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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Смоленского
и Дорогобужского, клиру,
монашествующим и мирянам Смоленской
епархии Русской Православной Церкви
+ Исидор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Пасха Христова. 2019 год
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Словами пасхального благовестия сердечно приветствую вас, досточтимые
пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые братья и сестры и поздравляю
с великим праздником Пасхи Господней!
Ныне радуется мир видимый и невидимый, вся вселенная ликует, славя
Воскресение своего Спасителя, даровавшего человечеству истинную свободу — свободу от греха и смерти. По
слову святителя Иоанна Златоуста: «Сам
Он воскрес, расторгнув узы смерти, и
нас воскресил, расторгнув сети наших
грехов».
Словами «Се, стою у двери и стучу:
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему» (Откр. 3:20)
Господь призывает нас принять Его как
«путь и истину и жизнь» (Ин. 14:6). Путь
Христов — это путь свободы. Но принять или отвергнуть этот дар зависит
от нашего свободного выбора. Открыть
для Бога двери своего сердца – значит
обрести источник радости и счастья. Так
распахнем же Спасителю наши сердца и
покажем «веру нашу из дел наших» (Иак.
2:18). Вручим свою жизнь Христу Богу
нашему, следуя Его Заповедям — и обретем спасительный дар свободы и тогда
«познаем Истину, и Истина сделает нас
свободными» (Ин. 8:32).
Святой апостол Павел предупреждает нас: «К свободе призваны вы,
братия, только бы свобода ваша не
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была поводом к угождению плоти»
(Гал.5,13). Свобода — это не средство
для потворства страстям. Христос
призывает нас встать на путь истинной
свободы, определяя этот путь как узкий
и тернистый. Только отвержение своей
греховной воли, своей самости, произвола может привести нас к свободе, которую предлагает нам Христос как дар
истинной жизни, как залог бессмертия,
жизни с Богом и в Боге. Эту свободу мы
должны приобрести, победив самое
тяжелое и самое губительное рабство
на земле — рабство греху.
Нам следует неленостно трудиться
над своим спасением, возрастать в добродетели, сохранять верность Христу,
исполняя апостольский завет: «Стойте в
свободе, которую даровал нам Христос,
и не подвергайтесь опять игу рабства»
(Гал. 5:1).
Однако нередко мы становимся
свидетелями той точки зрения, что
вера в Бога, жизнь по заповедям Божиим, исполнение церковных правил,
следование религиозным традициям
ограничивают свободу человека. Однако
свобода во Христе, как об этом пишет
апостол Павел, состоит в выборе между
возможностью грешить и не грешить:
«Ибо, когда мы были рабами греха,
тогда были свободны от праведности»
(Рим. 16:20). Поэтому там, где нет деятельной веры в Бога, там нет подлинной
свободы. Об этом ясно в середине XIX

века сказал нам в одной из своих проповедей талантливый богослов и ученый,
епископ Смоленский и Дорогобужский
Иоанн (Соколов): «Вы укажете на народное просвещение, цивилизацию,
силу общественного мнения, свободу
мысли и слова, а мы скажем: если все
это не основано на началах строго–нравственных… тогда оно легко обращается
в ложь и зло. А нравственности нет, где
нет веры в Бога».
Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини,
досточтимые братья и сестры, дорогие
моему сердцу чада Христовы! В день великого торжества Жизни над смертью, в
этот «праздников праздник и торжество
из торжеств» возблагодарим Господа за
величайший дар свободы и вознесем
Ему сердечные молитвы о даровании
нам горячего стремления, мужества и
крепости сил быть «Его учениками, и
познать истину, которая сделает нас
свободными» (см. Ин. 8:31–32).
Желаю Вам и Вашим близким от
всего сердца, чтобы свет пасхальной
радости всегда был источником любви,
добра и счастья в вашей жизни. Пусть
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец укрепит вас в любви и согласии,
даст вам силы и крепость нести подвиг
служения нашей Святой Церкви и земному Отечеству!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
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"Смеяться грешно"
Савва МАМОНТОВ

А

прель для нас — месяц особенный. Во–первых, именно в апреле из года в год
природа отмечает окончательную
победу весны над зимой. И любой
человек, даже если по натуре он
бука, нытик и пессимист, подспудно чувствует внутреннюю радость,
волнение, внезапные приливы хорошего настроения. Клёвый месяц,
что тут скажешь!
Во–вторых, практически всегда именно на апрель приходится
наша Пасха, Светлое Христово
Воскресение — главный праздник
православных христиан во всем
мире. И как бы нынче ни стремились некоторые наши сограждане метать «гневные стрелы» и
в церковь, и в православие, и, в
целом, в веру, Пасха была, есть
и будет самым любимым, самым
радостным, самым народным, самым семейным из всех духовных
праздников.
И один из самых любимых мирских праздников в России тоже
выпадает на апрель. День Космонавтики. День нашего всемирно
любимого, уважаемого и почитаемого земляка, одного из самых
светлых людей за всю историю
человечества — Юрия Алексеевича Гагарина.
Это в масштабах страны и мира.
А для современной Смоленщины в апреле тоже есть повод. 20
апреля 2012 года смоленским губернатором был назначен Алексей Островский. Вот уже семь лет
местные «оракулы» с настойчивостью, достойной лучшего приме4

нения, отправляют его в отставку,
а он «не отправляется»…
А начинается апрель тоже с
очень доброго, веселого, сугубо
«нашего» праздника — Дня Смеха.
Наше издание по традиции всегда размещает 1 апреля несколько
шутливых новостей. Так было и
нынче. И если большинство смолян, сохраняя исторически присущее всем нам чувство юмора,
просто посмеялось над ними,
то некоторые земляки на нашу
новость под абсолютно «первоапрельским» заголовком «В Смоленске готовят законодательную
инициативу о запрете изучения
английского языка в учебных заведениях» почему–то обиделись,
разгневались и комментировали
ее с плохо скрываемым раздражением. И это — несмотря на то, что
мы всем напомнили: 1 апреля —
день смеха, шуток и розыгрышей…
Ну что тут поделать?! Бывает!
По уровню «ха–ха», «хе–хе» и «хи–
хи» наши шутки, конечно, не сравнятся с классиками жанра — Ильфом и Петровым, но и у последних
тоже бывали подобные ситуации.
«… — Скажите, — спросил нас
некий строгий гражданин, из числа тех, что признали советскую
власть несколько позже Англии и
чуть раньше Греции, — скажите,
почему вы пишете смешное? Что за
смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?
После этого он долго убеждал
нас в том, что сейчас смех вреден.
— Смеяться грешно! — говорил
он. — Да, смеяться нельзя. И улы-

баться нельзя! Когда я вижу эту
новую жизнь и эти сдвиги, мне не
хочется улыбаться, мне хочется
молиться!
— Но ведь мы не просто смеемся, — возражали мы. — Наша
цель — сатира.
— Сатира не может быть смешной, — сказал строгий товарищ и,
подхватив под руку какого–то кустаря–баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.
Повел описывать скучными
словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А
паразиты никогда!»…
В общем, улыбайтесь, господа!
Улыбайтесь!

Делу время
Впрочем, потехе — час, как говорится, а делу — время. Уже 2–
го апреля губернатор А лексей
Островский провёл первую рабочую встречу с новым главой Смоленска Андреем Борисовым, на
которой обозначил приоритетные
вопросы работы городской администрации.
Как заявил глава региона, первое, с чего нужно начать — с формирования нового генерального
плана Смоленска, поскольку «последние годы город жил без такого
документа».
Также Алексей Островский порекомендовал градоначальнику
создать в городской администрации рабочие группы по ключевым
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направлениям развития Смоленска и пригласить в них городских
активистов и общественников.
Их же — активистов и общественников — Островский предложил
взять Борисову себе в советники.
Одним из главных приоритетов
развития Смоленска губернатор
назвал реконструкцию улиц, скверов и площадей в совокупности с
дорожным ремонтом и озеленением.
«Здесь, конечно, нужно учитывать мнение людей. В первую очередь, по сохранению зеленой зоны и
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ее увеличения. И на реконструируемых улицах желательно добавить
зеленых насаждений», — отметил
Островский, говоря, в первую очередь, о грядущей реконструкции
проспекта Гагарина, а также улиц
Тенишевой и Николаева.
Кроме этого, он порекомендовал мэру внимательно изучить деятельность коммунального предприятия «Зеленстрой»:
«И мне, и вам смоляне говорят
о том, что их не устраивает нынешний подход к озеленению города. Деятельность «Зеленхоза» я бы

попросил вас держать на личном
контроле и промониторить, как
в последние годы предприятие работало».
Говоря о ремонте дорог, Алексей Островский подчеркнул, что
там, где технологии не позволяют
проводить комплексный ремонт
полотна, нужно регулярно вести
ямочный, и призвал главу Смоленска взять данный вопрос на
контроль.
Критически губернатор высказался в отношении работы крупнейшей управляющей компании
«Жилищник», заявив о необходимости изменить отношение её руководства и персонала к смолянам.
«Возможно, вы будете менять
руководство организации. Но надо
также изменить отношение компании к людям, за счет которых
она живет. Мне кажется, не все
работники «Жилищника», в том
числе и руководство, понимают,
что они работают и получают
зарплату за счет средств населения, а не наоборот», — пояснил
Островский.
Также глава региона поручил
мэру Смоленска полностью исключить точечную застройку в городе,
привести его исторический центр
в порядок, убрав хаотичные ярмарки и несоответствующую рекламу, и принять в кратчайшие
сроки в городскую собственность
парк «Соловьиная роща», обеспечив финансирование работ по его
текущему содержанию.
«Проблем от прежней администрации Смоленска накопилось очень
много, поэтому будем с вами регулярно встречаться и обсуждать
ключевые вопросы», — резюмировал Алексей Островский.
То, что губернаторские рекомендации не уйдут в пустоту, Андрей Борисов немедленно подтвер5
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дил реальными шагами. Уже к середине месяца у главы Смоленска
появились внештатные советники
из числа смоленских общественников, была ликвидирована (правда,
с некоторым скрипом) ярмарка
возле ЦУМа, вызывавшая справедливые нарекания у местных жителей и в соцсетях, и, наконец, 12
апреля лишилась своей должности
Елена Василевская — генеральный
директор крупнейшей управляющей компании ОАО «Жилищник».
Если все апрельские наказы губернатора и дальше будут выполняться с такой оперативностью,
то, видимо, Алексею Островскому
впору готовить новые…

Все на субботник!
Еще одной характерной особенностью апреля в нашей стране вот
уже на протяжении целого века
являются субботники или, как
разъясняет это понятие Википедия, «сознательный добровольный
организованный бесплатный труд
на благо общества в свободное от
работы время, в выходные дни».
Поколение постарше до сих пор
именует это действо «коммунистическим субботником», молодежь
идеологическое определение опускает, но суть от этого не меняется.
Отрадно видеть, что отношение
смоленского общества к субботникам в последние годы кардинально
меняется. Даже в наших соцсетях
привычные ехидство и уничижительные отзывы сменяются робким одобрением и похвалой.
В Смоленске субботники проходили в рамках проекта «Чистый
город» в течение всего апреля.
Начало положил Промышленный
район, почин подхватили Ленинский и Заднепровский.
6

Субботники проходили и по
всей Смоленской области. Но уже
в рамках проекта «Чистый город»
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»,
инициатором которого является
неправительственный экологический фонд имени Вернадского.
Суть, в общем, не в названии проекта, а в людях и их отношении к
своей родной земле.
Не остались в стороне и первые
лица области и города. Алексей
Островский принял участие в благоустройстве братской могилы,
расположенной на Московском
шоссе, где в январе 1942 года фашисты зверски замучили триста
советских граждан.
«Хочу выразить слова огромной
благодарности всем неравнодушным смолянам, которые сегодня
и в предыдущие дни вышли, что-

бы убрать наши улицы, площади,
парки и скверы, привести в порядок воинские захоронения. Конечно,
власть должна это делать в рамках своих полномочий, но ресурсов
не хватает, поэтому такое доброе,
внимательное, чуткое отношение людей к своему родному дому,
к своей родной области дорогого
стоит», — отметил Островский,
поблагодарив всех смолян, принимающих участие в субботниках.
По указанию главы региона, в
преддверии Дня Победы особое
внимание уделено наведению порядка на территориях воинских
мемориалов и захоронений.
А вот парк «Соловьиная роща»
принял трудовой десант под руководством главы Смоленска Андрея
Борисова. Парк приводили в порядок сотрудники мэрии вместе
с неравнодушными горожанами.
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Всего здесь трудились около
двухсот добровольцев. Они собрали десятки мешков мусора и прошлогодней листвы.
И все–таки, что самое отрадное,
нынешние апрельские субботники
запомнились больше всего не привычными видами государственных
и муниципальных служащих «с
лопатами и вилами», а тысячами
горожан, приводящих в порядок
свои дворы добровольно, организованно и бесплатно.

«Мы горные лыжи
с тобою возьмем и
горку покруче сейчас
же найдем…»
Губернатор Островский, определив новоиспеченному главе Смоленска основные векторы деятельности, и сам, как водится, оставался активным в решении повседневных вопросов развития региона.
Совершая очередную, ставшую
уже привычной, инспекционную
поездку по Смоленску, Алексей
Островский, учитывая обращения смолян, посетил физкультурно–спортивный комплекс средней
школы №11 и скейт–парк на проспекте Гагарина.
Учащиеся школы и жители Промышленного района обратили
внимание главы региона на футбольное поле, беговые дорожки,
баскетбольную и волейбольные
площадки, которые нуждаются в
ремонте. На месте убедившись в
необходимости восстановительных работ, губернатор дал соответствующее двойное поручение
мэру Смоленска Андрею Борисову
и начальнику областного управления спорта Эдуарду Заенчковскому.
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Аналогичные поручения от
главы региона по модернизации
скейт–парка на проспекте Гагарина получили опять–таки Андрей
Борисов, а также ректор СГАФКСиТ Георгий Грец.
После инспектирования городских спортивных объектов Алексей
Островский направился в Смоленский район, а конкретнее, в историко–археологический комплекс
«Гнёздовские курганы», где в начале апреля были обнаружены незаконные земляные работы, уничтожившие часть культурного слоя
в русле ручья. Собственник одного
из участков в деревне Глущенки
начал строить дамбу через ручей,
не имея на это никаких разрешительных документов.
«Я сегодня же обращусь к прокурору Смоленской области с официальным запросом для того, чтобы
прокуратура уже по моему обращению провела разбирательство,
и чтобы виновные были наказаны», — заявил Алексей Островский, не исключив, что ответственность может быть и уголовной.

«Спортивная» составляющая в
работе губернатора Смоленской
области нашла свое продолжение
уже через несколько дней, когда
Алексей Островский вместе с руководителями всероссийских спортивных федераций по лыжным
гонкам, сноуборду и фристайлу
посетил возможную инвестиционную площадку горнолыжного
комплекса в деревне Валутино
Смоленского района.
Особенность данной местности — в уникальном естественном рельефе с перепадом высот
до 90 метров и возможностью их
увеличения до 110–120 метров.
Кроме того, площадка в Валутино
подходит для создания трасс различного уровня сложности с общей протяжённостью более двух
километров.
Планируется, что комплекс будет включать в себя несколько
спусков различного уровня сложности, канатные подъемники, гостиницу. При этом курорт сможет
работать и в теплое время года —
для любителей летних экстремаль7
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ных видов спорта здесь оборудуют
веревочный парк, велотрассы, организуют прокат квадроциклов и
велосипедов.
После осмотра местности уже в
Смоленске состоялось расширенное заседание, посвященное реализации данного инвестпроекта.
В ходе этого заседания выступающие положительно отзывались о
перспективах горнолыжного–комплекса.
Ректор СГАФКСиТ Георгий Грец
заверил, что в руководимой им
физакадемии есть все необходимые должности и научно–педагогические кадры для обучения

для занятий горными лыжами,
фристайлом и сноубордингом. Неоднократно бывала в Смоленской
области и знаю, что местность
здесь холмистая, но нигде не было
таких просторов, как правило,
везде густой лес. Я противник
того, чтобы вырубать леса с целью создания тех или иных спортивных объектов. Здесь в этом
плане место просто уникальное.
Поэтому я, безусловно, поддерживаю проект строительства
горнолыжного комплекса в деревне
Валутино».
Подводя итоги заседания, Алексей Островский предложил создать

профильным для комплекса видам
спорта — горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Депутат Госдумы
Дмитрий Свищев отметил хорошее географическое расположение
площадки.
Общее же мнение выразила прославленная российская лыжница,
олимпийская чемпионка, а ныне
президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:
«Я, на самом деле, не ожидала,
что увижу площадку, которая
по всем параметрам подходит

рабочую группу, в состав которой
войдут представители федераций,
потенциального застройщика,
академии физической культуры,
спорта и туризма, администрации
области и Смоленского района.
«Необходимо, чтобы мы в этом
году провели проектирование, а в
следующем — уже вошли не только
в федеральную программу Министерства спорта, но и в программу
Минэкономразвития по развитию
внутреннего и въездного туризма», — резюмировал губернатор.
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Вот так, вполне вероятно, придет на Смоленщину радость, откуда и не ждали.

И людей накормим,
и стену восстановим
Хорошие известия приходили в
апреле и с экономических фронтов
Смоленщины. Группа «Акрон» завершила проектирование нового
производства сложных удобрений
в Дорогобуже. Об этом сообщили
в департаменте инвестиционного развития Смоленской области,
отметив, что совокупные инвестиции в проект составят 25 млрд
рублей.
«Производственный комплекс
будет состоять из трех специализированных цехов по производству
фосфоросодержащих удобрений.
Создание нового производства позволит диверсифицировать производство, увеличить выпуск и расширить ассортимент продукции.
На предприятии ежегодно будет
перерабатываться 600 тыс. тонн
сырья, при этом предполагаемый
объем производства составит от
500 тыс. до 1 млн тонн в год в зависимости от выпускаемого продукта», — говорится в сообщении.
В ходе реализации проекта на
предприятии будут внедрены наилучшие доступные технологии, которые обеспечат высокий уровень
экологической безопасности.
В департаменте подчеркнули,
что группа «Акрон» в 2019 году завершит инвестиционный проект
по реконструкции агрегата аммиака ПАО «Дорогобуж», начатый в
2017 году.
Напомним, что соглашение о
реализации масштабного инвестпроекта подписали губернатор
Алексей Островский и глава груп№6–7 // 29 апреля
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пы «Акрон» Владимир Куницкий
в рамках ведущего аграрного форума России — выставки «Золотая
осень» — в присутствии премьер–
министра Дмитрия Медведева.
И департамент по сельскому
хозяйству и продовольствию тоже
порадовал хорошими новостями.
Агрохолдинг «Мираторг» планирует освоить более 10 тысяч гектаров
заброшенных земель в Смоленской области в 2019 году. Данная
мера связана с ростом поголовья
крупного рогатого скота. Планируется освоить заброшенные земли
в Рославльском, Ершичском, Починковском, Хиславичском и Монастырщинском районах.
«Расширение угодий необходимо
для организации пастбищ и производства кормов. Компания выращивает кукурузу на силос и зерно,
однолетние и многолетние травы,
что позволяет полностью обеспечить кормовую базу мясного проекта», — уточнили в департаменте.
Отмечается, что с начала 2015
года компания инвестировала в
проект мясного животноводства
свыше 7 миллиардов рублей. В
Смоленской области создано более
500 рабочих мест, функционирует
10 ферм с совокупным поголовьем
более 37 тысяч голов.
И в этот же «пакет» новостей,
вне всякого сомнения, следует отнести состоявшиеся в Москве переговоры губернатора Смоленской
области Алексея Островского с руководителем «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» Василием
Стойковым. Речь в ходе встречи
шла о проведении реставрации
Смоленской крепостной стены.
Из этих переговоров мы узнали,
что реставрационные работы намечены на 2021–2025 годы. Они
предполагают восстановление зуб№6–7 // 29 апреля

цов на пряслах стены и подпорных
столбов, крыши, а также реставрацию башни, включая внутренние
помещения, въездные группы и
крыши.
Масштабной реставрации будут предшествовать работы по
проектированию. Их проведут в
2019–2020 годах.
Всего на проект по линии Министерства культуры будет выделено
1 млрд. 300 млн. рублей.
«Хотелось бы адресовать слова благодарности председателю
Правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу
Медведеву и министру культуры
Владимиру Ростиславовичу Мединскому за то внимание, которое они
посчитали возможным уделить
вопросу реставрации Смоленской
крепостной стены и выделению
очень серьезного финансирования
для проведения ремонто–реставрационных работ. Администрация области настроена на самое
конструктивное взаимодействие
с АУИПИК, с руководящим составом [организации], со всеми теми,
кто будет заниматься вопросами
реставрации. И в рамках своей компетенции мы окажем максимальное содействие», — отметил в ходе
встречи Алексей Островский.
Также глава региона обсудил
с Василием Стойковым возможность участия волонтеров в благоустройстве прилегающей к стене
территории во время выполнения
реставрации.
В завершение обсуждения стороны наметили пути дальнейшего
сотрудничества.
«Василий Федорович [Стойков],
я предлагаю по результатам сегодняшнего рабочего совещания проработать перечень вопросов, касающихся, в частности, имущественных, земельных отношений,

сформулировать их и направить
моему профильному заместителю,
начальнику департамента. И те, к
кому эти вопросы имеют отношение, должны будут в кратчайший
срок предоставить ответы — после этого можно проводить первое
заседание рабочей группы», — резюмировал губернатор.
Также он напомнил про туристический потенциал Смоленщины — регион в прошлом году
посетили 360 тысяч туристов, и
каждый год количество их растет.
Причем Смоленск входит в тройку
самых недорогих для посещения
городов России.
Василий Стойков поддержал
предложение смоленского губернатора и выразил благодарность
за совместную работу.

Утрата
18 апреля на 69–м году жизни скоропостижно скончался бывший начальник УВД Смоленской области
генерал–майор милиции в отставке Владимир Рыжиченков.
Вся его жизнь и трудовая деятельность были тесно связаны со
Смоленщиной. Владимир Иванович родился 15 марта 1951 года в
Руднянском районе. После службы
в армии, которую Владимир Иванович проходил в группе советских
войск в Германии, в 1971 году он
поступил в органы внутренних дел,
где ему было суждено пройти путь
от рядового милиционера до начальника криминальной милиции.
В сентябре 1994 года Владимира
Рыжиченкова назначили начальником УВД Смоленской области.
Довелось участвовать Владимиру Рыжиченкову и в боевых
действиях. В 1981–1982 годах
Владимир Иванович выполнял
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сотрудник МВД России», «Почетный гражданин Руднянского района».
Свои соболезнования по поводу
кончины Владимира Рыжиченкова выразили губернатор Смоленской области Алексей Островский,
председатель областной Думы
Игорь Ляхов, глава Смоленска Андрей Борисов.
Наше издание также выражает
глубокие соболезнования родным
и близким.

Коротко о важном

служебный долг в Афганистане. В
1995 году выезжал в служебную командировку в зону чрезвычайного
положения в Северную Осетию.
После ухода в отставку в 2002
году Владимир Рыжиченков был
избран депутатом Смоленской
областной Думы и многие годы
своего трудового пути посвятил
политической деятельности. Подтверждением его авторитета на
депутатском поприще стало доверие избирателей, предоставивших
ему право отстаивать их интересы
в трех созывах регионального парламента.
Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал трудиться во благо Отечества, проводил активную
общественную работу по патриотическому воспитанию сотрудников органов внутренних дел.
Его жизненный и трудовой пути
были высоко оценены нашим государством — Рыжиченков награжден орденом Почета, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, общецерковным
орденом преподобного Сергия
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Радонежского, почетным гражданским орденом Серебряная звезда
«Общественное призвание», орденом «За заслуги перед Родиной
и Отечеством», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За мужество и героизм», «За отличную
службу по охране общественного
порядка» и многими другими. Ему
присвоены звания «Заслуженный
работник МВД СССР», «Почетный

Или «галопом по европам»… Стала известна программа празднования Дня Победы в Смоленске.
Накануне, 8 мая, в сквере Памяти
Героев состоится памятный митинг и возложение венков и цветов к Вечному огню и могилам
Героев.
Также по традиции за несколько дней до праздника по городу
начнет курсировать «Трамвай
Победы», все пассажиры которого станут зрителями концертных
номеров и слушателями песен военных лет.
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Основные праздничные мероприятия запланированы на 9
мая. Откроет программу празднования военный парад, который
начнется в 10 часов. В нем будет
задействованы более 1 300 военнослужащих. А возглавит колонну
танк Т–34. Также по сложившейся традиции по главной площади
Смоленска проследует колонна
«Бессмертного полка». В Лопатинском саду и на площадке возле ДК
«Шарм» будут работать полевые
кухни. А на улице Октябрьской
революции откроется выставка–
ярмарка «Город мастеров».
Весь день смоляне и гости города смогут увидеть праздничные
концерты и выступления, которые
пройдут в различных районах Смоленска.
Праздник завершится салютом.
Залпы будут даны с площадки стадиона «Спартак»…
Два месяца назад в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и Facebook заработали сообщества «Островский в
эфире», также появился аккаунт
главы региона в Instagram. Изначально в сообществах публиковались прямые трансляции рабочих
поездок, совещаний и мероприятий с участием губернатора.
Однако уже в апреле в них стали появляться неформальные фото
из жизни Алексея Островского как
частного лица. К примеру, губернатор опубликовал фото того, как
дома его с работы ждут супруга и
три дочери.
«Когда тебя ждут дома… Жена,
дочки, я — большая и счастливая
семья!))) Правда, моей пары обуви
здесь, конечно, нет)))», — подписал снимок глава региона.
Вскоре появилось фото спящего
в кресле кота семьи Островских,
у которого, по выражению губер№6–7 // 29 апреля

натора, «дольче вита» («сладкая
жизнь»).
«Меня часто спр ашив ают,
как поживает мой кот. Лучшим
ответом на вопрос станет это
фото, — пояснил Алексей Островский. — Если верить в легенду, что
у кошки девять жизней, то одна у
него явно удалась! А ведь в самом
начале, как говорится, ничто не
предвещало… Совсем маленьким

голоса еще не были подсчитаны,
а результаты голосования неизвестны.
«Товарищ и коллега по журналистской юности прислал неожиданное и интересное фото. 2003
год, ЦИК, ночь после выборов, идёт
подсчёт голосов. В эти минуты я
впервые становился депутатом
ГД», — такую подпись оставил под
фото Алексей Островский….

крохой его подобрали мои дочки
Саша и Ася и слезно умоляли нас с
женой оставить котенка. И вот,
что из этого выросло! Любимец
семьи на своем кресле».
И еще про одно знаковое фото,
опубликованное в соцсетях смоленским губернатором, нельзя не
упомянуть. 16 лет назад кто–то из
коллег сфотографировал Алексея
Островского рядом с лидером
ЛДПР Владимиром Жириновским
в ночь после выборов в Государственную Думу 2003 года, когда

Сотрудникам «Смоленского Поозерья» удалось снять на видео «разговор» двух медведей. Видеозапись
в своем блоге опубликовал сотрудник национального парка Сергей
Прокопьев.
«Если смотреть это видео со
звуком, можно услышать, как общаются между собой медведи», —
написал Прокопьев.
Эта новость стала абсолютным
рекордсменом апреля по просмотрам. Позитив люди любят больше.
И это прекрасно! 
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Алексей Островский

Светлана САВЕНОК

«Мне никогда ничего
не давалось легко»
«О самом главном».
Откровенный разговор
с губернатором
Смоленской
области

Д

ата этого интервью с губернатором Алексеем Островским из–за его плотного
рабочего графика переносилась по
срокам, и в итоге мы встретились
в субботу, 20 апреля. Дата получилась символичной, потому что
ровно семь лет назад в этот день
Островский возглавил Смоленскую область.
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— А лексей Владимирович,
нынче — не круглая дата вашего пребывания на посту главы
Смоленской области (семь лет),
тем не менее, дата знаковая. Она
зафиксировала рубеж вашего
«долгожительства» в статусе губернатора. Ни одному вашему
предшественнику (если говорить о современной истории) не

удалось и шести лет «удержаться» в этой должности. Вы сами
для себя отметили этот факт?
Было некое внутреннее удовлетворение — «Да! Я сделал это!»?
— Лукавить не буду. Было. Я сначала хотел вас поправить (мне не
очень понравилась формулировка
«удержаться»), но сейчас поймал
себя на мысли, что это очень точ№6–7 // 29 апреля
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ный глагол. Хочу отметить, что
тот период, в течение которого довелось руководить областью мне,
в разы сложнее, чем периоды работы на этом посту как минимум
двух предыдущих губернаторов.
Безусловно, у каждого губернатора, у каждой прежней администрации Смоленской области были
свои сложности и свои реалии. Но
учитывая изоляционную политику, которую сейчас Запад проводит
в отношении России, учитывая ее
влияние на экономику нашей страны, возрастает как количество, так
и сложность задач, которые президент ставит перед регионами.
И не всегда эти задачи, к сожалению, подкрепляются финансами.
Поэтому решать эти задачи очень
непросто.
Не буду спорить, что самое сложное время было в начале 90–х, когда людям просто есть было нечего,
поэтому властям того периода я
совсем бы не позавидовал. Но и
сейчас, безусловно, крайне непростой период и у страны, и у людей,
и у власти любого уровня. Соответственно, и спрос выше.
— Насколько за эти семь лет
вы сами изменились? Сейчас
речь идет не об ином уровне понимания сути работы и управленческих процессов. Характер
изменился?
— Знаете, Светлана, не мне себя
оценивать… По моим личным
ощущениям, я изменился. И достаточно сильно. Потому что бремя тех задач, которые стоят перед
администрацией региона и мной
как ее руководителем, та ответственность, которая лежит на мне
(в первую очередь, перед собой,
перед своими детьми, ответственность перед смолянами и перед
президентом) — всё это, конечно
№6–7 // 29 апреля

же, заставило меня стать гораздо
жестче, чем я был. Кроме этого, я
стал более закрытым человеком.
Не хочу сказать, что до того, как
стать губернатором, я был «душа
нараспашку» (работа в сложнейших комитетах Государственной
Думы меня тоже изменила в сравнении с тем, каким я был, только
избравшись депутатом), но изменения, конечно, есть.
— Можно сказать, что эта эволюция характера стала результатом «школы мужества», которую пришлось пройти в статусе
губернатора?
— «Школа мужества», на мой
взгляд, слишком пафосно звучит…
— Почему? Мужество — это
ответственность, прежде всего
(в моем понимании). И статус
губернатора обязывает к такой
ответственности...
— Знаете, о чем я сейчас подумал?.. Когда кто–то из чиновников
начинает мне жаловаться на то,
как ему сложно живется, или когда я сам себе в какой–то момент
даю поблажку подумать о том, как
сложно работать, начинаю «жалеть себя», в таких случаях всегда
вспоминаю очень точные слова
Вячеслава Викторовича Володина.
В бытность свою первым заместителем главы администрации
президента, курирующим внутреннюю политику, он пригласил
на совещание глав регионов (и
мне довелось там быть). В ходе совещания один из приглашенных
губернаторов стал жаловаться,
как сложно ему решать какую–то
задачу (сейчас уже не вспомню,
какую). Вячеслав Викторович ему
тогда ответил (и мне эта фраза
запомнилась, я ее и себе всегда
говорю, и подчиненным), он ска-

зал: «Когда начинаешь себя жалеть, вспомни, кто за кем «стоял
в очередь»: ты за должностью, или
должность за тобой».
Я всегда хотел стать губернатором, никогда не скрывал этого
и говорил, в том числе, и вам об
этом в одном из наших интервью…
— То есть, если бы вы заранее знали о каких трудностях, о
какой личной ответственности
пойдет речь, вы бы и тогда «стали в очередь»?
— Безусловно. Я счастлив, что
работаю губернатором нашей области, с которой у меня до того,
как я ее возглавил, уже была десятилетняя связь в качестве депутата Государственной Думы. И Бога
благодарю за эту возможность
каждый день. Несмотря на все
сложности.
Насильно на этой должности
никто никого не держит. Каждый
губернатор, и я, в том числе, в случае желания может написать заявление о добровольном сложении
полномочий на имя президента.
Но лично для меня это недопустимо по определению. Потому
что я этого хотел и не имею права подвести смолян и президента,
который доверил мне управление
регионом, и в какой–то момент
сказать: «Нет, мне тяжело, извините, я устал». Поэтому я работаю,
и буду работать до тех пор, пока
мне доверяют смоляне и доверяет
президент.
— Вы упомянули о десяти годах, которые связывали вас со
Смоленщиной, прежде чем вы
возглавили регион. Но это была
связь совершенно иного уровня.
И я помню свое впечатление на
одном из самых первых публичных мероприятий после того,
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как вы вступили в должность губернатора. Это был визит Дмитрия Козака в Смоленск. Стоя на
перроне в ожидании поезда и
наблюдая за вами, я тогда подумала, что вы очень одиноки
здесь. Насколько долго (и трудно ли?) проходил процесс «прорастания», «погружения» в Смоленщину?
— Светлана, в силу занимаемой
должности я должен быть равноудален от всех, поскольку она предполагает определенный стиль и
рамки общения. И в этом смысле
даже самый близкий на Смоленщине мне человек — глава города
Андрей Александрович Борисов,
который близок мне по определению (я его знаю с четырех лет),
даже с ним мне нужно держать
дистанцию. Поэтому высокая ответственная должность изначально предполагает одиночество.
Что же касается «прорастания»,
появления чувства уверенности в
своих силах и возможностях, конечно, оно несопоставимо, если
брать весну 2012–го года и весну
2019–го. Конечно, эти семь лет вселили в меня уверенность в себе. Но
я отдаю себе отчет в том, что главное, работая в этой должности —
не «улететь в космос», не потерять
чувство реальности, «не оторваться
от земли». И в этом смысле себя необходимо контролировать. Потому
что сразу же, как только потеряешь
связь с реальностью, с населением,
с коллективом, в котором работаешь, это будет началом конца твоего губернаторского срока.
— Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Есть такое крылатое утверждение: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Согласны
вы с утверждением, что власть
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портит человека? Примеряли ли
эту фразу на себя? Смотрите ли
вы на себя со стороны?
— Да, безусловно, время от времени и «смотрю на себя», и сам
себя поправляю. Потому что любого руководителя (и я не исключение) иногда «заносит». Говорить,
что я — счастливое исключение, не
стану. Скорее всего и меня «заносит», но стараюсь себя поправлять.
— А приходилось принимать
какие–то решения под влиянием эмоций?
— К сожалению, очень мало времени остается на чтение, крайне
редко удается вырвать его на художественную литературу… Но когда в том или ином произведении
черпаю мысль, которая мне близка, которая буквально проникает в
меня, я ее выписываю себе в ipad,
чтобы периодически возвращаться к ней и не забывать о, казалось
бы, «прописных истинах». Отвечу
на ваш вопрос одной из таких цитат: «Решения, принятые на основе
эмоций, это инстинкты, а не решения». Я просто откладываю принятие решения на какое–то время.
Чтобы это действительно было уже
решение, а не инстинкт.
— Последнее время губернаторский корпус пополнился широкой группой так называемых
губернаторов–технократов…
— Светлана, извините, что перебиваю, но я никогда не слышал
из уст президента такого понятия
как губернатор–технократ. Мне
кажется, этот термин просто очень
понравился коллегам из СМИ, которые его с удовольствием используют. Я на самом деле не понимаю,
что значит «губернатор–технократ», и не уверен, что и вы мне
сможете объяснить…

— Это — к политологам, которые ввели в оборот данный
термин. Но ранжирование губернаторов по типажам они применяют давно. Даже на примере
смоленских губернаторов могу
показать: был Глушенков — из
плеяды «красных директоров»,
Маслов — из «генерал–губернаторов», Антуфьев — из «комсомольцев». Плеяда «технократов» — это совсем свежее веяние. Кстати, оно появилось
уже после того, как вы успешно
прошли испытание всенародными выборами. Причем, вы не
попадаете ни под один из этих
политологических штампов…
— У меня есть знакомые политологи, при случае поинтересуюсь...
— Перед тем, как задать вопрос, процитирую определение
«губернаторов–технократов»: «В
основном это управленцы, пришедшие на посты глав регионов
из экономического сектора. Главной задачей такого губернатора
является не столько управление
регионом с точки зрения экономического развития, сколько
обеспечение требуемых федеральными властями результатов». Можно сказать, это человек–функция. Вопрос мой в
следующем: как вы считаете, в
свете этого нового тренда насколько сейчас актуальны для
губернатора такие понятия как
«справедливость» и «несправедливость»?
— Я думаю, общего рецепта нет.
Каждый на своем месте сам принимает решение: быть «функцией»
или оставаться человеком. С одной
стороны, наверное, правильно
было бы, чтобы губернатор, любой
чиновник не оперировал бы понятиями «справедливость» и «не№6–7 // 29 апреля
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справедливость»… но это, скорее,
для идеальной модели.
Лично я в своей работе, в своей
жизни оперирую этими понятиями достаточно часто. Несмотря
на довольно популярное нынче
утверждение, что справедливости
вообще не существует. Я убежден,
что справедливость есть. На мой
взгляд, понятие «справедливость»
и религиозность человека, вера в
Бога — это в какой–то степени совпадающие вещи. Я считаю, что
отрицать справедливость может
только тот, в ком нет веры в Бога.
— А лексей Владимирович,
в 2012 году вы стали не только
первым (и на тот момент единственным) губернатором не от
«правящей» партии (при этом
«правящая» вас поддержала), но
№6–7 // 29 апреля

и самым молодым главой региона. К тому же вы хотели стать
губернатором, мечта сбылась.
При этом впечатляющий рывок
в карьере сделали сами, без протекций богатых или влиятельных родственников. Губернатор
Островский — это как раз тот случай, когда человек сделал себя
сам (SELFMADEMAN, как говорят
американцы). Кто вы в большей
степени: «везуничик» или «трудоголик»? Чем вы сами объясняете
свой жизненный успех?
— Я действительно «трудоголик», и это еще мягко сказано. Я
всегда очень много работал и работаю. Но, думаю, мой случай — это
симбиоз везения (улыбки судьбы,
посланной Богом), того, что вложили в меня мои родители, и того,
что сделал я сам.

Если не брать во внимание, что
мне повезло в глобальном смысле
(а везение в том, какую карьеру я
построил к сегодняшнему дню, безусловно, есть), то я не отношу себя
к стопроцентным «везунчикам». В
том смысле, что мне никогда ничего не давалось очень легко, с ходу,
без каких–либо усилий. Вот есть
люди (и я знаю таких), которые
вроде вообще ничего не сделали,
просто оказались в нужное время
в нужном месте и, что называется,
«поймали удачу за хвост». Они, как
правило, выигрывают в лотерею с
одного билетика. А кто–то купит
сто билетов и не выиграет ни разу.
Я никогда в жизни не играл, но образно я отношусь ко вторым. И хотя
глобально мне действительно повезло, этому везению способствовало множество факторов.
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— Одним из таких факторов
стала встреча с Владимиром Жириновским? Именно она задала
траекторию вашей карьере?
— Я бы сказал, что это одно из
звеньев в целой цепи событий.
Причем, не первое звено. Дело в
том, что к каждому последующему
этапу жизненного пути я приходил
благодаря многим предшествующим факторам. И первым определяющим фактором, как ни странно
это прозвучит, стала смерть моего
отца. Если бы был жив отец (а он
был человеком очень жестким и
требовательным по отношению
к близким), совершенно точно,
по сумме факторов цепочка получилась бы совсем иная. И вряд ли
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сегодня вы брали бы у меня это
интервью.
— То есть, отец видел ваше будущее каким–то совсем иным? И
именно он тогда бы определял
вашу судьбу?
— Он был замечательным, потрясающим человеком. Лучшим
другом для своих друзей, прекрасным отцом, хорошим мужем. Но в
силу жесткости характера и определенной авторитарности он оказывал на меня давление. Я не знаю,
как сложилась бы моя жизнь, но
совершенно точно — она сложилась бы по–другому…
Когда отец умер, мне было 12
лет. Мама, чтобы я не попал в «дур-

ную компанию», чтобы не начал
«без дела шататься по улице», отвела меня во Дворец пионеров, чтобы я выбрал тот кружок, который
мне был бы интересен. Я выбрал
фотокружок в Московской международной киношколе и начал увлеченно заниматься фотографией,
потом операторским мастерством.
И буквально целыми днями (за исключением занятий в школе) пропадал в киношколе.
Потом, в 1991–м году мама увидела в «Московском комсомольце»
объявление о том, что газете требуется фотокорреспондент и стала меня уговаривать представить
туда мои фотографии.
Я сначала отнесся скептически:
какие фотографии, там взрослые
люди, профессионалы претендовать будут, а мне 15 лет, но мама
меня убедила (и я за это очень ей
благодарен) отнести свои работы,
сказав, что «хуже не будет». В итоге
мои фотографии победили в этом
конкурсе соискателей. Но тут выяснилось, что мне 15 лет и по трудовому законодательству меня не
могут оформить на работу в газету
на штатную должность фотокорреспондента, и я начал работать
внештатником.
Потом на моем пути встречается фотокорреспондент, который
(очевидно, увидев во мне потенциал) порекомендовал меня
фотокорреспонденту московского бюро французского журнала
«Сигма», и я начинаю с ней сотрудничать. Она видит, что я могу
делать больший объем работ, чем
требуется для «Сигмы», и рекомендует меня в Московское бюро
Европейского пресс–фотоагентства ЕПА. И когда Жириновский
выигрывает выборы в 1993 году,
мне заказывают сделать о нем
фоторепортаж.
№6–7 // 29 апреля
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Во время работы над репортажем мы знакомимся, он предлагает мне стать его личным фотографом. При этом он сразу сказал: денег на зарплату фотографа у него
нет, но я как стрингер могу весь
отснятый материал продавать в
СМИ, информагентства, и там получать свои гонорары. Без какой–
либо цензуры с его стороны.
Потом наши пути с Владимиром
Вольфовичем расходятся: один из
репортажей, которые он разрешил
мне продать, после публикаций
почему–то внезапно вызвал у него
негатив, и если ранее он любил
повторять, что для него любая реклама, кроме некролога хороша,
то здесь реакция была обратная.
Мы разрываем отношения, я
ухожу, но некоторое время спустя
он просит меня возглавить пресс–
службу партии. Потом выясняется,
что я — единственный человек из
его окружения, который владеет
английским языком, и Владимир
Вольфович предлагает мне возглавить Международный отдел фракции. А некоторое время спустя я
получил предложение возглавить
его (как зампреда Госдумы) секретариат.
Замечу, все эти годы я работал
у него буквально без отпусков и
выходных. Наверное, он оценил
мою работоспособность, а может,
разглядел потенциал, и в 2003 году
я уже избираюсь депутатом Государственной Думы. Затем становлюсь председателем одного комитета Госдумы, потом второго, и уже
в качестве председателя комитета
по делам СНГ начинаю сопровождать в поездках по СНГ президента и председателя правительства,
меня узнают в администрации
президента…
И когда руководство страны
склоняется к тому, чтобы дать воз№6–7 // 29 апреля

можность представителю от ЛДПР
возглавить один из регионов — и
руководство партии в лице Владимира Вольфовича, и администрация президента, и глава государства (в силу того, что уже знали меня
как председателя комитета по делам СНГ, видели мою работу) сошлись на моей кандидатуре. Вот
такая цепочка событий.
— То есть, ваша кандидатура
не от Владимира Вольфовича
появилась?
— От Владимира Вольфовича. Но когда он предложил мою
кандидатуру, как я понимаю, ему
сказали, что это будет удачным
решением, учитывая оценку моей
предыдущей работы в качестве
главы двух ключевых комитетов
Госдумы: внутриполитического и
внешнеполитического.
Возможно, оценивая эту цепочку событий, кто–то скажет: «Повезло». Но это везение — колоссальный труд, это работа без отпусков
и выходных. Можно сказать, эта
«высота» взята ценой определенных лишений. Конечно, это не те
лишения и не те испытания, ко-

торые непосильны человеку. Но
это — работа, работа и еще раз
работа.
— Владимир Вольфович —
яркий политик, который любит
эпатировать публику. И реакция
на него очень неоднозначна.
Когда вы начали у него работать,
ваша мама спокойно к этому отнеслась? Не пыталась «перенаправить», не говорила: «Ой, сынок, не надо тебе это»?
— Я рано повзрослел, оставшись
без отца, принимал решения сам, а
мама мне доверяла и поддерживала. Что касается разговоров о Владимире Вольфовиче и ЛДПР — таких разговоров с ее стороны точно
не было, я не помню такого.
— И когда вы в 2003–м году
решили пойти на выборы, тоже
не отговаривала?
— Светлана, я настолько рано
стал самостоятельным и взрослым,
что подобных разговоров просто
быть не могло. Я в 16 лет окончил
школу и уже тогда «вылетел из
гнезда», стал жить отдельно, постоянно пропадал на работе. На
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тот момент я уже сам определял
свой путь, и, наверное, мама это
понимала.
— Алексей Владимирович, в
статусе губернатора вам приходилось сталкиваться с предательством, с тем, что конкретные люди обманули ваше
доверие. Это не вопрос даже, а
констатация факта. Речь сейчас
о Платонове и Соваренко. Насколько остро вы переживали
данные ситуации?
— Знаете, мне об этих людях,
в принципе, не хочется говорить,
они того не стоят. Но если уж вы
спросили, поясню. Понятие «предательство» применимо для таких отношений, как у меня были с
Платоновым, которого я действительно считал своим другом. В отношении коллег, коим для меня
являлся Соваренко, я бы этот термин употреблять не стал. Что касается истории с Соваренко — здесь
человек просто, что называется,
не прошел испытание властью и
«медными трубами».
Ситуация с Платоновым иная.
Да, я считаю, это было предательство и эта ситуация, всё это было
очень больно. Причем, не только
для меня, но и для моей жены, которая также его считала глубоко
порядочным человеком, и в отношении которого ей пришлось испытать тотальное разочарование.
И для старшей дочери, которая его
узнала в таком возрасте, когда ребенок уже может делать какие–то
выводы, анализировать. А когда
это случилось, она вообще уже
была взрослой девушкой.
Но во всем этом есть, как мы уже
говорили, не только плохое, но и
хорошее. Такие ситуации, наверное, полезны в жизни, они укрепляют и закаляют. И потом, это
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не тот случай, когда предательство может как–то больно ударить
по твоей жизни или жизни твоих
близких (как в песнях Высоцкого,
когда предательство — это уже
вопрос жизни и смерти). Хорошо, что разочароваться в некогда
близком человеке мне довелось
в такой «легкой» форме. Но было
больно, да…
— Пора, наверное, позитива
добавить в нашу беседу. Поговорим о дружбе и друзьях. Один из
ваших близких друзей смолянам
знаком, это Михаил Питкевич.
— Если говорить о Питкевиче,
Церковь называет такие отношения уже даже не дружескими, а
родственными, поскольку я являюсь крестным отцом его младшего
сына, а его жена Ольга — крестной
матерью нашей младшей дочери
Анны.
— Вы стали друзьями, когда он
работал здесь, на Смоленщине?
— Нет. Мы начали дружить
еще, когда были депутатами Государственной Думы. И потом уже
я предложил Михаилу приехать
сюда на работу в должности своего первого заместителя. Это был
единственный член моей администрации, который не являлся
смолянином. При этом, когда я
сделал ему предложение о работе,
мы сразу договорились, что он проработает здесь только один период
моих полномочий.
Первоначально предполагалось,
что года через два после начала
моей работы в статусе губернатора я буду просить президента доверить мне право идти на всенародные выборы. Но, хотя у меня была
возможность сделать это через два
года, я всё–таки решил еще год
поработать и просить президен-

та о доверии через три года своих
полномочий. Поэтому надо отдать должное Михаилу Юрьевичу,
он здесь лишний год отработал в
рамках мужских договоренностей.
И я благодарен ему за это. Потому что, с одной стороны, этот опыт
ему был интересен, но не настолько интересен, чтобы стать определяющим событием в его жизни. Для меня моя работа (вся моя
карьерная цепочка, начиная с 15
лет и до нынешнего момента) —
это моя жизнь. Его жизнь — это
все–таки бизнес, там ему по–настоящему интересно, там он чувствует себя уверенно, а работа в
администрации Смоленской области для него всё же в большей
степени — приобретение опыта.
— То есть, когда он принимал
ваше предложение — это в определенной степени была жертва с
его стороны?
— Нет. Точно нет. Наверное, некорректно за него говорить, но, думаю, Питкевич хотел попробовать
себя в административном управлении. Его отец много лет работал в
этой системе (председателем правительства Республики Удмуртия),
и он вырос в этой среде. Но в итоге
бизнес оказался Михаилу Юрьевичу все–таки более интересен.
— Кроме Питкевича, сколько
людей вы считаете своими друзьями?
— Я считаю своим другом Андрея Борисова. Есть еще несколько
человек, которых я также могу
назвать своими друзьями. Товарищей гораздо больше. А уж про
приятелей и знакомых вообще говорить не приходится.
— Что в вашем понимании
подразумевает мужская дружба?
№6–7 // 29 апреля
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— Вообще, понятие «друг» для
меня очень многое значит. У всех
свое понимание. Кто–то каждого
второго своим другом называет,
кто–то вообще никого не назовет. Для меня «друг» — это очень
серьезное понятие, поэтому я могу
назвать своими друзьями буквально нескольких человек. А мое понимание мужской дружбы лучше
всего описано в песнях Владимира
Высоцкого, которого я очень люблю. У меня понимание настоящей
мужской дружбы сформировалось
как раз через творчество Владимира Семеновича. Кто знаком с его
стихами и песнями, поймет, о чем
я говорю.

из желающих лично его поздравить. В свой день рождения вы
принципиально не появляетесь
в рабочем кабинете, дабы никого не искушать (я, кстати, помню, в какую растерянность пришел один персонаж, который
уже и подарочек приготовил… а
именинника «в шаговой доступности» не оказалось). Как и где
вы проводите этот день?
— В свой день рождения я стараюсь уехать из города и провожу
встречи в министерствах в Москве.
Вечером — традиционный ужин с
семьей, родственниками и иногда
с друзьями, если это вечер выходного дня.

— Вы нарушили многолетнюю традицию Желтого дома,
когда в день рождения первого
лица региона приемная губернатора собирала целую «очередь»

— Недавно Жириновский отметил, что за все семь лет вашего губернаторства у правоохранительных органов лично к вам
не возникло ни одного вопроса,
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ни одной претензии. Ваши подчиненные, в принципе, должны
бы были понимать вашу щепетильность и принципиальную
позицию относительно «нечистых на руку» чиновников. Тем
не менее, что называется, «его
пример (ваш) не стал наукой»
для всех без исключения. Филимонов, Колпачков, Рыбченко
стали фигурантами уголовных
дел. Вот когда вы узнаете об очередном прецеденте, о чем думаете? Пытаетесь понять, когда и
почему его (или её) «черт попутал»? И как в данной парадигме
принимать кадровые решения,
когда «страховки» нет, а все эти
истории бросают тень на всю администрацию (несмотря на то,
что в основном уголовные дела
возбуждаются по результатам
проверок контрольного департамента вашей администрации)?
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— Сразу хочу отметить: те задержания и аресты чиновников,
которые вы перечислили, они не
последние. В ближайшее время
еще будут и задержания, и аресты.
И вновь — по результатам проверок, которые были проведены по
моему поручению контрольным
департаментом администрации
области. Я к этому отношусь двояко. С одной стороны, конечно,
мне это крайне неприятно. Потому что, как вы справедливо заметили, это бросает тень в целом на
администрацию и на меня как ее
руководителя (в том числе, это понижает позиции региона в рейтингах, которые проводят те или иные
политологи и социологи).
С другой стороны, я отношусь
к этому достаточно спокойно, потому что это люди не из моей «команды» — в том смысле, как я воспринимаю это понятие. Они были
до меня, работают (работали) при
мне и многие будут работать после
меня. В данном случае страховки
от «нечистых на руку» людей действительно быть не может.
Кстати, когда результаты проверок контрольного департамента
выявляли «нехорошие факты» в отношении некоторых чиновников,
для меня это не стало большой неожиданностью. В то же время, конечно, есть люди, в которых я уверен, их всего несколько человек.
Если, не дай Бог, оступится кто–то
из них, конечно, это уже напрямую
будет ассоциироваться со мной.
— Вы сказали, что некоторые
уголовные дела в отношении
конкретных чиновников не стали для вас полной неожиданностью. Но было всё–таки такое:
вот от этого не ожидал?
— Да… шоком не назову, но я
испытал очень неприятное удив20
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ление в случае с Татьяной Ивановной Рыбченко. А по некоторым иным кандидатурам ничего
удивительного для меня, в принципе, не было. Как и по тем, кого
в ближайшее время ждут неприятности, связанные с Уголовным
кодексом.
Но, повторю, в глобальном
смысле всё это очень неприятно,
потому что отражается на авторитете власти. Людям же не объяснишь, что некий условный Сидоров работал до меня, начиная с
Прохорова, Маслова, Антуфьева,
и вот только теперь его удалось
«вывести на чистую воду». В понимании большинства, если мы
вместе работаем, то непременно
«повязаны». А у меня в подчинении
работает свыше 1500 человек, к
сожалению, не знаю их настолько
хорошо, чтобы быть абсолютно в
них уверенным.
Тем не менее, мы через контрольный департамент выявляем и
будем продолжать выявлять злоупотребления, передавая результаты проверок в правоохранительные органы для дальнейшей разработки. Это моя принципиальная
позиция.
— Наблюдая за вашими совместными с Андреем Борисовым инспекционными поездками по городу Смоленску, за тем
вниманием, которое вы уделяете
областному центру… это впечатляет. Насколько помню, при Алашееве, при Соваренко область
вмешивалась только тогда, когда
горадминистрация где–то «накосячила». А теперь мы изначально
видим работу тандема. Создается ощущение, что губернатор
Островский решил взять личную
ответственность за ситуацию в
Смоленске...

— Светлана, я ответственность
и за Смоленск, и за другие муниципальные образования Смоленщины взял на себя 20 апреля 2012
года. Если говорить о столице
субъекта, то я старался помогать
и Алашееву, и Соваренко, помогаю
и Андрею Борисову. К сожалению,
катастрофически не хватает рабочего времени, поэтому совместные
инспекционные поездки по городу
с Андреем Александровичем и рабочие совещания приходится выносить за рамки рабочей недели,
задействовав субботы и воскресенья, чтобы оперативно решать
возникающие проблемы.
Не скрою, Борисову мне хочется помогать, поскольку это на сто
процентов моя креатура, и мне
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яснять не надо. Замечу, я специально искала факты подобного
«кронирования» в столице нашей Родины — НЕ НАШЛА. Этот
смоленский вандализм как–то
можно остановить?
— И у меня, и у Андрея Александровича Борисова есть определенное раздражение по поводу работы муниципальных предприятий.
Также у нас есть понимание, что их
работу надо серьезно перенастраивать. Я очень рассчитываю, что
с приходом Андрея Александровича на должность главы города
подход к работе в этих организациях, в том числе, в «Зеленхозе»,
в «Жилищнике», в других подведомственных городу предприятиях изменится. Кстати, Светлана,
вот мы завершим наш разговор,
сейчас почти час дня, какие у вас
дальнейшие планы на сегодняшнюю субботу?

важно, чтобы он состоялся как руководитель. Но при этом надо понимать, что помогаю я не Борисову и не городской администрации,
а помогаю жителям и городу Смоленску через решение конкретных
задач.
— В связи с городской тематикой позвольте не вопрос даже, а
крик души уже! Вы недавно высказывали претензии к работе
ряда муниципальных предприятий Смоленска, в том числе
и «Зеленхоза». Алексей Владимирович, если это возможно
в принципе, вместе с Андреем
А лександровичем остановите существующий варварский
подход работников «Зеленхо№6–7 // 29 апреля

за» к кронированию (как они
это называют) деревьев! Когда липовая аллея (на Октябрьской Революции) превращается
в ряд голых столбов с легким
зеленым пушком наверху, это
не кронирование, это издевательство и над деревьями, и над
жителями.
Нам читатели присылают фотографии изуродованных подобным «кронированием» дворов,
люди возмущены, и нам понятно их возмущение, потому что
теперь такая радость, как посидеть во дворе на лавочке в тени
деревьев, им недоступна. Какое
печальное зрелище представляют сами дворы с торчащими
«столбами» вместо деревьев, по-

— На рынок пойду…
— А я пойду проводить совещание с Борисовым и с иными
чиновниками по ситуации в городе Смоленске, кстати, оно у меня
на 13 часов запланировано. И я, в
том числе, беру на себя обязательство: еще раз проговорю с Андреем
Александровичем вопрос о работе
«Зеленхоза» и необходимости изменения подходов.
— А лексей Владимирович,
спасибо, что нашли время на это
интервью. Вопросы еще остались, но из уважения к вашему
плотному рабочему графику (несмотря на выходной день), не
стану злоупотреблять, понимаю,
что «город ждет». Просто предлагаю считать эту нашу беседу
незавершенной…
— Спасибо, Светлана, договорились. 
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«Я подарю тебе новую жизнь»
Новая жизнь в новом квартале Соловьиной рощи — это девять гектаров жилого ноу–хау
от компании–застройщика «Ваш дом» со школой и детсадом

П

редставьте себе несколько
тысяч абсолютно счастливых смолян в одном месте,
буквально в десяти минутах езды
от центра Смоленска. Представили? А теперь — внимание! — вопрос: где это может быть? Правильно — в микрорайоне «Соловьиная роща. Новый квартал».
«Ваш дом» приступил к реализации нового масштабного проекта: на девяти гектарах рядом
с существующим жилым микрорайоном и парком «Соловьиная
роща» в самом скором будущем
22

уютно обоснуются разноуровневые многоэтажки высотой от
8 до 14 этажей, а также школа и
детский сад.
Школу на тысячу двести мест
начнут строить уже в этом году —
об этом в середине апреля заявил
глава Смоленска Андрей Борисов.
Муниципальный детский сад появится чуть позднее, и он станет
вторым в этом микрорайоне, наряду с действующим.
На этот раз «Ваш дом» (возводящий, по собственному признанию,
не дома, а сразу целые микрорайо-

ны) приготовил будущим владельцам квартир «Нового квартала»
сразу несколько сюрпризов.

Сухие дома без усадки
Во–первых, технология строительства самих жилых домов. «Ваш
дом» решил применить в Смоленске обновленную технологию
сборно–монолитного каркасного
домостроения, признанную наиболее эффективной как экономически, так и качественно.
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Сбор жилого дома по такой технологии напоминает конструктор.
Узел соединения «колонна — ригель — плита» является монолитным, а при бетонировании стыка
образуется жёсткий узел, обеспечивающий устойчивость каркаса.
По словам генерального директора АО «Ваш дом» Максима
Степанова, технология сборно–
монолитного каркасного домостроения была выбрана не случайно — именно она обеспечивает
максимально быстрый темп строительства из всех возможных.
«Все основные элементы каркаса — колонны и ригели — комплектуются на нашем производстве
«Монолит», там они формуются и
уже готовыми изделиями доставляются на строительную площадку, где собираются в каркас», —
рассказывает Степанов.
На счёт скорости строительства
красноречиво говорит тот факт,
что ещё осенью прошлого года на
этом участке тарахтела бульдозерная техника, освобождая его от за-
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рослей. А уже в середине апреля
строители работают на десятом
этаже новостройки, любуясь открывающими оттуда видами на
Смоленск. Ну, а в декабре первый
дом в микрорайоне «Соловьиная
роща. Новый квартал» на 230 квартир будет сдан в эксплуатацию.
Его первые жильцы смогут приступить к ремонтным и отделочным работам сразу же — дом,
«собранный» по технологии сборно–монолитного каркасного домостроения, практически не даёт
усадки (по сравнению с кирпичным). Более того, такой дом — сухой, ведь вся вода из конструктивов удаляется в ещё процессе пропарки на производстве.

Большие окна,
высокие потолки и
свободная планировка
Второй приятный сюрприз — это
сами квартиры. Помимо высоких
полотков (2,7 метра; как, впро-

чем, и во всех домах Соловьиной
рощи от АО «Ваш дом») и увеличенных до 1,7 метра оконных
проёмов, выбранная технология
строительства позволяет максимально вариативно подходить к
планировкам помещений. Как говорят сами строители, при желании можно купить хоть весь этаж
и распланировать в нём комнаты и
помещения любым образом.
То же самое относится и к планировке в рамках одной отдельной
квартиры: на площади в 40 «квадратов» (для однокомнатной) или
60–70 «квадратов» (для двухкомнатной) можно смело применить
фантазию и воплотить в жизнь в
будущей квартире всё, о чем мечталось долгие годы. Межквартирные перегородки в новых домах
будут выполнены из керамзитбетонных блоков, а межкомнатные — из газосиликатных.
«Мы создаём планировки квартир, отталкиваясь от потребностей семьи, которая будет в
ней жить. С учётом того, какие
предметы современной домашней
обстановки нужно предусмотреть
и расставить на свои места: шкафы, диваны, стиральную машину
и иную мебель. А в каждой кухне
хватит пространства, чтобы
большой семье собираться за одним столом, принимать гостей
или общаться с соседями», — подчёркивает Степанов.
Вся застройка «Нового квартала» ведётся на основании утверждённого проекта планировки, который можно изучить на сайте АО
«Ваш дом» (http://zao–vash–dom.
ru). Поэтому не стоит опасаться
того, что в один прекрасный день
рядом с вашим новым жильём начнётся новое строительство, как это
делают некоторые недобросовестные застройщики, отчаянно пыта23
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ясь «впихнуть» в кусочек свободного места между новостройками
ещё одну многоэтажку.

Новые коммуникации
и паркинг
Также, в отличие от точечной застройки, к «Новому кварталу» (и
к участку, на котором построят
школу) подведены все коммуникации: электричество, газ, водопровод, водоотведение и ливневая
канализация.
Несмотря на то, что буквально
через дорогу от «Нового квартала» располагается прекрасный зелёный парк отдыха «Соловьиная
роща» (строительный забор по
периметру которого наконец–то
убран), «Ваш дом» предусмотрел
на девяти гектарах будущего микрорайона все необходимые места
общего пользования, в частности,
детские площадки и зелёные зоны.
Что же касается такого больного
для Смоленска вопроса, как парковки, в «Новом квартале» они не
только будут возле каждого дома
(как и положено) — дополнительно к этому проектом предусмотрена отдельная многоуровневая
парковка.
Что интересно — некоторые
дворы в микрорайоне будут исключительно пешими, без возможности заезда в них автотранспорта. В
таком случае подъезд машин будет
доступен с внешней стороны дома
(с уличного фасада). В целом, если
посмотреть на проект застройки
«Нового квартала», видно, что внутренняя территория микрорайона
разделена на тихие зелёные дворы
с акцентом на озеленение и зонирование для активного или же спокойного отдыха (кому что больше
нравится).
24
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Ну и, конечно, как и во всех
других домах от АО «Ваш дом»,
в «Новом квартале» будет совершенно особый микроклимат, который делают местные жители. В
Соловьиной роще не принято быть
одиночкой. Выражение «моя хата с
краю» здесь не в почёте, напротив,
жители дружат семьями, подъездами и даже домами.
«Мы разработали новый, современный, яркий и выразительный формат жилья: лаконичная
геометрия зданий, дизайнерские
фасады домов. Перекликающиеся
с фасадами оформление холлов и
подъездов, высокие потолки, качественное осветительное и лифтовое оборудование. Отношение к
местам общего пользования — холлам, лифтам — это показатель
уровня дома. И здесь мы не скупимся на современные и оправданные
решения», — резюмирует Максим
Степанов.
И это чистая правда. 3146 семей, которые выбрали микрорайон «Соловьиная роща», не могут
ошибаться. Тем более, если вы — в
их числе. 

на правах рекламы
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Смоленская областная Дума: дневник событий

В Смоленске подвели итоги
творческого конкурса
имени Гагарина
Более тысячи участников демонстрировали свои таланты на сцене.
По словам членов жюри, было невероятно сложно выбрать победителей

В

Смоленске в День космонавтики на гала–концерте
в «Губернском» подвели
итоги конкурса «Знаете, каким
он парнем был», посвящённого
нашему земляку, первому космонавту планеты Юрию Гагарину.
Масштабный областной творческий конкурс был организован региональным отделением «Единой
России» в рамках проекта «Историческая память».
Волнуются все. В Смоленск приехали конкурсанты из всех районов области. Школьники, студен26

ты, смоляне разных возрастов и
профессий. У всех одна цель — победить? Нет! Отдать дань памяти
великому космонавту.
«Я хочу поблагодарить всех вас
за то, что вы бережно храните
нашу историю и память о нашем земляке, которого знает весь
мир. Пока дети будут знать нашу
историю, подвиг о нашем земляке
будет жить в памяти. Наша история — это база для будущих поколений», — поздравил финалистов
председатель Смоленской областной Думы, региональный коорди-

натор проекта ЕР «Историческая
память» Игорь Ляхов.
Свой приветственный адрес и
поздравления с праздником передал заместитель председателя
Госдумы, руководитель фракции
«Единой России» в Госдуме Сергей
Неверов:
«Наш земляк Юрий Гагарин —
это пример смелости, стремления
в достижении поставленной цели,
любви к своей стране. Своим подвигом и примером он объединил
людей. Он настоящий сын своей
страны».
Конкурс проходил в несколько
этапов. Более тысячи участников
демонстрировали свои таланты
на сцене. По словам членов жюри,
было невероятно сложно выбрать
тех, кто займёт почётные призовые места.
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Смоленская областная Дума: дневник событий
Конкурс был представлен сразу
несколькими номинациями: хореография, вокал, литературное
произведение, фотография и даже
спорт. В танцах первое место заняли коллективы из Гагарина, Рудни,
Шумячей, Монастырщины, Красного, Сафонова, Смоленска.
Артём Буцык — из Смоленска,
он учится в школе №33. Артём
занял первое место с номером
танец–степ «Первый космонавт».
В этом танце он предстаёт перед
зрителем в образе самого Гагарина.
«Мне было не трудно войти в
роль, ведь Юрий Алексеевич — наш
земляк. Мне кажется, что мы с
ним чем–то похожи. Меня объединяет с ним целеустремлённость,
улыбка», — смущаясь, рассказывает финалист.

Виктор Гамаюнов знал Гагарина лично. В студенческие годы
их учебные заведения в Саратове
были соперниками в различных
соревнованиях.
«Это наш русский, открытый,
общительный, обязательный,
дисциплинированный парень. Я
считаю, что именно он и должен
был совершить этот подвиг, это
абсолютно логично. Он всегда
дерзал и осваивал все новое. Же-

лаю нынешнему поколению быть
такими же энергичными, целеустремлёнными и настоящими патриотами», — рассказал Виктор
Михайлович.
Концерт подошёл к концу. Ребята уезжают с призами и улыбками
на лицах. Этот день они запомнят
навсегда, ровно так же, как все
россияне помнят имя и подвиг
первого космонавта Земли, Юрия
Алексеевича Гагарина. 

Сегодня у Артема дв ойной
праздник, ведь он стал победителем в свой день рождения.
Лауреатами номинации «Вокал» стали жители Смоленского
района, Рославля, Угры, Ярцева,
Холм–Жирковского и Смоленска.
Сразу семь конкурсантов поделили призовые места в номинации
«Литературное произведение». В
этот знаковый день имя первого
космонавта земли звучало со всех
сторон.
№6–7 // 29 апреля
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От остеопороза до сколиоза
Скажите, доктор! Актуальный разговор с главврачом Федерального центра
травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения РФ
Анатолием Овсянкиным
Леся ТОМАШОВА

«Ф

едера льный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования Министерства здравоохранения Российской Федерации»
работает в Смоленске с 2012 года.
За это время специалисты учреждения помогли тысячам пациентов, и продолжают в буквальном
смысле ставить на ноги больных
и возвращать их к активной жизни. За 2018 год здесь было сделано 5690 операций, а поликлиника
приняла более 33 тысяч человек.
Причем не только из Смоленской
области. География пациентов охватывает 56 регионов России, а
также стран ближнего и дальнего
зарубежья.
С какими проблемами сюда
чаще всего обращаются пациенты?
Легко ли попасть на консультацию
в поликлинику Центра? Почему
части пациентов отказывают в
оперативном вмешательстве? Об
этом мы поговорили с главврачом
Центра, кандидатом медицинских
наук, врачом высшей квалификационной категории Анатолием
Овсянкиным.
— Анатолий Васильевич, легко ли к вам попасть на лечение
и на консультацию? Большая ли
очередь?
— Министерство здравоохранения ставит сегодня задачу сделать
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высокотехнологичную помощь
доступной для населения и создать
все необходимые условия для качественного приема пациентов и
их лечения. И мы движемся в этом
направлении. Центр реализует
программы «Бережливая поликлиника» и «Доступная поликлиника».
Сотрудники поликлиники обеспечивают прием больных по разным
направлениям, в первую очередь,
с заболеваниями суставов, позвоночника, стоп. В структуре поликлиники ведется консультативный
прием детей с тяжелой врожденной ортопедической патологией
(сколиоз, плоскостопие, детский
церебральный паралич, поражения суставов).
Такая помощь большинству пациентов бесплатна. Потребность
в ней очень высока. Но её объемы
регламентированы, поэтому приём ведется строго по записи, и
очередь может растянуться на несколько недель.
Мы с департаментом Смоленской области по здравоохранению
работаем над тем, чтобы повысить
объёмы такой помощи в системе
ОМС. И уже внесли изменения в
кадровый состав Центра. К работе в поликлинике подключен еще
один специалист, таким образом,
прием по профилю «трамватология–ортопедия» ведут три врача.
К нам можно попасть, записавшись на приём по телефону, либо
по направлению врача из другого
медицинского учреждения. К сожалению, нередки ситуации, когда пациент обращается к нам не
по профилю, в то время как человек, действительно нуждающийся
именно в нашей консультации, не
может получить её вовремя.
Мы создали колл–центр 8 800
775 5895 , для него выделены свои
телефонные линии. Здесь трудятся
№6–7 // 29 апреля

три сотрудника, в меру своей компетентности предоставляющие
актуальную информацию пациентам. У них также есть возможность
в случае, когда ситуация требует
принятия безотлагательных мер,
записать пациента на прием к специалисту. Несмотря на загруженность врачей, мы оставляем резерв
для экстренных случаев.
Сегодня мы идём по пути создания новой системы АТС, чтобы исключить такое явление, как неотвеченный звонок. Система позволит контролировать такие вызовы,
и по ним будет осуществляться дозвон. Мы планируем получить на
эти цели необходимые средства от
Минздрава РФ.
— А как осуществляется госпитализация больных?
— В первую очередь, она, конечно, плановая. И также осуществляется в порядке очерёдности. За
исключением отдельных категорий пациентов. В частности, с некоторыми острыми состояниями,
возникшими вследствие травм и
воспалительных процессов.
Для оказания высокотехнологичной помощи у нас есть современная материально–техническая
база, подготовленные специалисты. Налажена телемедицина, если
необходимо, проводим дополнительные консультации с коллегами
из других регионов.
Мы активно работаем с учреждениями Смоленской Брянской,
Тверской, Орловской, Тульской
областей, решая вопросы правильной маршрутизации больных
в наш Центр и обеспечивая методическую и консультативную помощь.
В рамках оказания срочной и
экстренной помощи нами разрабатывается и внедряется про-

грамма лечения и реабилитации пациентов с изолированной
травмой позвоночника. Одна из
важных задач, которую предстоит решить — использование санавиации для быстрой доставки
таких больных.
Оказание плановой высокотехнологичной помощи пациентам
регламентировано приказами
Минздрава РФ в соответствии с
обращениями граждан в лечебные
учреждения по месту проживания
и оформления талона на госпитализацию в единой информационной системе здравоохранения.
К сожалению, не всегда приезд
плановых больных заканчивается
госпитализацией. Примерно в 15
процентах случаев мы вынуждены
отказываться от запланированных
операций. Когда человек поступает к нам, порой у него не хватает
тех или иных лабораторных анализов, неизвестен ряд важных показателей. Такие больные нуждаются
в дообследовании. Это возможно
сделать на нашей базе (на платной
основе) или на уровне поликлиники по месту жительства.
Еще одна причина отвода от
гос питализации — наличие сопутствующей патологии: сахарный диабет, заболевания почек
и др. Причем ситуация может
меняться в короткие сроки. Еще
недавно человек не имел таких
проблем, а сегодня они выявлены
и служат помехой для лечения. А
операцию при тяжелой патологии
делать опасно — это может сопровождаться негативными последствиями.
Понимая остроту проблемы, мы
не закрываем талон на оказание
хирургической помощи на период
дообследования или долечивания.
После получения новых результатов анализов, их изучения и при
29
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мы даем «зеленый свет», госпитализируем и оперируем человека.
Чтобы переформатировать работу приемного отделения и минимизировать существующие риски, мы планируем приглашать
пациентов к нам за день до госпитализации. Тогда мы сможем заранее оценить состояние здоровья
человека и огородить его от ненужного волнения. Этот день он
также посвятить занятиям в школе
пациента.
— Школа пациента? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— Программу «Школа пациента» мы реализуем на базе Центра
второй год. Зачастую больные,
которые приезжают на операцию, слабо представляют, что им
предстоит. Скажем, операция по
замене сустава требует не только
высокого уровни профессионализма специалиста, но и определенной подготовки самого пациента.
Многое зависит от его настроя и
поведения.
Мы рассказываем больным о
предстоящей операции — тех моментах, о которых они должны
знать, о послеоперационном периоде, об этапах лечения. С ними
работает медицинский психолог,
заведующий отделением, главная
медсестра. После операционного
вмешательства уже подключаются
реабилитологи.
— Как выстроен процесс реабилитации?
— Это важный аспект нашей работы. Не так давно в Центре было
введено в эксплуатацию отделение
дневного стационара по медицинской реабилитации. Здесь, помимо
отдельных процедур, оказывается
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комплексная реабилитация с пребыванием пациента на койке сроком до суток. Для этого обустроены
2 палаты на 4 больных. Это очень
удобно для смолян, которые, получив необходимые процедуры, могут отправиться домой. В среднем
пребывание больного в стационаре продолжается 8–9 дней.
В вопросе реабилитации мы
придерживаемся системы «фаст
трек». То есть «быстрое движение», когда больные вертикализируются уже на первые сутки после
операции.
Программа реализуется в Центре не один год и показывает хорошие результаты. К сожалению, мы
не можем в полной мере удовлетворить все потребности больных
в реабилитации ввиду отсутствия
реабилитационного центра при
учреждении. Чтобы помочь пациентам, плотно работаем с органами системы здравоохранения,
взаимодействуем с больницей восстановительного лечения. Часть
пациентов проходят реабилитацию там.

В планах — расширение возможностей по предоставлению
этого вида помощи. И в будущем — строительство отдельного модуля для реабилитации.
— Как оказывается помощь
детям?
— Если ребенку нет четырех
лет, его госпитализируют вместе
с родителем. Это возможно и для
детей старше четырехлетнего возраста, но при наличии определенных показаний.
С родителями врачи общаются
в ежедневном режиме, обсуждая
насущные вопросы. Наше детское
отделение с уверенностью можно
назвать передовым. Для маленьких пациентов созданы очень
комфортные условия пребывания.
В прошлом году в рамках проведения кинофестиваля «детский
Киномай» в Центре была открыта
игровая комната.
Мы взаимодействуем с лечебными и социальными учреждениями
региона — прежде всего с реабилитационным центром «Вишенки».
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здоровье
С этого года взяли шефство над
Екимовичской школой–интернатом Рославльского района. Мы
осмотрели воспитанников и уже
отобрали группу детей для хирургического лечения. С этой же целью выезжаем и в другие регионы.
К сожалению, наблюдаем увеличение числа детей, имеющих
проблемы с осанкой — детским
сколиозом. Этот вопрос требует
пристального внимания прежде
всего со стороны родителей.
— С какими проблемами поступают пациенты и какая профилактическая работа ведется?
— Мы наблюдается рост числа
пациентов с деформирующими
артрозами тазобедренного и коленного суставов. Однако не всегда таким больным показано именно хирургическое вмешательство.
Необходимо грамотно оценивать
стадию развития заболевания.
Постановка протеза — это завершающий этап лечения артроза. Во
всем мире сегодня ученые и врачи решают вопрос: как сохранить
естественный сустав и продлить
жизнь пациенту, не проводя артопластику и не ставя искусственный
протез. Наша задача — отсрочить
прогрессирование заболевания
благодаря применению передовых методов и технологий. К ним
относится, в частности, современные препараты (хондопротекторы,
протезы синовиальной жидкости,
PRP–терапия).
Немалую роль в возникновении
переломов играет остеопороз, обусловленный снижением минеральной плотности костной ткани. Для
его диагностики существуют метод
денситометрии (УЗИ и рентгеновская). Последний метод более точен, и в Смоленской области его
делают только в нашем Центре. В
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зоне риска развития этого заболевания — пожилые люди и женщины на фоне снижения гормонального фона. Вопрос профилактики остеопороза для конкретного
пациента рассматривается тремя
специалистами: травматологом,
эндокринологом и гинекологом.
Проблема требует комплексного подхода. Таких пациентов мы
принимаем, проводим денситометрию, назначаем лечение и наблюдаем. Помощь пациентам осуществляется вместе с коллегами из
Центра остеопороза, который является подразделением Центрального института травматологии и
ортопедии им. Н.Н.Приорова.
К нам обращается немало пациентов с вальгусной деформацией стопы и плоскостопием. На
базе нашего Центра применяем
передовую методику шевронной
остеотомии с использованием био-

деградируемых имплантов, специальной методики реабилитации и
использования ортопедической
обуви. Технология позволяет пациентам ходить на первый день после
операции, что после традиционного операционного вмешательства
невозможно.
Еще одна категория больных —
молодые люди, увлеченные спортом и уже получившие травмы коленного сустава. Такие повреждения могут являться причиной развития артроза сустава. Им мы тоже
помогаем, используя современные
малоинвазивные технологии.
Спектр заболеваний, с которыми люди обращаются в наш Центр,
достаточно широк, но мы всегда
идем навстречу нашим пациентам, особенно тем, кто нуждается
в быстрой и качественной помощи
с использованием современных
технологий. 
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Снова в игре
Игорь Ляхов передал теннисный стол
для школы в Краснинском районе

Во время смотра-конкурса негосударственных музеев,
посвященного 75-летию освобождения Смоленщины от
фашистов, председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов побывал в деревне Викторово Краснинского
района. Благодаря ему решилась одна из проблем, о
которой рассказали лидеру смоленских единороссов
педагоги местной школы

С

мотр-конкурс музеев, который проходил в рамках
проекта «Единой России»
«Связь поколений», направлен на
повышение статуса негосударственных музеев как эффективного
средства духовно–нравственного,
патриотического и гражданского
воспитания подрастающего поколения.
Руководитель историко-краеведческого музея «Живые родни32

ки» Светлана Колабская рассказала о проведении краеведческих
исследований, послуживших поводом для открытия экспозиции, о
собранных экспонатах и участии в
работе музея ребят из поискового
отряда «Русич».
В музее представлены стенды,
раскрывающие историю появления селения, где находилась
усадьба князей Друцких–Соколинских, начиная с первого упо-

минания в 1730 году и до наших
дней.
Отдельный уголок отведен под
фотографии и истории, рассказывающие о буднях и праздниках в
деревне, местных жителях, которыми гордятся селяне, среди них
11 тружеников тыла и 2 воина–интернационалиста.
Музей расположен в здании
библиотеки при местной школе,
в которой учится 16 детей, и все
они увлечены поисковой деятельностью. Школьники сами провели
экскурсию по залу, в котором собраны военные находки, обнаруженные ими во время раскопок.
«Все, что мы поднимаем из земли — ценно. Это память о солдатах, с помощью этих вещей мы
видим, как проходила война: снаряды, гильзы, винтовки — это
отголоски тех событий», — рассказал Алексей Коротков, ученик
выпускного класса.
Алексей состоит в поисковом
движении уже семь лет и за это
время вместе с единомышленниками не раз принимал участие в
«Вахтах памяти» и различных патриотических акциях, таких как
«Доброхоты», «Бессмертный полк»,
ухаживал за заброшенными памятниками.
Ознакомившись с экспозицией
и пообщавшись со школьниками,
Игорь Ляхов отметил, что проводимая создателями музея работа,
не имеющая финансирования из
бюджета, достойна глубокого уважения, и заверил, что всегда готов
помогать и поддерживать подобные начинания.
«Смоленщина сильнее многих
территорий пострадала в Великой Отечественной войне, понесла
невозвратные потери. По сей день
не получается восстановить довоенную численность населения и,
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наверное, этого и не произойдет.
Смолянам, как никому, понятно,
что такое война, что такое трагедия. Если мы сохраним историю
и связь поколений, то сохраним
единство общества, и наша молодежь будет правильно выбирать
жизненные ориентиры», — подчеркнул Игорь Ляхов.
После осмотра музея он провел
встречу с местными жителями. В
ходе беседы селяне рассказали о
проблемах с подведением газа к
домам, пожаловались на отсутствие дороги в соседний населенный
пункт. Все озвученные вопросы будут тщательно изучены и проработаны возможные пути их решения.
Заключительным пунктом визита стало посещение школы, в здании которой отсутствует отапливаемый туалет. Председатель облдумы пообещал оказать содействие
в устранении данной проблемы,
а также откликнулся на просьбу
учителей приобрести для учеников
теннисный стол...
...И вот, две недели спустя, в середине апреля, помощник Игоря
Ляхова вновь приехал в среднюю
школу в деревню Викторово и от
лица спикера регионального парламента передал ученикам стол
для игры в настольный теннис, а
также ракетки и теннисные мячи.
«У нас был теннисный стол, но
со временем он пришел в негодное
состояние. Наши дети очень лю№6–7 // 29 апреля

бят этот вид спорта. Они играют
на переменах, в неурочное время,
занимаются в кружке по настольному теннису. Кроме того, ребята
постоянно принимают участие в
районных и областных соревнованиях, завоевывают призовые места. Поэтому, чтобы порадовать
наших детей, мы обратились за
помощью к Игорю Васильевичу», —
рассказала директор школы Светлана Колабская.
Получив подарок от председателя Смоленской областной Думы,
учащиеся старших классов совместно с педагогами тут же при-

ступили к сборке нового стола. Завершив работу, ребята сразу решили опробовать новый спортивный
инвентарь в действии.
«Мы уже успели немного поиграть на новом столе. Когда играешь на нем, складывается ощущение, что находишься на соревнованиях, настолько он хорош», — поделился впечатлениями один из
учеников 11–го класса.
«Дети очень обрадовались такому подарку. Спасибо Игорю Васильевичу за заботу!» — поблагодарила спикера регионального
парламента директор школы. 

33

памятные даты в истории Смоленщины

19 апреля

17 апреля
58 лет назад (1961 г.) в Советском Союзе вышла первая почтовая марка с изображением Юрия Гагарина.

18 апреля
136 лет со дня рождения Бориса Николаевича Цапенко (1883–
1941 гг.), художника, скульптора, автора проекта памятника героям Софийского полка в Смоленске.

24 апреля

20 апреля
91 год со дня рождения Сергея Михайловича Машкова (1928–2002 гг.), поэта, переводчика, члена Союза российских писателей
(с 1995 г.). Родился в селе Щелканово Монастырщинского района.

23 апреля
80 лет со дня гибели Георгия Алексеевича
Прокофьева (1902–1939 гг.) — первого стратонавта, в 1933 году впервые в мире достигшего высоты 19.000 метров (уроженца деревни
Телешово Вяземского уезда).
201 год со дня рождения Александра Григорьевича Лопатина (1818–1890 гг.), смоленского губернатора с 1871 по 1880 гг., почетного
гражданина Смоленска (1880 г.).

29 апреля
42 года назад (1977 г.) в поселке Пржевальское открылся дом–музей Николая Михайловича
Пржевальского.

30 апреля
80 лет назад (1939 г.) состоялось открытие нового здания Смоленского областного театра драмы по
проекту архитектора С.А. Ильинской.
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77 лет со дня гибели Михаила
Григорьевича Ефремова (1897–
1942 гг.), генерал–лейтенанта,
командующего 33–й армией Западного фронта, посмертно удостоенного звания Героя Российской Федерации (1996 г.). В Вязьме
герою–командарму установлен
памятник.

114 лет со дня рождения Ивана Андреевича
Флерова (1905–1941 гг.), одного из первых командиров батареи реактивной артиллерии в годы
Великой Отечественной войны. Его батарея дала
первый залп по врагу 14 июля 1941 г. орудием
«Катюша».
205 лет со дня рождения Василия Александровича Вонлярлярского (1814–1853 гг.) , русского
беллетриста , автора четырех романов , восьми
повестей и нескольких пьес, однокурсника по
юнкерскому училищу М.Ю. Лермонтова. Современники называли В.А.Вонлярлярского «Смоленским Дюма».
31 год назад (1988 г.) в здании бывшего Дворянского собрания (ныне Смоленская областная
филармония) открылся концертный зал имени
Глинки.

46 лет со дня открытия (1973 г.) музея скульптуры С.Т. Коненкова (ул.Маяковского, д.7).
44 года назад (1975 г.) начал работу театр–студия «Диалог».
168 лет со дня рождения Ивана Федоровича Барщевского (1851–1948 гг.), хранителя тенишевского
музея «Русская старина». Принимал участие в археологических раскопках в Гнездове, на Смядыни, близ
Талашкино.
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с изображением Юрия Гагарина
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