новые, непохожие планировки и дизайнерские
решения» — утверждал сайт компании, предлагая посетителю ознакомиться с вариантами квартир
и воочию убедиться в этом…
Подружки пили чай, как обычно, расположившись на огромной
кухне. («У тебя, похоже, вся жизнь
проходит на кухне», — не раз шутила Ольга. На это Алина, намекая
на недавнее замужество, отвечала:
«Ну почему же вся? Мы еще и в
спальне бываем».)
— Послушай, все забываю узнать: какая здесь высота потолков? — спросила Ольга, снова
удивившись невероятному пространству квартиры.
— Два семьдесят! — ответила
Алина. — «Ваш дом» везде по два
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семьдесят полотки держит, это
типа их фирменный стандарт.
— Да, с моими потолками два
двадцать, конечно, не сравнить…
— Тут ничего с твоей хрущевкой
не сравнить. Кухня — шестнадцать
«квадратов», как у тебя зал; соседей не слышно вообще.
— Вот умеешь ты приободрить,
подружа.
— А я тебе давно говорю: решай
свой квартирный вопрос. Что тебя
останавливает?
— Да вроде бы ничего, — Ольга
задумалась. — У Андрея с работой
все стабильно, ипотеку мы потянем, я прикидывала.
— Тогда действуй, подружа, —
решительно сказала Алина. —
Сейчас «Ваш дом» как раз строит
рядом с моим домом две девятиэтажки и еще одну на Краснинском
шоссе. А обычно у него к моменту
ввода дома в эксплуатацию свободных квартир уже — тю–тю! —
не остается. Так что сейчас самое
время.
Ольга встала, подошла к окну
и посмотрела на улицу. Там на

баскетбольной площадке играли
дети.
— Что–то я раньше не обращала
внимания на спортивную площадку под окном, — сказала она.
— Всегда тут была. И спортивная, и детская площадка, вон, рядом. Очень, кстати, отличная: качели, песочницы и еще много чего.
Да они тут в каждом дворе.
Ольга закрыла глаза и представила себя на детской площадке.
С коляской. И сразу засобиралась
домой…
Разговор с мужем был короткий
и на редкость конструктивный.
Оказалось, Андрей сам давно подумывал о новой квартире, но в будничной суете все как–то не находил
времени для принятия решения.
На семейном совете решили
следующее. «А» — новой квартире быть. «Б» — нужно подгадать
выгодную акцию и максимально
сэкономить.
На следующий день Ольга отправилась в офис продаж АО «Ваш
дом». Информация Алины подтвердилась: компания действительно

на правах рекламы

проектная декларация размещена на сайте: www.zao–vash–dom.ru
адрес отдела продаж: г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 13
тел: (4812) 400–100
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строила три дома. И акция была
отличная — при покупке в ипотеку
получалась скидка в размере одной
тысячи рублей с каждого квадратного метра.
«Готовность к сдаче всех домов
примерно пятьдесят процентов, и
почти половина квартир в них уже
выкуплена, однако еще есть хорошие варианты различных планировок», — рассказала менеджер,
пригласив Ольгу посмотреть все на
месте своими глазами.
Пять раз Ольга заходила в новую
квартиру с черновой отделкой, прислушиваясь к внутреннему голосу.
Каждый новый вариант отличался
планировкой и имел свои интересные особенности. Впрочем, было
кое–что общее, и Ольга это сразу
заметила: ровные оштукатуренные
стены, стяжка на полу, разводка
электрики и сантехники, перетертые плиты на потолках, батареи премиум–класса, двухкамерные стеклопакеты в окнах и смонтированное
итальянское газовое оборудование.
«Вот и хорошо. Не придется менять некачественные свистящие
стеклопакеты и протекающие батареи», — с удовлетворением подумала она.
В пятой квартире Ольга почему–то сразу отправилась на кухню,
огляделась и… наконец–то услышала свой внутренний голос. Это был
плач. Плач маленького ребенка.
Девочки…
P.S. Спустя год с небольшим, в
конце декабря 2017–го, Ольга и
Андрей получили ключи от своей
новой квартиры. Три новых дома
«Ваш дом», как обычно, сдал в эксплуатацию на полгода раньше проектного срока, преподнеся, тем самым, лучший подарок для дольщиков к Новому году. К моменту сдачи
в них уже были раскуплены почти
все из 241 квартиры. 
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Николай ЖДАНОВ

Ноги, вены и здоровье
Можно ли жить полноценной жизнью при варикозе и тромбозе ног, как «отковать»
человека от кровати при длительной реабилитации и почему серебро предотвращает
грибок и запах пота?

В

декабре 2017 года аптечная сеть «Городская аптека» представила жителям
Смоленска совершенно новую
линейку продукции медицинского компрессионного трикотажа
от ведущего немецкого производителя компрессионной одежды
«medi». Ее инновации позволяют
вести полноценный образ жизни
даже больному или находящемуся
на реабилитации человеку. Кроме
того (и это важно!) компрессион36

ное белье — первый шаг в профилактике и лечении таких распространенных заболеваний ног как
варикоз и тромбоз.
«Варикоз для женщин — это
катастрофа. Зимой еще как–то
можно его «спрятать», но ходить
круглый год в брюках как мужчина
вряд ли захочется красивой женщине. Что делать? Компрессионный
трикотаж — самый оптимальный
выход из ситуации», — говорит заместитель генерального директора

ООО «Индустрия здоровья» Геннадий Старовойтов.
По его словам, многие покупатели признаются: жалеют, что в свое
время не носили компрессионное
белье, позволяющее предупредить
целый ряд серьезных заболеваний.
В том числе, и по этой причине буквально за пару месяцев многие горожане уже успели оценить качество продукции «medi» и приобрести
ее. А для максимального удобства
«Городская аптека» открыла бес№1–2 // 29 января
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платные консультации профессиональных врачей–флебологов непосредственно в самих аптеках, где
доктор помогает подобрать компрессионное и корректирующее
белье и трикотаж как женщинам,
так и мужчинам.
В интервью «О чем говорит Смоленск» Геннадий Старовойтов рассказывает о культуре ношения компрессионного трикотажа, о том,
почему широко разрекламированные колготки типа «филодоро» на
самом деле не обладают никаким
полезным компрессионным эффектом, а также — о том, что говорят
по поводу компрессионного белья
смоленские врачи.
— Генна дий Николаевич,
сколько аптек сети «Городская
аптека» предоставляют консультации по подбору компрессионного трикотажа?
— К настоящему времени — пять
аптек. В ближайшие дни аналогичная консультация откроется также
в аптеке на Киселевке (улица Петра
Алексеева, д.5а). Сразу отмечу, что
весь наш персонал, вплоть до каждого фармацевта, прошел обучение
в Москве и может квалифицированно посоветовать или помочь в
выборе компрессионного трикотажа или ортопедических изделий.
Но самый большой выбор данного вида продукции, конечно, доступен в нашей самой большой аптеке на улице Большой Советской,
д. 28/16. Что немаловажно, здесь
консультации ведет кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, хирург–
флеболог Алексей Владимирович
Алехнович. Мы специально пошли
навстречу клиентам, определив
самое удобное для них время консультаций — с 16:30 до 18:30. Любой желающий может позвонить
№1–2 // 29 января

по телефону 8–920–306–61–04 и
записаться на удобное время во
вторник или четверг.
В наших аптеках для проведения
консультаций и примерки белья и
трикотажа оборудовано отдельное
изолированное место. Это не так,
как в других салонах Смоленска,
где посетителя заставят раздеваться и примерять компрессионное белье прямо на глазах у удивленных
покупателей, нет. (Только представьте: девушке помогают мерять
чулки, а рядом стоит какой–то незнакомый мужчина, да еще и пытается снять весь этот процесс на
камеру мобильного телефона…) У
нас все это скрыто от посторонних
глаз, максимально удобно и комфортно для покупателей.
— Насколько вообще востребовано сегодня корректирующее
и компрессионное белье?
— Более чем востребовано. Без
преувеличения могу сказать, что
продукция компании «medi» показана очень многим — не только
тем, кто прикован к кровати или
проходит лечение в больнице, но и
здоровым людям, которые проводят много времени на ногах. Ведь
что дает компрессионный трикотаж? Если у человека нет никаких

проблем с венами, такой трикотаж
нулевого и первого класса снижает
нагрузку на вены ног. Как результат — никаких отеков ног, болезней вен, варикоза и тому подобных
малоприятных вещей.
Сегодня многие смоляне ведут
малоподвижный образ жизни.
Передвигаются, как правило, на
машине или транспорте, проводят рабочий день, сидя в офисе за
компьютером. Таким смолянам
можно и нужно порекомендовать
заняться профилактикой болезней
ног. И компрессионный трикотаж
нулевого и первого класса — самое
действенное в этом плане решение.
Для тех же, у кого есть признаки
варикоза (или само заболевание),
подойдет трикотаж второго и третьего класса. Правда, в таких случаях горожане обычно приходят уже
с направлением от лечащего врача.
— А трикотаж нулевого и первого класса можно использовать
без назначения врача, для профилактики?
— Совершенно верно. Подобно
тому, как вы чистите зубы утром
и вечером для профилактики заболеваний полости рта. Многие
из приходящих к нам на консультацию смолян, которые страдают
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от варикоза, откровенно говорят
нам, что жалеют, что в свое время
не носили такое компрессионное
белье, позволяющее предупредить
целый ряд серьезных заболеваний.
— Почему «Городская аптека»
остановила свой выбор именно
на продукции «medi»?
— Потому что это ведущая немецкая компания в области компрессионного белья — эталон качества для Европы и США. Вся продукция «medi» производится по самому
строгому европейскому стандарту
для медицинских эластических
компрессионных изделий RAL–GZ
387. Честно сказать, я нигде больше
в Смоленске не видел ни одного изделия компрессионного трикотажа,
сделанного по данному стандарту.
RAL–GZ 387 — это международный стандарт самого высокого
уровня. По качеству данный компрессионный трикотаж ну просто
выше всяких похвал. Вся продукция «medi» проходит необходимые
дерматологические проверки, этот
трикотаж является гипоаллергенным и не раздражает даже чувстви-
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тельную женскую кожу при длительном использовании. Никакого
латекса и хлопка.
Трикотаж «medi» бесшовный, в
нем содержится серебро, интегрированное в структуру пряжи. (Это,
конечно, не швейцарские чулки с
серебряными нитями стоимостью
18 тысяч рублей, которые обычному жителю Смоленска, естественно, недоступны по цене.) Но серебро есть.
— Какой эффект оно дает?
— Не секрет, что у большинства
из нас потеют ноги. В результате
чего появляется не только специфический запах, возможны и неприятные грибковые заболевания. Так
вот, ионы серебра избавляют человека от такого дискомфорта — они
проникают в структуру бактерий,
вызывающих запах пота и нейтрализуют его. Даже в низких концентрациях серебро надолго нейтрализует широкий спектр микробов.
— Я слышал, у вас есть даже
компрессионные чулки со стразами?

— Есть. Вообще, компрессионное белье «medi» выгодно отличается большой цветовой гаммой.
Если другие предлагают унылый
выбор между черным, телесным
или белыми цветами, у нас цветовая палитра гораздо шире. Есть,
например, такие женские чулки,
смотря на которые даже и не скажешь, что это лечебный компрессионный трикотаж превосходного
немецкого качества — с виду они
выглядят как обычные себе чулки.
И так же — как обычные чулки —
они смотрятся на женщине. Но при
этом выполняют свою важную лечебную функцию.
Важно понимать, что не любое
стягивающее белье (например,
ногу) является по факту компрессионным и лечебным. В продукции «medi» процент компрессии
по всей длине ноги снизу вверх
неодинаков, он рассчитан для
нескольких точек в соответствие
со стандартом: 100% — лодыжки, 70% — верхняя треть голени,
40% — верхняя треть бедра. Только такая технология помогает в
лечении заболеваний вен нижних
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конечностей. А разного рода «филодоро» на самом деле не обладают
никаким полезным компрессионным эффектом, они просто сжимают ногу, нарушая нормальный
кровоток. Это можно называть по–
разному: утягивающий, сдавливающий трикотаж — какой угодно,
но только не компрессионный.
— В линейке продукции «medi»
есть так называемая интеллектуальная одежда для спорта. Многие смоляне сегодня занимаются
непрофессиональным спортом
(фитнесом, бегом, тяжелой атлетикой), и им, конечно, интересно узнать о спортивной одежде
подробнее.
— Действительно, для спортсменов (в том числе, профессиональных) «medi» предлагает такую продукцию, как наколенники и налокотники. Это заинтересует, в первую очередь, адептов подвижных
№1–2 // 29 января

видов спорта — легкой атлетики.
Отмечу, что сборная России по волейболу выступала на последней
Олимпиаде именно в наколенниках от «medi». Как говорится, дальнейшие комментарии о качестве
продукции излишни… Если уж
профессиональные спортсмены
выбирают данного производителя,
то и любителям стоит обратить на
нее внимание, поскольку в любительском спорте травмы порою бывают даже чаще, чем в спорте высоких достижений (если новичок
начинает гнаться за рекордами, не
имея при этом правильной техники выполнения упражнений). Наколенники и налокотники «medi»
отличаются тем, что не сползают c
сустава даже при активном движении, фиксируя его и предотвращая
возможные повреждения.
— Вся продукция «medi» производится только в Германии?

Никаких производств в «третьих» странах нет?
— Только Германия. За исключением США — на том континенте у «medi» свое производство, но
на Европу оно не работает. А в Европе — только Германия. Скажу
больше: вся продукция выпускается отдельными партиями, и при
выпуске заранее неизвестно, куда
конкретная партия отправится — в
Германию, Швецию, Россию, Францию. То есть контроль качества жесточайший.
— А если заказать трикотаж
«medi», скажем, в Москве, не получится дешевле?
— Нет. Что касается цен на
продукцию «medi», они одинаковые по всей России. Везде: в Москве, Орле, Барнауле или в любом
другом городе цены будут точно
такими же, что в Смоленске. И в
этом плане нужно предостеречь
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тех смолян, кто нашел на малопонятных интернет–сайтах продукцию якобы компании «medi»
дешевле и собирается сделать
заказ. Они рискуют нарваться
на мошенников, которые продадут вместо качественного товара непонятно что. Повторюсь,
это ценовая политика компании «medi» — держать одинаковые цены по всей России. Все
цены можно посмотреть на сайте производителя (https://www.
medirus.ru/pos/smolensk/). Ниже
цены быть не может. Скажу больше: только в Смоленске и только
в аптеках сети «Городская аптека» мы даем еще дополнительную
скидку в размере до 12 процентов
на продукцию «medi».
— Можно ли у вас заказать
компрессионное белье нестандартных размеров?
— Можно. Несмотря на то, что
линейка размеров у «medi» достаточно большая, если требуется
трикотаж совсем уж нестандартных размеров, мы снимаем мерки
с человека, отправляем их в Германию, где в течение месяца изготавливается индивидуальный
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товар. После этого он отправляется
обратно нам, какое–то время проведет на таможне и в итоге прибудет в Смоленск.
— Какие первые итоги работы с компрессионным бельем
«medi» можно подвести сегодня?
— Продукция «medi» уже пришлась по вкусу многим смолянам,
она пользуется большим спросом
в аптеках сети «Городская аптека». Лично я для себя такую востребованность в компрессионном трикотаже объясняю просто:
люди нуждаются в нем, он очень
удобен в быту и реально помогает сделать их жизнь лучше, легче,
полноценнее. Причем не только
здоровым людям, но и, например,
перенесшим травму — при использовании компрессионного белья
они не прикованы к кровати, не
ограничены в передвижении. Они
ходят, а поврежденный сустав (коленный, тазобедренный) при этом
разрабатывается благодаря тому,
что часть нагрузки с него снимает компрессионный трикотаж. Не
зря ведь слоган компании «medi. I
feel better». «Меди. Почувствовать
себя лучше».

— А что говорят о продукции «medi» смоленские врачи–
специалисты?
— Почти все флебологи больниц Смоленска информированы о
нашей продукции, и качество производителя «medi» им, как профессионалам, известно. Кроме того,
наши специалисты активно взаимодействуют с врачебным корпусом — рассказывают о продукции
«medi» докторам–специалистам
городских больниц (не только
флебологам, но и травматологам,
терапевтам, хирургам, акушерам–
гинекологам — всем, кто по роду
работы сталкивается с вопросами
реабилитации).
— То есть, сами врачи могут
рекомендовать смолянам компрессионный трикотаж «medi»?
— Могут. Однако не все горожане имеют возможность попасть на
прием к тому же флебологу, в Смоленске с этим есть определенная
проблема. У нас же в аптеках сети
«Городская аптека», как я говорил
в начале беседы, любой желающий
может заранее записаться по телефону в удобное для него время и
совершенно бесплатно получить
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технологии
и инновации «medi»
Clima Comfort
Инновационная технология
вязки изделий из уникальных
материалов, благодаря которой
поддерживается оптимальный
водный и температурный баланс
кожи в любое время года
Clima Fresh
Запатентованная технология вязки
создает бактериостатический
эффект за счет включения в
структуру ткани ионов серебра,
предотвращает появление
неприятного запаха и позволяет
сохранять ощущение свежести в
течение всего дня

консультацию флеболога относительно состояния своего здоровья
и потенциально грозящих заболеваниях, а также прямо на месте
примерить, протестировать компрессионное белье, почувствовать
удобство от его ношения, понять
принцип действия и выбрать вместе с врачом наиболее оптимальный вариант. Такого в Смоленске
больше нет нигде.
— Помимо продукции «medi»,
что предлагает сеть «Городская
аптека» при проблемах с позвоночником?
— У нас есть большая линейка
продукции российского производителя «Крейт»: экзо–скелеты, которые применяются при травмах
позвоночника, фиксирующиеся
корсеты. Эта продукция также изготовлена по современным техноло-

гиям и используется как в лечебных
целях (при каком–либо нарушении
позвоночника), так и для профилактики (например, раннего сколиоза у
детей). Конечно, с качеством «medi»
им не сравниться, это все–таки российские технологии. Но политика
нашей аптечной сети «Городская
аптека» заключается в том, чтобы
предложить покупателю максимально широкий выбор товаров в
различной ценовой категории. А он
уже сам выберет, что ему по душе.
Ну и, конечно, стоит сказать,
что, помимо компрессионного трикотажа, в аптеках сети «Городская
аптека» смоляне могут приобрести одежду для спорта, для беременных, для детей, а также целую
линейку ортопедических изделий:
стельки, обувь, подушки, матрасы,
мячи, костыли и иные сопутствующие товары. 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
лицензия на ведение фармацевтической деятельности ЛО-67-02-001029 от 24.01.2018 г.
на правах рекламы
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Perfect Fit
Высокотехнологичная эластичная
нить обеспечивает способность
трикотажа растягиваться в
продольном и поперечном
направлениях, что позволяет
добиться правильного,
без образования складок,
распределения изделия на ноге,
а также легкости надевания и
снимания компрессионного
трикотажа
Soft Elastic
Новая технология вязки,
придающая изделиям с закрытым
носком дополнительную мягкость
и эластичность в тыльной
области стопы и тем самым
обеспечивающая еще больший
комфорт при использовании
Variety
Семь стандартных размеров с
шагом 2 см над уровнем лодыжек,
две длины, многообразие видов
изделий и дополнительных опций
для удовлетворения потребностей
самого широкого круга
пользователей
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памятные даты в истории Смоленщины

2 февраля
175 лет со дня рождения Вячеслава Николаевича Тенишева
(1843(?)–1903 гг.), предпринимателя и промышленника, ученого–
этнографа, мецената. В 1893 году
четой Тенишевых было приобретено имение в Талашкине.

4 февраля
145 лет со дня рождения Михаила Михайловича
Пришвина (1873–1954 гг.),
русского писателя. С 1920
г. работал преподавателем
русской словесности в школе
села Алексино Дорогобужского уезда и заведовал музеем
«Усадебный быт».

5 февраля
155 лет со дня рождения Бориса Петровича Рачинского (1863–
1932 гг.), смоленского городского головы, общественного деятеля.
Родился в Смоленске.
129 лет со дня рождения Ивана Макаровича Хозерова (1889–
1947 гг.), знатока памятников архитектуры Смоленска, Витебска,
Полоцка. Автор книги «Белорусское и смоленское зодчество ХI–ХIII
вв.» и многих неопубликованных рукописей о смоленских памятниках истории и архитектуры. Родился в Смоленске.

9 февраля
126 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Барановского
(1892–1984 гг.), архитектора и реставратора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. По его проекту восстановлена церковь Петра и
Павла в Смоленске, составлен проект реставрации Свирской церкви. Родился в cеле Шуйское Дорогобужского уезда.

14 февраля
10 февраля
152 года назад (1866 г.) состоялось первое губернское земское
собрание, а 18 марта начала действовать губернская земская управа, которая разместилась в здании на углу улиц Ильинской (ныне
Октябрьской революции) и Большой Кадетской (ныне Коммунистической).

15 февраля

11 февраля
29 лет назад (1989 г.) состоялось первое выступление Смоленского русского народного оркестра (ныне оркестра имени
В. П. Дубровского).

12 февраля
92 года со дня рождения Ольги Борисовны Воронец (1926–2014 гг.),
певицы, народной артистки России, уроженки Смоленска.
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205 лет со дня рождения
композитора А лександра
Сергеевича Даргомыжского
(1813–1869 гг.). Его детство
прошло в родовом имении
на Смоленщине (в Юхновском уезде).
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