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«Очень вырос в целом мире
гриппа вирус, три–четыре…»
Савва МАМОНТОВ

Т

ак уж вышло, что на протяжении более сорока лет
одним из главных и, к сожалению, очень печальных событий июля для нашей страны, в
целом, и для каждого ее региона, в
частности, стала дата 25 июля —
день ухода из жизни Владимира
Семеновича Высоцкого. В разгар
Московской Олимпиады ранним
июльским утром 1980 года он
навсегда остался 42–летним…
Не ставя перед собой задачу подробного жизнеописания этого
действительно большого человека в нашем материале, оставим
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за собой право помянуть его добрым словом и взять в качестве
заголовка одну из его песенных
строк. Тем более, что подходит она
к сегодняшним нашим реалиям
более чем.
Ведь главными темами июля
вновь стали коронавирус и погода.
И если с погодой, а точнее, с невыносимой двухнедельной жарой,
царившей у нас в первой половине
месяца, к концу июля все более или
менее устаканилось, то с ковидом
пока все очень и очень тревожно.
Да, ударными темпами растет
число привившихся земляков.

Первым компонентом противоковидной вакцины привилось уже
более 200 тысяч смолян. Да, открываются новые пункты вакцинации. В частности, в Смоленске
временные пункты вакцинации
открывались во дворце спорта
«Юбилейный» и в СмолГУ. Да, в
регион регулярно поступают все
новые и новые партии вакцин, в
том числе и КовиВак, дефицита нет
и не предвидится. Да, своим личным примером призывают смолян
активно вакцинироваться руководители органов власти всех ветвей.
Губернатор Алексей Островский, к
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примеру, вакцинировался уже повторно и чувствует себя при этом
замечательно: «… По себе могу сказать так — обычный укол в плечо.
Ровно такие же ощущения были и в
декабре. Сегодня 4–й день, как мне
поставили прививку. Никаких побочных эффектов за это время не
заметил. Давление в норме. Пульс
в норме. Температура в норме. Чувствую себя отлично, чего и всем
вам желаю…»
Но, несмотря на все усилия, активный рост числа заразившихся
смолян продолжается. Ежедневно
в конце июля количество заболев-

женный тренер России Геннадий
Миневич. Это имя хорошо знакомо всем любителям смоленского
футбола. Еще в 70–х годах прошлого века Геннадий Владимирович был начальником смоленской
«Искры», да и вся его последующая
жизнь была всецело посвящена
смоленскому футболу…
Читая последние новости, иногда начинаешь подозревать, что
COVID–19 воздействует на людей
не только физически, но и психически. Чем иначе объяснить прокатившуюся по Смоленску волну
«телефонного терроризма»?! Пе-

ших увеличивается на 200 человек. Общее же число заболевших
ковидом смолян за все время пандемии перевалило уже за 40 тысяч
человек. И самое страшное, что
ежедневно растет число смертей
от этой жуткой заразы. Не щадит
она никого, ни спортсменов, ни
чиновников, ни творческих людей, ни рабочих, ни крестьян. В
начале июля стало известно, что
от последствий ковида умер заслу-

рекрываются дороги, ограничивается доступ людей в различные
учреждения, в том числе и социальные. Или не менее вопиющий
случай с неким охранником, не
пустившим автомобиль скорой
помощи на территорию базы отдыха в Подснежниках. Причем не
пропустил этот страж не простую
медицинскую бригаду скорой, а
реанимационную! В итоге медикам пришлось нести больного до

4

реанимобиля на руках. Не обижайтесь, но иначе, чем ковидом головного мозга это все не назовешь!
Но не все так грустно в нашей
жизни. Одолевали мы и более тяжелые напасти. И пусть примером
всем нам будет смолянка Екатерина Константиновна Юшкевич, которая в июле 2021 года отметила
свое 100–летие! Дай Бог вам здоровья, Екатерина Константиновна!

Не хлебом единым
Все так, конечно. Но и без хлеба
никуда! В текущем году хлеборобы
Смоленской области запланировали собрать 330 тысяч тонн зерна,
что на 10% больше, чем в 2020–м.
Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Алексей
Островский, выразивший надежду, что данный показатель удастся
выполнить в полном объёме.
«Аномальная жара в этом году
внесла свои коррективы в планы
наших аграриев. И если в прошлые
годы хлебоуборочная страда начиналась в конце июля, а иногда и
в начале августа, то в этом году
зерновые стали убирать с 16 июля.
К работе в поле уже приступили
комбайнёры Починковского района. Пробные выезды сделали в Новодугинском и Монастырщинском
районах. Активно готовятся к
уборке и приемке будущего урожая
сельхозтоваропроизводители и в
других муниципалитетах», — отметил глава региона.
Всего в поля Смоленской области выйдут почти 550 комбайнов.
По прогнозу, средняя нагрузка на
один комбайн составит 280 гектаров. Также к работе готовы 93
рабочие сушилки, 160 различных
сортировок и очистителей вороха.
Ну что ж, для такого «нехлебного»
№12-13 // 30 июля
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места, коим, увы, является наша
Смоленщина, цифры и показатели
более чем достойные.
А насчет «не хлебом единым»,
так это добро пожаловать в сельскохозяйс тв енный произв одственный кооператив «Талашкино–Агро», что, собственно говоря, и сделал губернатор Алексей
Островский в ходе своей поездки
по области.
Данное предприятие занимается молочным скотоводством и
имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного
рогатого скота бурой швицкой
породы. Сейчас общее поголовье
крупного рогатого скота агрокооператива насчитывает 726 голов.
В прошлом году здесь произвели
более 1,5 тысяч тонн молока.
С 2018–го на предприятии идёт
реконструкция животноводческих
помещений для содержания основного стада, благодаря чему к
этому году хозяйство полностью
перешло с привязного содержания
скота на беспривязное, что предполагает свободное перемещение
животных по коровнику и выгульным территориям.
За последние три года кооперативу оказывали государственную
поддержку для возмещения доли
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, повышения продуктивности в молочном
скотоводстве, развитии племенного животноводства и по другим
направлениям.
«Алексей Владимирович, наше
предприятие специализируется
на производстве молока высшего сорта. За последние годы была
проведена серьёзная работа по
реконструкции и модернизации
всего производства. Очень благодарны региональным властям за
оказываемую в этом направлении
№12-13 // 30 июля

поддержку. На сегодняшний день в
кооперативе трудится 47 человек.
Ежедневно производим свыше пяти
тонн молока, которое поставляем
местным переработчикам», — пояснил Игорь Безсонов, председатель СПК «Талашкино–Агро».
«Игорь Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, влияют ли погодные условия, в частности, высокие температуры на объёмы производства молока? Какие меры
принимаете для стабилизации
ситуации?» — спросил губернатор
Смоленской области.
«Да, действительно, с установлением жаркой погоды удои молока
сократились на 3–5%, но в целом
все показатели в пределах нормы.
В этом году мы впервые не выгоняли скот на пастбище и не использовали летние лагеря, благодаря
чему нам удалось избежать существенного снижения продуктивности из–за жары. Все поголовье
кормится с помощью мобильного
смесителя–кормораздатчика, который в полном объёме обеспечивает животных полнорационным
питанием», — пояснил руководитель агрокооператива.

«Алексей Владимирович, дополню, что швицкая порода считается достаточно востребованной,
поэтому предприятие активно занимается выращиванием и продажей племенных нетелей. В основном
КРС поставлялся в Ростовскую и
Воронежскую область. Но предприятие расширяет рынки сбыта, и в
прошлом году племенной крупный
рогатый скот бурой швицкой породы был реализован в Чеченскую Республику», — дополнил Александр
Царев, начальник департамента
по сельскому хозяйству и продовольствию.
«Рад слышать. Очень важно, что
предприятие провело модернизацию
производства, внедрило современные технологии, ведь в конечном
итоге это позволяет снизить себестоимость продукции. Качество
же вашей работы подтверждается
востребованностью выращиваемого племенного молодняка во многих
регионах нашей страны. Желаю
дальнейших успехов и гарантирую,
что администрация области продолжит оказывать содействие в
развитии вашего предприятия», —
подчеркнул Алексей Островский.
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Кстати, накануне этой поездки
губернатор сообщил, что договорился об отгрузке по необходимости удобрений для смоленских
аграриев и поручил донести эту
информацию до фермеров и сельхозпредприятий региона.
В общем, пока что, судя по всему, будем и с хлебом, и с молоком…

Взлеты, посадки
Злосчастный коронавирус настолько глубоко проник в нашу повседневную жизнь, что, кажется, уже
определяет ее в самых неожиданных ракурсах. Действительно, вот
уже больше полутора лет тема здравоохранения и всего того, что, так
или иначе с ним связано, плотно
занимает лидирующее место среди
всех прочих аспектов нашего бытия.
Вот, к примеру, в июле в Смоленской области произошли несколько довольно важных назначений
и отставок, и практически все они
связаны со здравоохранением. Судите сами.
13 июля Артем Буллих покинул
должность исполняющего обязанности начальника департамента
Смоленской области по здравоохранению. Таким образом, за
четыре месяца, которые прошли
после отставки Елены Войтовой и
его назначения, он так и не успел
избавиться от довольно обидной
приставки ио.
А уже через день губернатор
Алексей Островский назначил
Ольгу Стунжас новой исполняющей обязанности начальника
данного департамента. Ранее она
занимала пост заместителя руководителя этого ведомства, курировав оказание скорой медицинской
помощи.
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Артем Буллих

Ольга Стунжас

Михаил Михайлов

Артур Мугу

Ольга Стунжас родилась в 1978
году. В 2003–м она закончила
Смоленскую государственную
медицинскую академию по специальности «педиатрия». Карьеру
в департаменте начала специалистом отдела организации медицинской помощи детям и службы
родовспоможения, который позже
и возглавила. Честно говоря, пока
длится вся эта катавасия с коронавирусом, должность начальника
облздрава скорее «расстрельная»,
нежели «синекура». Так что, пожелаем Ольге Стунжас мужества,
стойкости и терпения.
А в начале месяца произошли
два назначения в крупные медицинские учреждения города. Поначалу главврача назначили в
ОГБУЗ «Поликлиника №7» города
Смоленска. Им стала Ольга Никитина, ранее исполнявшая обязанности руководителя лечебного
учреждения.
О кадровом решении рассказали в департаменте Смоленской
области по здравоохранению.
«Коллектив поликлиники горячо
приветствовал назначение нового
главного врача и выразил уверенность в том, что под чутким руководством Ольги Александровны
у поликлиники появится большие
возможности для развития!» —
отметили в ведомстве.
Ольга Никитина начала работать в поликлинике №7 в 1995
году участковым терапевтом после
окончания вуза. В 2010 году ее перевели на должность заведующей
терапевтическим отделением, а с
декабря 2020 года по настоящее
время Ольга Никитина исполняла
обязанности главного врача поликлиники.
Буквально следом за поликлиникой №7 своего главного врача
обрел и областной врачебно–физ№12-13 // 30 июля

рейтинг событий
культурный диспансер. Его отныне возглавляет Михаил Михайлов.
Последние годы он был заведующим Смоленским территориальным центром медицины катастроф, а начинал свой трудовой
путь в медицине с должности фельдшера выездной бригады.
«Коллектив пожелал коллеге
успехов в работе и дальнейшего
развития диспансера в совместной
работе. Михаил Александрович в
свою очередь отметил высокий
уровень проделанной работы и отметил, что вместе они справятся
с новыми поставленными задачами, и поблагодарил коллектив
медучреждения за теплый прием», — отметили в департаменте
здравоохранения.
Добавим сюда еще одну позитивную новость. Сотрудница
Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера Елена Трун вошла в число
призеров Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Об этом
сообщили в департаменте Смоленской области по здравоохранению.
Заведующая детским отделением
медицинского учреждения заняла
третье место в номинации «Лучший фтизиатр».
Ну вот, вроде бы июльские кадровые и не только новости смоленской медицины и здравоохранения на этом исчерпаны. Хотя
нет, не совсем. Пожалуй, в этот
раздел будет уместно включить
еще одну новость. Но только со
знаком «минус».
В парке «Соловьиная роща»
Смоленска при передаче 500 тысяч
рублей сотруднику регионального управления ФСБ был задержан
бывший заместитель начальника
департамента по здравоохранению Смоленской области Николай Ильин.
№12-13 // 30 июля

Напомним, что Ильина, не проработавшего на своей высокой
должности и полгода, уволили из
структурного подразделения администрации Смоленской области в
апреле 2021 года.
И еще про важные кадровые
решения в областных и городских
властных и иже с ними структурах.
Алексей Островский назначил
своего нового заместителя. Точнее, исполняющего обязанности
заместителя. Им стал Станислав

помощником члена Совета Федерации. В 2019–2020 годы — советник директора всероссийского
Фонда поддержки развития регионов «Региональная платформа».
С 2020 года и до назначения исполняющим обязанности заместителя губернатора Смоленской области Дзасохов работал руководителем департамента обеспечения
специальных мероприятий и проектной деятельности центральных
органов партии «Единая Россия».

Дзасохов. Он родился 31 января
1993 года в Москве. Образование высшее, окончил Московский
государственный юридический
университет имени Кутафина по
специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в
региональной общественной организации «Детская футбольная
лига». С 2017 по 2021 годы работал

На новом посту новому ио предстоит координировать вопросы
молодёжной политики, гражданско–патриотического воспитания,
физической культуры и спорта,
то есть, соответственно, координировать и контролировать деятельность главного управления
Смоленской области по делам молодёжи и гражданско–патриоти7
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ческому воспитанию и главного
управления спорта Смоленской
области.
Прокурором Промышленного
района Смоленска стал старший
советник юстиции Артур Мугу. Артур Хизирович — уроженец столицы Адыгеи. Ранее он больше двух
лет возглавлял надзорные органы
Майкопа.
Артур Мугу родился в 1983 году.
В 2005–м он окончил юридический
факультет Кубанского государственного аграрного университета
по специальности «юриспруденция» и перешёл на работу в органы
прокуратуры родной республики.
Весьма любопытно, что младший
брат Артура Мугу Айдамир — известный российский певец, исполняющий песни на русском и
черкесском языках, автор хита
«Чёрные глаза».

Работа найдется
для всех
Драматические события развернулись в первой половине июля в
Вязьме. Там в результате ночного
пожара сгорел производственный
цех местного хлебокомбината. Непосредственно после ликвидации
возгорания в МЧС сообщили: «До
прибытия пожарных подразделений администрацией объекта
была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчётов наблюдалось отрытое горение кровли цеха
хлебокомбината по всей площади
(строение одноэтажное, кирпичное, кровля — шиферная, размер
здания 30х80 метров)… В результате случившегося огнем уничтожена кровля, производственный
цех выгорел изнутри. Пострадавших нет».
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Губернатор Алексей Островский оперативно отреагировал на
это чрезвычайное происшествие,
в одночасье оставившее без работы более 200 человек. На следующий день после страшного пожара
он провел экстренное совещание,
в ходе которого подчеркнул, что
первоочерёдной задачей властей
является трудоустройство работников хлебокомбината.
«Самое главное — трудоустройство работников предприятия.
Прошу вас держать этот вопрос
на личном контроле, в случае необходимости привлечь к его решению
начальника департамента государственной службы занятости
Романа Александровича Романенкова и еженедельно докладывать
мне о развитии ситуации», — поручил Островский.
Получив такой недвусмысленный посыл, администрация Вяземского района и Центр занятости
населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего предприятия.
Работникам завода предложили
вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.

Через десять дней А лексей
Островский провел очередное
рабочее совещание по данному
вопросу, после которого в своих
социальных сетях рассказал, что
более 70 человек на данный момент уже были трудоустроены на
местные производства:
«При этом, как заверила меня
директор предприятия Нина Николаевна Антонова, все выплаты,
компенсации, в том числе, за неиспользованный отпуск осуществлены коллективу в полном объёме.
Обратил особое внимание на кадровую работу с пенсионерами. По
моей информации, на предприятии
24 сотрудника пенсионного возраста. Они уволены по собственному
желанию. Моя позиция — никакой дискриминации по возрасту
быть не должно. По словам Нины
Николаевны, с каждым из них была
проведена адресная работа и предложена помощь в подборе вариантов трудоустройства, то есть
никакого давления со стороны
руководства предприятия не оказывалось. При этом обсуждалась
возможность, в случае их желания,
вернуться на хлебокомбинат после
№12-13 // 30 июля
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возобновления работы. Об этом
проинформированы и все остальные сотрудники завода, которые
сейчас трудятся на иных предприятиях или еще только определяются с выбором предложенных
вакансий».
Свою помощь предложил и смоленский областной центр занятости населения.
Алексей Островский также озвучил позитивную новость:
«Уже с будущего понедельника
вновь заработает кондитерский
цех, специализирующийся на выпечке. Здесь будет задействовано
порядка 70 работников хлебокомбината. Также в планах — расширение действующего производства, в том числе, увеличение
объёмов выпуска полюбившегося
многим вяземского пряника и ремесленного хлеба. А значит, создание дополнительных вакансий.
Поручил главе района еженедельно докладывать мне о развитии
ситуации. Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу», — подчеркнул
глава региона.
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На фоне развития событий, связанных с Вяземским хлебокомбинатом, смоленский губернатор не
забывает и о судьбе Игоревского
деревоперерабатывающего комбината. В ходе рабочей поездки в
Холм–Жирковский район Алексей
Островский побывал на производственной площадке предприятия,
где ознакомился с его работой и
обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития завода.
Губернатору продемонстрировали линию ламинирования, на
восстановление которой направили порядка 226 миллионов рублей.
Всего же концерн намерен инвестировать в модернизацию производства около 1,5 млрд.
Ардашер Курбаншо, генеральный директор компании «Кроношпан», пояснил губернатору:
«Алексей Владимирович, в начале июня, в рамках нашей встречи
на полях Петербургского международного экономического форума мы обсуждали вопрос запуска
линии ламинирования. Как мы и
обещали, спустя месяц она начала
свою работу. На данный момент

производим порядка 700–800 кубических метров ДСП в сутки, но
в ближайшие два–три месяца выйдем на плановую мощность — 1000
кубических метров готовой продукции в сутки».
«Ардашер Ермамедович, очень
рад, что наши договоренности
исполняются. Вместе с тем, один
из ключевых вопросов, который
я хотел бы с вами обсудить, —
это трудоустройство жителей
станции Игоревская и, в первую
очередь, сотрудников комбината,
которые потеряли работу из–за
банкротства предыдущего владельца Игоревского завода древесностружечных плит. Я проинформирован, что с возобновлением
производства часть работников
вернулась на свои рабочие места,
часть людей нам удалось трудоустроить на иные промышленные
предприятия как на территории
Холм–Жирковского района, так и
за его пределами… Но еще остаются те, кто готовы вернуться
на предприятие и ждут открытия дополнительных вакансий.
Какова ситуация на данный момент?» — поинтересовался Алексей Островский.
«На сегодняшний день предприятие функционирует в круглосуточном режиме, в две смены, здесь
работает порядка 150 человек, из
которых 119 — бывшие сотрудники Игоревского завода древесностружечных плит. При этом
только пятеро — узкие специалисты, приглашенные из других регионов РФ для наладки оборудования.
Также отмечу, что мы обеспечили
рабочими местами и обслуживающий персонал — на свои должности вернулись те, кто раньше
работал в столовой, гараже и так
далее», — ответил руководитель
компании.
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По его словам, владелец предприятия готов нанимать новых
сотрудников из числа местных жителей, работавших на ИДК — для
трудоустройства доступны ещё 70
вакансий, и сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет около 58 тыс руб.
«Ардашер Ермамедович, мы очень
признательны вам и руководству
концерна Kronospan Group за то,
что фактически возрождаете производство, готовы инвестировать
серьезные средства в модернизацию
комбината, приобретение нового
оборудования, а самое главное, сохраняете и создаете новые рабочие места для местных жителей.
Большое спасибо за проводимую работу», — поблагодарил губернатор
Смоленской области.

Коротко о важном
Или «галопом по европам». Алексей Островский потребовал,
чтобы все дорожные работы в
регионе были завершены строго
в срок — до 1 октября. Об этом глава региона заявил в ходе рабочего
совещания, посвященного промежуточным итогам реализации нацпроекта «Безопасные качественные
дороги».
И.о начальника департамента
по транспорту и дорожному хозяй-
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ству Дмитрий Сулимов доложил
губернатору, что в этом году на
реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено порядка 3,4
млрд рублей, из которых 3,2 млрд
рублей — средства областного
бюджета. За счет данных средств
планируется отремонтировать 40
объектов, в том числе 13 в городе
Смоленске и 241,3 км региональных автодорог (27 объектов).
В Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия–Неман,
Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2–й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а
также 1–й Краснинский переулок,
проспект Строителей (два участка),
улицы Нижне–Профинтерновская
и Верхне–Профинтерновская. В настоящее время работы ведутся на 8
объектах из 13.
«Я неоднократно повторял и
еще раз хочу напомнить, что все
дорожные работы должны быть
завершены в рамках строительного сезона — строго к 1 октября!
Также прошу вас в дальнейшем при
проведении подобного комплексного
ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались», —
подчеркнул Алексей Островский…
Глава Смоленска Андрей Борисов распорядился не разрешать
установку в центральной части
города металлических оград и
заборов, которые не призваны
уберечь пешеходов от травм, не
представляют никакой исторической и художественной ценности.
По имеющейся информации, комиссия профильных чиновников
мэрии проинспектирует центр
Смоленска для выявления ограж-

дений и выдачи предписаний на
их снос…
В Красном Бору началось строительство физкультурно–оздоровительного комплекса открытого типа. Реализация проекта осуществляется в рамках программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Смоленской области» федерального проекта «Спорт — норма жизни». Открытие комплекса запланировано на текущий год.
Начальник департамента по
образованию и науке Смоленской области Елена Талкина озвучила, в каких школах в этом году
было больше всего выпускников
с максимальными результатами по ЕГЭ. В топ–3 вошли: Лицей
имени Кирилла и Мефодия, школа №33 и гимназия №1 им. Н.М.
Пржевальского.
В этом году в Смоленской области 59 участников ЕГЭ получили
100 баллов по одному предмету. По
русскому языку максимальное количество баллов набрали 36 человек, по химии — 8, литературе — 6,
обществознанию — 3, математике — 2, истории — 2, физике — 1,
информатике и ИКТ — 1.
«Столь высокие результаты продемонстрировали учащиеся школ
города Смоленска (11 выпускников
Лицея имени Кирилла и Мефодия,
7 учащихся средней школы №33 и 5
представителей Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского), а также
ребята из12 муниципальных образований. Также в нынешнем году выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия Иван Жигальский стал «мультибалльником», набрав 100 баллов
сразу по двум предметам — физике
и математике профильного уровня», — сообщила Елена Талкина.
Средний балл ЕГЭ в регионе составил: по русскому языку — 73,7,
по математике — 54,4. 
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«Правильный способ» управления
регионом. Секрет Алексея
Островского
То, что сейчас некоторым
губернаторам только
предстоит освоить,
для Островского
уже давно — четко
работающий
механизм

Светлана САВЕНОК

В

политической жизни нас тупают самые горячие
денечки. Дальше будет еще
жарче. Грядущие выборы в Госдуму держат в напряжении всех
политических игроков — и тех,
кто непосредственно вовлечен в
предвыборную кампанию (в качестве кандидата в депутаты), и
тех, кто напрямую не вовлечен,
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но несет ответственность за все,
что происходит во вверенном ему
субъекте.

«Зона риска»
Политологи в очередной раз напоминают о том, что итог выборов
отразит дееспособность глав:

«Выборы должны стать лакмусовой бумажкой того, контролирует власть ситуацию или нет.
Если провели определенное количество депутатов от ЕР, если
итоги выборов не вызвали общественного брожения, значит,
контролирует — это основные
маркеры», — отмечает политолог
Павел Салин.
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И речь здесь вовсе не о некой
жесткой планке по голосованию
за ЕР, а об уровне доверия населения власти («партии власти») и
о легитимности итогов голосования — если и то, и другое «на высоте», значит ситуация находится
под контролем.
Видимо, чтобы главы регионов
«не расслаблялись», прошлая неделя началась для них тревожно: с
новости о том, что шести губернаторам грозит отставка (двое из шести могут пойти «на повышение»,
четверо — в Госдуму).
Возмутителем спокойствия стал
очередной рейтинг политической
устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленный коммуникационным холдингом «Минченко
консалтинг» Евгения Минченко.
У каждого из четырех глав, попавших в опасную «красную зону»
рейтинга — свои причины. Кто–
то не смог справиться с острыми
внутриэлитными конфликтами,
кого–то «подкосили» коррупционные скандалы в ближайшем окружении, кто–то так и не смог ничего
сделать с рекордно низким рейтингом (не дорос до должности)…

Десятый год. «Полет
нормальный»
Примечательно, что в нынешнем
прогнозе экспертов в зону риска попали сразу три (из четырех «двоечников») оппозиционных губернатора: Сипягин (ЛДПР), Коновалов
(КПРФ) и Клычков (КПРФ).
Собственно, о том, что однопартиец смоленского губернатора
Алексея Островского Владимир
Сипягин может поменять губернаторское кресло на депутатское, мы
писали еще месяц назад, когда поясняли, почему Островский, в отли12

чие от Сипягина, не стал выступать
в роли электорального паровоза на
выборах в Госдуму.
Напомним, тогда аналитики
сошлись во мнении, что позиции
Алексея Островского на посту губернатора настолько устойчивы,
что ему не нужен «страховочный
вариант» в виде депутатского
мандата.
К примеру, политолог, эксперт
Центра политического анализа Андрей Тихонов заявил следующее:
«У Островского хватит популярности, чтобы ЛДПР набрала
достаточное количество голосов
в Смоленской области. Вряд ли
ЛДПР рассчитывает опередить ЕР
в Смоленской области, и дело не в
рейтинге Островского. Тем более,
что он выиграл выборы губерна-

‘‘

острый внутриэлитный региональный конфликт) и «пустил корни» на
Смоленщине.
С тех пор (с того самого момента,
когда его высокие позиции в рейтингах первоначально объясняли
полученным кредитом доверия
президента) Островский не сдает
своих позиций.

«Правильным
способом»
За эти 9 с половиной лет Алексей
Островский успел еще два раза
заручиться поддержкой президента Владимира Путина, дважды
одержать убедительную победу
на прямых выборах губернатора,
провести не одну крупную избира-

Островский «правильным способом» не
только «пришел к власти», он «правильным
способом» управляет регионом уже десятый
год. И лежат в основе этого «способа»
интересы региона и его жителей

торские. Думаю, что здесь есть
какие–то технические моменты.
Островский довольно устойчиво
сел на Смоленскую область и переходить в Госдуму не собирается».
Прочные позиции губернатора
Островского отмечает и нынешний
рейтинг политической устойчивости глав регионов холдинга «Минченко консалтинг».
Примечательно, что Алексею
Островскому удается удерживать
сильные позиции в различных рейтингах уже почти 9 с половиной лет.
С тех самых пор, как он впервые
занял пост главы региона в апреле 2012–го. Что называется, пришел, навел порядок (ликвидировал

тельную кампанию (в том числе,
выборы президента РФ и выборы в
Государственную Думу).
И всё это, заметим, без единого
сколь–нибудь значимого скандала,
и всё — с достойным результатом.
Это — о тех самых «маркерах», которыми политологи в очередной раз
сейчас обкладывают глав регионов.
«Злые языки» (анонимно) тоже
не обошли вниманием незыблемость позиций Алексея Островского:
«Это неудивительно, поскольку
он пришел к власти правильным
способом, будучи назначенным
Кремлем в 2012 году в рамках сделки с Жириновским. Но время от
№12-13 // 30 июля

главная тема
времени Островский должен идти
на уступки федеральному центру и
«Единой России», которой он временами помогает больше, чем родной
партии», — отмечает Телеграм–канал «Региональная политика».
Позволю себе дополнить. Что касается «помогает «Единой России»
больше, чем родной партии» —
этот «детсадовский» пассаж появился, видимо, исключительно
ради «красного словца», поэтому
отдельного комментария не стоит.
Но отношения у Островского с
«ЕР» действительно есть. А вот игры
«в одни ворота» и каких–то «уступок» здесь точно нет.
Если помните, «Единая Россия»
ранее не только дважды поддержала выдвижение Алексея Островского на пост главы Смоленской области, но и по сей день находится в
конструктивном диалоге с губернатором — и в составе коалиционной администрации, и в областной
Думе. При этом «партия власти»
неизменно поддерживает инициативы Островского, потому что они
идут на пользу региону.
И мы нередко видели, как губернатор от ЛДПР Островский и «Единая Россия» впрягаются «в одну
упряжку», чтобы решить тот или
иной важнейший для региона вопрос. Это нормальные, партнерские
отношения.

«Народный
губернатор»
А относительно «правильного способа», которым «пришел к власти»
Островский, — здесь сложно не согласиться с авторами.
Более того, Островский «правильным способом» не только «пришел к власти», он «правильным
способом» управляет регионом уже
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десятый год. И лежат в основе этого
«способа» интересы региона и его
жителей.
Об этом совершенно определенно говорит тот факт, что для
Островского прямое общение с населением с самого начала его губернаторства было в приоритете. Сначала это были регулярные поездки
по районам и населенным пунктам
(недоброжелатели всё вычисляли,
когда же он выдохнется, но так и
не дождались). Причем, ни одна из
поездок губернатора не обходилась
без прямого разговора с людьми.
С тех пор, как пандемия внесла
свои коррективы в нашу реальность, на смену встречам (которые
уже нельзя было проводить) пришли «прямые линии» в соцсетях.
То, что смоленский губернатор
не только доступен для общения,
но и реагирует на просьбы и жалобы людей — факт, с которым не
поспоришь.
Сколько проверок было организовано после жалоб смолян напрямую губернатору, сколько встреч,
выездов на место и инспекционных
рейдов проведено — не счесть.
И если говорить о многочисленных губернаторах, которые побывали у власти после Ивана Ефимовича
Клименко, Алексей Островский,
безусловно, является из них самым
«народным» губернатором.
Тот факт, что Алексей Островский, наряду с решением вопросов
развития региона «не боится замараться» вовлеченностью в рутинные, бытовые проблемы граждан,
это дорогого стоит.
То, что сейчас некоторым губернаторам только предстоит освоить
(на сегодняшний день лишь 24 главы региона так или иначе вовлечены в формат «прямых линий»),
для Островского уже давно четко
работающий механизм, позволя-

ющий не только отслеживать настроения людей, но и оперативно
реагировать.
Возможно, в этом и есть первый
секрет устойчивости губернатора
Островского.
Второй секрет тоже заложен в основе «правильного способа» управления — это чувство ответственности. Наблюдая все эти годы за
Алексеем Владимировичем, сложно
было не заметить одну важную деталь: для него абсолютно недопустимо подвести человека, который
оказал ему доверие. Безусловно, это
касается и президента.
И совершенно не случайно Владимир Путин в мае прошлого года
во время рабочей встречи с губернатором Островским (когда тот
озвучил свое намерение пойти на
выборы и вновь возглавить Смоленскую область), отметил:
«Я это вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно, вижу,
как вы работаете, и работаете, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть,
успешно. Поэтому я буду только приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру».
Как вы понимаете, Путин «случайно» вообще ничего не говорит,
даже экспромты.
Возвращаясь же к нынешнему
рейтингу политической устойчивости глав регионов, отметим, что
Алексей Островский в очередной
раз демонстрирует высокий результат.
Впрочем, как говорит сам
Островский, для него важны лишь
два «рейтинга»: доверие президента
и доверие смолян.
И если по этим двум параметрам
у смоленского губернатора все
складывается, значит, очередной
экзамен о доверии — выборы в Государственную Думу — будет сдан
успешно. 
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день строителя

Светлана САВЕНОК

Вениамин Потапов

«Я был в шкуре чиновника,
поэтому воспринимаю
происходящее философски»
«Выживут не все» — кто останется на плаву?
Почему рост цен на жилье неизбежен? Грозит ли
Смоленску реновация? Строители «со знаком качества» —
кто они?
14

О

росте цен на жилье и
перспективах строительного рынка Смоленской области, о «земельном вопросе», о конкуренции и строителях
«со знаком качества», об «угрозе»
реновации и многом другом мы
поговорили с человеком, который
внес и продолжает вносить заметный вклад в развитие строительной
отрасли Смоленщины — почетным
строителем Российской Федерации, председателем правления
Ассоциации СРО «Объединение
смоленских строителей», президентом группы компаний «Метрум
груп» Вениамином Потаповым.
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Конец
неопределенности,
или Точки над «i»
— Вениамин Николаевич, после отчетно–выборного собрания Ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей» у
нас появился повод (и не один!)
поздравить вас. Во–первых, с переизбранием на пост председателя правления, во–вторых, с долгожданной победой. После многолетних «боданий» с Ростехнадзором в вопросе о состоятельности
СРО «Объединение смоленских
строителей» поставлена точка.
— Спасибо, Светлана. Да. Мы
окончательно закрыли тему, связанную с утратой компенсационного фонда после банкротства
«Смоленского банка». Более того,
собрание приняло решение о возврате средств, которые смоленские
строительные организации вносили для спасения нашего СРО. Деньги будут возвращаться уже с июля,
и до конца года будут возвращены
в полном объеме. На сегодняшний
день мы доказали, что состоялись
как СРО. Мы на хорошем счету у
НОСТРОЯ [Национальное объединение строителей — Ред.]. Наши
строители (штукатуры, сварщики,
плотники, каменщики) ежегодно
участвуют в соревнованиях и регулярно занимают призовые места.
Наше объединение постоянно занимает активную позицию по актуальным вопросам. В частности,
мы очень хорошо поработали по
вопросу ценообразования в строительстве. Наша позиция была
услышана, и в итоге нам удалось
добиться повышения часовой тарифной ставки в Смоленской области в среднем почти в 2,5 раза
(по разным видам работ).
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Официально
Строительный комплекс Смоленской области относится к числу основных
секторов экономики региона, существенно влияющих на социально–экономическое развитие Смоленщины. От эффективности функционирования
данной отрасли во многом зависит рост деловой активности, повышение
качества жизни населения и пр.
Основной потенциал регионального строительного комплекса составляют
1293 строительных организаций, из них 1273 — частные. Подавляющее
большинство строительных фирм — малые предприятия с численностью до
100 человек.
Наиболее значимые организации и предприятия отрасли сосредоточены в
Смоленске, а также Вяземском, Гагаринском, Сафоновском и Ярцевском
районах. Что касается жилищного строительства, то оно осуществляется
39 специализированными организациями застройщиками, а также самими
гражданами (индивидуальное жилищное строительство).
по данным департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ

— А разве не каждая строительная компания устанавливает тарифы для рабочих?
— Речь идет о том, что на каждый объект разрабатывается смета. И разрабатывается она в соответствии с существующими федеральными и территориальными
нормативами. Проблема была в
том, что в Смоленской области,
как и в других регионах, эти нормативы были занижены. То есть,
зарплата рабочих, которая рассчитывалась по сметам, сильно
отставала от той рыночной зарплаты, которую организация должна
была платить. В итоге, чтобы заплатить рабочим достойную зарплату, строительная компания
должна была оставаться без накладных, без плановых накоплений, либо вообще оставаться в
убытке. К настоящему времени мы
эту ситуацию поправили. Гораздо
сложнее идет решение еще одного
больного вопроса в ценообразовании. Я имею в виду ничем необоснованный резкий скачок цен

на стройматериалы. В частности,
на металл цены с прошлого года
возросли в разы. Понятно, что это
тянет за собой рост цен и на всю
строительную продукцию в целом.
Мы по этому поводу писали во все
инстанции обращения (и в министерство, и в НОСТРОЙ), «били
в колокола», но пока этот вопрос
идет очень непросто.

«Однако за время
пути собака могла
подрасти»
— В связи с этим скачком какова судьба бюджетных строек,
которые находятся в процессе
строительства? Вот, к примеру, начали строить в Смоленске
школу. Там заложены и федеральные деньги. Всё было осмечено, рассчитано, средства выделены региону. Соответственно, заложена и региональная
бюджетная компонента. И здесь
«шаг влево, шаг вправо — рас15
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Официально
За минувший год строительными организациями на территории Смоленской
области построено 1743 здания, из них 1640 жилых, 28 — промышленных,
75 — иного назначения. Построено и введено в эксплуатацию 4737 новых
квартир общей площадью 444,2 тыс. кв. метров, что на 4,1% (17,4 тыс.кв.
метров) больше, чем за 2019 год (426,8 тыс. кв. метров).
Из общего количества 2953 квартиры построены застройщиками долевым
способом (207,2 тыс. кв. метров). Обеспеченность жильем граждан в 2020
году составила 30,3 кв. метра на душу населения (29,4 в 2019 году), что на
3,4 кв. метра больше среднего значения показателя по Российской Федерации.
по данным департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ

стрел». Объяснять о «внезапном
скачке цен» смешно, когда речь
идет об исполнении бюджетной
дисциплины. Каким образом на
бюджетных стройках это подорожание отразится?
— На сегодняшний день есть
письмо, от 10.06.2021 г. совместно
Минфина, Минстроя и ФАС России
по вопросу о возможности изменения цены и срока исполнения государственного контракта, в котором
предлагается, чтобы заказчики
подписывали дополнительное соглашение с подрядчиком. Суть в
том, что если объект стоит более
100 миллионов рублей и срок строительства составляет более года, то
стороны действуют в соответствии
с Постановлением № 1186. Подрядчик должен доказать увеличение
цен на строительные материалы, и
эта сумма будет добавлена в смету.
А вот как будет решаться вопрос
компенсации удорожания материалов при строительстве объектов,
стоимость которых менее 100 миллионов — только по соглашению
сторон (заказчик и подрядчик)?
— Давайте вернемся к нашей
условной школе…
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— Сметная стоимость школы в
среднем составляет порядка миллиарда рублей. Этот объект подпадает под категорию, где удорожание будет компенсироваться.
Но проблема в том, что сначала
заказчик должен изыскать и выделить деньги в связи с повышением
цен. Вот в чем вопрос.
— То есть, уже есть понимание, что смета объекта будет
превышена из–за удорожания
стройматериалов?
— Конечно. Сметная стоимость
школы будет выше той, которая
была определена изначально.
Повторю, как этот вопрос будет
решаться на практике — пока не
очень понятно.

Выживут не все
— Так. С бюджетными стройками понятно — ясность отсутствует. А что касается жилья? Ждать
существенного подорожания?
— Естественно, подорожание
материалов увеличивает и себестоимость возведения жилого
дома. Но застройщик не может
синхронно на ту же сумму под-

нять цену квартир, иначе у него
никто их не будет покупать. Поэтому многие застройщики с нестабильным финансовым состоянием вынуждены будут покинуть строительный рынок жилья.
Здесь сложно прогнозировать
в цифрах, но, думаю, мелкие и
средние организации будут закрываться, поскольку им тяжелее
выжить.
— А может, это и неплохо? А
то сейчас, куда ни кинь взгляд,
обязательно в строителя (владельца строительной компании)
упрешься. Понятно же, что эти
новоявленные строители возводят жилье не самого лучшего
качества и применяют далеко
не самые современные технологии…
— Я сторонник того, чтобы на
строительном рынке было многообразие. Потому что жилье всегда
было востребовано, востребовано сейчас, и будет востребовано впредь. Причем, если раньше
люди радовались комнате в общежитии, потом были счастливы, переселяясь в «хрущевки», то
сейчас есть запрос на комфорт, и
уже никого не удивишь однокомнатной квартирой в 50 квадратных метров (хотя, по советским
меркам, это уже «двушка»), соответственно, трехкомнатные квартиры сейчас могут быть и по 100
метров. Мы возводим жилье в зависимости от вкусов и пожелания
людей. Другой вопрос, что далеко не каждая семья в состоянии
купить такое жилье, и тогда они
идут в более дешевый сегмент. В
настоящее время недорогое жилье
более востребовано. И сегодня мы
почти не строим четырехкомнатные квартиры, потому что спрос
на них отсутствует. И причины
№12-13 // 30 июля

день строителя
здесь уже не только экономического, но и демографического
характера. Четырехкомнатные
квартиры были бы востребованы
многодетными семьями (даже
если вспомнить санитарные нормы советского периода, то семья
с тремя детьми получала четырехкомнатную квартиру). Но у нас и
семей таких немного, и ипотека
пока не настолько доступна, чтобы все нуждающиеся в жилье многодетные семьи могли ее взять.

лишили строительные компании
оборотных средств, которые ранее
покупатели напрямую вкладывали в строительство жилья. Теперь
нужно идти за кредитами в банк.
А банки очень неохотно выдают
кредиты мелким и средним организациям, это первое. Второе:
банки считают маржинальность.
Соответственно, банкам, конеч-

поправками запущен. Причем,
будут уходить с рынка строительные компании по всей России, а
крупные организации, дислоцированные в Москве, с удовольствием
выйдут на дополнительный виток
развития. Но опять же, приходя в
тот или иной регион, они будут
считать прибыль. Туда, где маржа
невелика, они не пойдут.

но, предпочтительнее выдавать
кредиты столичным строительным
организациям, потому что в Москве цены на квартиры (соответственно, маржинальность) на порядок выше, нежели в Смоленске,
например. То есть, банкам невыгодно кредитовать региональных
застройщиков. Естественно, они
будут делать то, что им выгодно.
Таким образом, процесс ухода с
рынка строительства жилья региональных застройщиков этими

— Я правильно понимаю, прогноз для Смоленской области
неутешительный?
— Смоленские строители часто
работают с низкой рентабельностью. Иногда строительные фирмы готовы работать даже с нулевой рентабельностью, это как
минимум позволяет компании
держаться на плаву и выплачивать
сотрудникам зарплаты. Чтобы
повысить маржинальность, стоимость квадратного метра жилья в

Прогноз
неутешительный
— Вениамин Николаевич, вот
мы сейчас обсуждали, как отразится на работе региональных строительных компаний
скачок цен на строительные
материалы. А если еще вспомнить о поправках в федеральный закон об участии в долевом
с троительс тве (когда между
дольщиками и застройщиком
появился посредник в виде банка), создается ощущение, что
кто–то сознательно пытается
оставить на плаву только очень
крупный строительный бизнес.
У региональных застройщиков
шансы на выживание падают.
— Помните лекции по политэкономии? При капитализме крупный
бизнес всегда стремится поглотить
мелкий и средний, в результате
появляются монополии. На строительном рынке монополиям очень
трудно развернуться, но тенденция именно такая, не могу с вами
не согласиться. И вот эти поправки
в закон о долевом строительстве,
которые вы упомянули, изначально как бы были направлены на защиту людей от недобросовестных
застройщиков. Но по сути они
№12-13 // 30 июля
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Смоленске должна быть более 50
тысяч рублей. Понятно, что смоляне просто не в состоянии будут
массово приобретать жилье по таким ценам — не те у нас в регионе
доходы у людей. Тем более, если
речь идет о жилье не в престижном районе, не в центре города,
а, например, в Алтуховке или в
Новом Смоленске… Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что у
нас уже сегодня ситуация неутешительная. Посмотрите, при со-

ветской власти жилье строилось
по всей Смоленской области, во
всех районных городах. Сегодня
строительство многоквартирного жилья осталось в областном
центре, в Гагарине, Вязьме, Сафоново. А в небольших районах
многоквартирного строительства
уже нет. И это такой маркер, который указывает на уровень развития (деградации) той или иной
территории.
18

О скачке цен, реакции
Путина и… новом
скачке
— «Метрум–групп» уже пробовала в соответствии с новыми
правилами взять кредит в банке?
— Мы пока еще только ведем
переговоры. На сегодняшний день,
наверное, это вообще единичные
случаи, чтобы какая–то смоленская организация взяла кредит в

банке под проектное финансирование.
— А по–другому как строить?
— За счет собственных оборотных средств. Наша группа компаний, например, сегодня строит
за счет собственных оборотных
средств. Но здесь тоже есть нюанс. Мы строим за счет оборотных
средств, но в связи с ростом цен на
стройматериалы наши оборотные

средства будут потихонечку «вымываться».
— Сразу возникает вопрос:
если цены на металл начинают
резко расти без объяснения причин, куда антимонопольный комитет смотрит?
— Первая реакция президента Путина после скачка цен была
очень жесткой. Антимонопольному комитету было велено разобраться с ростом цен на металл.
Но увы… Ситуация развивалась
так. Цены на стройматериалы
подскочили (на 50%, а по отдельным видам продукции и на 100%)
в конце прошлого года. После поручения президента ситуация частично была отыграна (примерно
на 25%), но с конца февраля опять
пошел рост цен на металл. И к настоящему моменту он уже превысил даже уже те показатели, которые были в конце прошлого года.
И повторю, это автоматически ведет к подорожанию целой линейки
продукции (машины, механизмы и
т.д.), это все витком провоцирует
рост цен на метр жилья. Соответственно, пойдет снижение темпов
не только долевого строительства,
но и строительства индивидуальных домов.
— Выше мы говорили о компенсации для застройщика, которую введут в связи с ростом
цен на стройматериалы. Эта
компенсация разве не страхует
от повышения цен на жилье в
многоквартирных домах?
— Повышения цен на жилье
из–за роста цен на стройматериалы по–любому избежать не удастся. Каким будет это повышение,
определит спрос и платежеспособность населения. Мы (равно
как и другие застройщики) не
№12-13 // 30 июля
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Официально
Основным фактором, повлиявшим на увеличение спроса населения на жилье, явилось своевременное представление мер государственной поддержки в рамках программ кредитных организаций по льготной ипотеке (2,7%
«Сельская ипотека» и 6,5% для отдельных категорий граждан).
По состоянию на 1 января 2021 года населению было выдано 9 911 ипотечных кредитов на сумму 20,2 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2019
году (7624 единицы на сумму 14,3 млрд рублей).
В первом полугодии текущего года кредитными организациями региона
выдано 5 176 ипотечных кредитов на сумму 11,9 млрд рублей, что в 1,8 раза
больше соответствующего периода прошлого года (3 471 ед. на сумму 6,7
млрд рублей).
по данным департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ

можем устанавливать цену, руководствуясь исключительно интересами своей строительной компании. В противном случае квартиры покупать не будут. К тому
же надо учитывать, что есть еще
и вторичный рынок жилья. И если
застройщики решат существенно
поднять цены на первичное жилье, люди тут же переключатся
на «вторичку». Хотя и на вторичном рынке квартиры начнут повышаться в цене. Все определяет
спрос. Если вспомнить, была уже
ситуация, когда цены на вторичном рынке были выше, потому
что на первичном рынке были
большие риски.

О конкуренции —
здоровой
и нездоровой
— Вениамин Николаевич, а
может ли СРО повлиять на компанию–застройщика, которая
постоянно попадается на нарушениях и оказывается в эпицентре скандалов? Как–то наказать
его, призвать члена своего объ№12-13 // 30 июля

единения «к порядку», выразить
свое консолидированное «фи»?
Или — как вариант — исключить его из СРО за то, что подрывает репутацию смоленских
строителей.
— В таких случаях люди рублем
голосуют. Рублем выбирают своего застройщика. И здесь не надо
изобретать колесо и выдумывать
«наказания». Что касается исключения из организации, у нас есть
четкий регламент. Лишиться членства в СРО можно, если компания
не платит или несвоевременно
вносит членские взносы и если
она систематически нарушает технологию строительства, технику
безопасности, и это подтверждено
федеральными и региональными
контролирующими структурами.
С остальным, поверьте мне, люди
разберутся и проголосуют рублем.
Я за здоровую конкуренцию. Конкурировать надо качеством, сроком строительства, а не интригами
и байками о своих «административных возможностях».
— Вот вопрос, раз уж о конкуренции зашла речь. А нет ощу-

щения, что для такого небольшого города, как Смоленск, у нас
слишком много застройщиков?
Может, отсюда и агрессия, и
интриги со стороны отдельных
компаний в отношении конкурентов?
— У нас — свободная конкуренция. По идее, чем больше застройщиков, тем выше конкуренция,
тем у людей шире выбор, соответственно, лучше должно быть качество жилья. У каждого застройщика есть какие–то свои «изюминки».
Потребитель учитывает всё — от
района застройки и качества жилья до инфраструктуры.

Грозит ли Смоленску
реновация?
— Если говорить о перспективах и аппетитах застройщиков.
Хватает земли в Смоленске?
— Вполне. Смоленск застроен
лишь на 50%. Очень много пустующих земель и неугодий (я имею
в виду склоны). И потом, есть же
еще много бараков, которые в любом случае надо сносить и строить
там современное жилье. В Москве
уже хрущевки сносят, а мы не можем с бараками разобраться…
— С бараками сложная история, жильцы быстренько сориентировались и прописали в
свои жилища всех имеющихся
родственников, так что смоленские застройщики не особо
хотят с ними связываться —
слишком финансовоемко расселять этих жильцов. Доходит до
абсурда. Эпично смотрится «не
сдавшийся» барак на Черняховке, оказавшийся в тесном кольце
многоэтажек, и непонятно уже,
кто кого «наказал»… А сколько
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лет безуспешным попыткам снести и застроить «Офицерскую
Слободу», я и вспомнить уже не
могу.
— Да. Это издержки нашего
законодательства. Но вы же помните, с каким боем принимали
программу реновации, и как она
поначалу непросто шла в Москве.
Но она была принята, и там сейчас активно сносятся хрущевки,
на их месте возводится современное комфортабельное жилье. Законодательно вопрос расселения
(так называемый вопрос «О комплексном развитии территорий»)
можно решить и на региональном
уровне. И решать его по любому
придется в Смоленске — в том
числе.
— Но в Москве другие цены на
квартиры, и там действительно
строители могут себе позволить
заселить жильцов хрущевок в
шаговой доступности от снесенных домов.
— В Москве другая рентабельность, поэтому московские застройщики могут себе позволить
снести пятиэтажку (или даже панельную десятиэтажку) и выделить

квартиры жильцам в построенной
здесь же высотке — и это будет все
равно рентабельно. В Смоленске,
конечно, такого не будет. Здесь необходимо будет учитывать смоленскую специфику. При желании всё
можно решать. Повторю, с учетом
региональной специфики.

Строители «со знаком
качества»
— Вениамин Николаевич, а
есть какие–то формы поощрения лучших строителей у СРО?
Например, дипломы, награды —
это же круто, когда сами строители выбирают и поощряют
лучших…
— Да, конечно. Есть дипломы и
награды НОСТРОЯ, есть — нашего
СРО, также есть дипломы и награды у Союза строителей. Ежегодно
ко Дню строителя подводятся итоги, и награждаются лучшие в своей
профессии.
— Кого бы вы отметили среди
застройщиков как флагманов отрасли? То есть компании, которые привычно «держат марку» и

Официально
В целях выполнения плановых показателей и увеличения жилищного строительства в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская
среда» в этом году Смоленской области из федерального бюджета выделены денежные средства в объеме 64,8 млн рублей на реализацию 2 проектов
по строительству подъездных путей к новым микрорайонам Новосельцы
Смоленского района и Соловьиная Роща города Смоленска.
В рамках проектов с 2021 по 2024 годы будет дополнительно построено 119
тыс. кв. метров жилья. В настоящее время застройщиками активно застраиваются новые микрорайоны в городе Смоленске: Парковый, Миловидово,
Королевка, Соловьиная Роща, Краснинское шоссе; в Смоленской районе:
Печерск, Алтуховка, Новосельцы.
по данным департамента Смоленской области по строительству и ЖКХ
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гордо несут славные традиции
еще тех времен, когда лозунг
«Живешь на Смоленщине — будь
строителем» был актуален?
— Такие компании есть. Я бы отметил «Смолстром» (Косых В.В.), я
бы отметил «Ваш дом» (Степанов
М.А.), я бы отметил «Гарант–жилье» (Ребрик Н.Ю.) — это те крупные смоленские строительные
организации, которые на слуху,
которые действительно дорожат
своей репутацией.
— А «Метрум групп» вы не назвали из скромности?
— Ну, я же не могу сам себя хвалить (Смеется).

«Я нынешним
руководителям города
и области не завидую»
— А давайте я буду вас хвалить, мне можно, я — лицо не заинтересованное… А если серьезно, Вениамин Николаевич, помимо того, что вы — строитель,
не изменивший отрасли ни разу
с самого начала своего трудового
пути, вы занимали руководящие
должности (в основном, связанные со строительством) и в городской, и в областной власти.
И некоторое время даже исполняли обязанности главы администрации города Смоленска.
Наверняка с учетом полученного опыта, наблюдаете за тем,
что происходит сейчас в городе
и в регионе. У вас возникают же
определенные эмоции и мысли — «а вот я бы…»? Просто не
может быть, чтобы не сравнивали! Есть такое?
— Светлана, я был в шкуре чиновника, поэтому воспринимаю
происходящее философски. И глав№12-13 // 30 июля
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ное, что я хочу отметить, отвечая
на ваш вопрос — я нынешним руководителям города и области не
завидую. И это главная эмоция,
которая возникает. Во–первых,
очень сильно изменилось законодательство. Причем, зачастую законы довлеют над здравым смыслом при выборе того или иного
управленческого решения. Если
ранее превалировали в первую
очередь профессиональные знания
и навыки (будь то строительство,
медицина, образование и так далее), то сейчас приходится делать
выбор в пользу юридического решения. И не всегда юридическое
решение совпадает с профессиональным решением той или иной
проблемы. Во–вторых, полномочий у нынешних руководителей
гораздо меньше, чем в то время,
когда я работал на руководящих
должностях. А ответственность та
же. Вот, представьте. Потекла крыша, заливает верхний этаж… Раньше глава мог в срочном порядке
вызвать руководителя «Жилищника», поставить задачу, если надо,
оказать необходимую помощь (с
техникой, например) и все, проблема была оперативно решена.
А сейчас, попробуй, дай частной
управляющей компании команду
по срочному ремонту какого–то
объекта. Да и помощь не окажешь,
не нарушив закон. Сегодня правила
таковы, что глава в такой ситуации
может только запустить процедуру
с привлечением на место инспектирующего органа, и только после
проверки, получения предписания
частная УК начнет шевелиться.
Хотя не юридическая казуистика, а
жалоба людей, исходя из здравого
смысла, должна быть в приоритете. Поэтому, с точки зрения оперативного реагирования нынешним
главам (города и области) стало ра№12-13 // 30 июля

ботать гораздо сложнее. Еще один
момент. Сегодня решение любого
вопроса обязательно упрется в финансы. Но проблема в том, что назначение всех бюджетных средств
четко расписано. Бюджет строго и
жестко регламентирован, он принимается решением представительного органа власти, и просто
так перебросить какую–то сумму
с одной статьи расходов на другую
невозможно. Поэтому сравнивать

руководитель, будь любезен, ты
должен ее решать. Как решить —
это исключительно твои трудности,
они никого не волнуют. Людей не
интересуют бюджетные или юридические тонкости, им важно, чтобы их проблема была решена.

возможности Ивана Ефимовича
Клименко, которые у него были в
должности первого секретаря обкома, и возможности нынешнего
губернатора — Алексея Владимировича Островского — это «небо
и земля». Конечно, Островскому
сложнее. А ответственность первого лица (города и области) осталась
неизменной — отвечает за всё. Мне
приходилось в день до 30 человек с
жалобами принимать. И люди как
рассуждают: есть проблема, ты —

ем, к примеру, ста семей, она решалась так. Руководитель строительной организации приходил к
председателю горисполкома с заявлением, что ему нужно построить 100–квартирный дом. Председатель горисполкома принимает
решение о выделении ему земельного участка под строительство
и дает поручение коммунальным
структурам о выдаче технических
условий. Вопрос решался в течение
двух недель! Сегодня на это могут

— А строителям сейчас легче
или тоже сложнее работать?
— Представьте. Если раньше
возникала проблема с расселени-
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уйти годы. Зачастую эти вопросы
занимают времени больше, чем
сам процесс строительства дома.
Причем, это не «вредные бюрократы» тормозят, это все установлено
регламентом существующих процедур. Дело в том, что все эти процедуры — от внесения изменения в
генплан до получения разрешения
на строительства требуют поэтапного разрешения. Параллельно я
не могу ничего делать, я не могу
даже начать проектировать дом,
прежде чем не будут внесены изменения в генплан.
— Уже после распада СССР у
вас был этап «хождения в политику», в частности, в КПРФ. Но
можно сказать, что политики вы
лишь ненадолго «коснулись», а
потом решили отойти от этого
дела. Почему? Было разочарование?
— Политики мне пришлось
«коснуться», скорее, вынуждено.
И я очень быстро понял, что это не
мое и что гораздо больше пользы
принесу и людям, и своей семье,
если займусь тем делом, которому
учился и занимался большую часть
своей жизни: строительством. К
нему у меня «лежит душа», и я это
умею делать хорошо.

О самом главном
— Вы — человек в Смоленске
известный, авторитетный. Руководите успешной строительной организацией. Почетный
строитель России. Возглавляете
объединение смоленских строителей… Что называется, полный
набор исходных данных для потенциального депутата. Почему
вы не участвуете в выборах в
региональный парламент или в
Смоленский горсовет?
22

— Светлана, я не умею работать
вполсилы, и если бы я избрался,
мне пришлось бы львиную долю
времени отдавать исполнению тех
полномочий, тех обязанностей, которыми наделен депутат. А дело, которым я сейчас занимаюсь, требует
большой самоотдачи. Это первое.
Второе (но не менее главное) — я
уже нахожусь в том возрасте, когда
есть понимание, что семье нужно
уделять больше времени, потому
что это самая важная часть твоей
жизни. Когда я был молод, так засасывала работа, так хотелось самореализоваться в профессии, что
я не успевал замечать, как дети
росли. Сейчас пытаюсь компенсировать упущенный дефицит внимания для семьи. У меня растут
внуки, и я хочу, чтобы они выросли достойными людьми, которые
будут приносить пользу обществу.
Это важный вопрос, связанный с
тем, кого мы готовим себе на смену.
— Будущее внуков, я так понимаю, предопределено. Речь
идет о династии строителей Потаповых?
— Да. Я очень на это надеюсь.
Сейчас со мной работают оба сына
и зять. У нас группа компаний «Метрум–групп», но базовой организацией был и остается трест «Смоленскагропромстрой», который был
сформирован еще при советской
власти. И в нашей организации
сейчас работают дети и внуки тех,
кто ранее работал в тресте. Я приветствую эту преемственность поколений и всячески поощряю это.
Так что у нас не только династия
строителей Потаповых работает.
— В каком кресле вам более
комфортно — в кресле городского главы, руководителя строительного комплекса региона (в

качестве начальника департамента) или в кресле бизнесмена–
строителя?
— Я комфортно себя всегда чувствовал, когда занимался любимым
делом — строительством. Это было
и тогда, когда я работал прорабом,
и когда начальником техотдела, и
когда был главным инженером в
строительной организации. Даже
когда осваивал специальности
стропальщика, монтажника, бетонщика, каменщика, плотника…
— Шутите?
— Нисколько. Мне это помогло
лучше понять все тонкости строительного дела. И я прекрасно
понимал: для того, чтобы стать
профессионалом, одного лишь
красного диплома недостаточно.
Чтобы руководить людьми, даже в
качестве прораба, необходимо понимать также суть рабочих специальностей. Дело в том, что когда
любишь дело, которым занимаешься, единственный способ получать
настоящее удовлетворение от работы — это делать ее превосходно. Не
помню, кто это сказал, но сказано
абсолютно точно.
— Вениамин Николаевич, вот
прямо классическая формула
счастливого человека вырисовывается: «Счастье — это когда
утром хочется на работу, а вечером — домой». И хоть мы и говорили сегодня об очень непростой
ситуации, которая складывается
для региональных строительных
компаний, по итогу нашей беседы остается ощущение легкости
и радости. Наверное, ощущение
счастья — это заразительно…
— Спасибо, Светлана. Всегда рад
пообщаться.
— Спасибо вам. 
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Детский сад – это серьёзно
Губернатор Островский: «Очень порадовал настрой руководителя компании–подрядчика
Максима Александровича Степанова»

Т

ехническая готовность нового детского сада
на 150 мест в микрорайоне Смоленска «Соловьиная роща» составляет более 40 процентов.
Об этом рассказал директор компании–подрядчика
«Форт–Русс» Максим Степанов во время визита на
стройку губернатора Смоленской области Алексея
Островского в середине июля.
«Очень порадовал настрой руководителя компании–подрядчика Максима Александровича Степанова, заверившего меня, что детский сад будет сдан
вовремя — до середины декабря. «Здесь вопрос нашего
имени и нашей репутации», — сказал он. Такие слова
приятно слышать. А значит, есть уверенность, что в
начале следующего года, как мы и планировали, новый
детский сад примет своих первых воспитанников», —
отметил Алексей Островский в своем ВК–аккаунте
после завершения рабочей инспекционной поездки
по Смоленску.
Строительство детского сада на 150 мест ведется
в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На эти цели из
средств федерального и областного бюджетов выделено более 130 млн рублей.
«Алексей Владимирович, должен признать, что
определенные сложности были вызваны ростом
цен на строительные материалы. Но, заверяю вас,
что это не является риском для успешного завершения работ на данном объекте. Здесь вопрос нашего
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имени и нашей репутации», — подчеркнул Максим
Степанов.
В настоящее время на стройке работает бригада
каменщиков, 20 человек. До конца июля подрядчик
планирует завершить строительство второго этажа
и приступить к отделочным работам. Параллельно
выполняется подведение всех инженерных коммуникаций: электричества, водоснабжения и других.
«Максим Александрович, ваша компания зарекомендовала себя как надежный партнер администрации
региона. Очень рассчитываю, что все работы будут
выполнены в установленные сроки, и детский сад в
начале следующего года уже откроет свои двери для
юных смолян», — подытожил Алексей Островский. 
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«Трудная» школа
Строительство школы в Соловьиной роще потребовало
дополнительного финансирования. Из–за скачка цен
на стройматериалы нужна корректировка ПСД
и более 90 миллионов рублей

Б

олее 90 миллионов рублей
потребовалось дополнительно направить на возведение школы в микрорайоне
Соловьиная роща Смоленска. Дополнительные расходы связаны с
корректировкой проектно–сметной документации. Об этом стало
известно в ходе инспекционной
поездки на объект губернатора Смоленской области Алексея
Островского в середине июля.
«По моему поручению из областного бюджета в связи с корректировкой проектно–сметной
документации было дополнительно выделено более 91 миллиона рублей», — сказал Алексей Островский, попросив доложить, как продвигается возведение объекта.
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Директор компании–подрядчика «ПСК ВЕКТОР» Андрей Ершов
признал, что на сегодняшний день
строительная готовность объекта составляет 52%. Имеется отставание от графика выполнения
работ, связанное со сложностью
ландшафта (потребовалось увеличение объемов земляных работ),
ростом цен на строительные ма-

териалы и дефицитом трудовых
ресурсов.
«Данный объект является крайне важным и нужным для смолян.
Мы не вправе подвести их ожидания, поэтому должны приложить
все усилия, чтобы школа была сдана в эксплуатацию в обозначенные
сроки», — подчеркнул Алексей
Островский.
Подрядчик заверил, что в течение июля и августа планируется
вдвое увеличить число строителей
на данном объекте. Кроме того, будет увеличено и количество строительной техники.
Алексей Островский предупредил, что если не произойдет качественного изменения подходов к
работе и ускорения темпов строительства, администрация Смоленской области в одностороннем порядке расторгнет контракт
с компанией–подрядчиком. При
этом Андрей Ершов пообещал,
что строители приложат все усилия, чтобы завершить все работы
в установленные сроки.
Напомним, строительство школы в микрорайоне Соловьиная
роща на 1100 осуществляется в
рамках реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», инициированного Владимиром Путиным.
Согласно проекту, основное
здание школы будет состоять из
трех строений — административно–хозяйственного корпуса, блоков старших и младших классов.
Помимо этого, на территории
учреждения начнет функционировать физкультурно–оздоровительный комплекс с бассейном,
универсальным спортивным залом, оборудованным для занятий
мини–футболом, гимнастикой, волейболом и баскетболом. 
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Игорь Ляхов. Личный приём
На июльском приеме председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова жители
Ершичей подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта
руппа жителей пожаловалась на задымление территории,
происходящее вследствие работы крупного промышленного предприятия. «Регулярно, два–три раза в неделю по
утрам происходит задымление воздуха. Дым стелется по
реке Ипуть, расходится по селу Ершичи, и нечем дышать,
невозможно открыть форточку в такую жару. Ягоды, овощи с
огорода — буквально все пропитано дымом. Мы обращались
в разные инстанции, но вопрос не решается», — рассказали
активисты.
Игорь Ляхов намерен направить депутатский запрос в адрес
прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна. «Компания, которая, по словам местных жителей, принадлежит
французскому собственнику, существенно отравляет жизнь
ершичан. И они правы, называя эту проблему глобальной», —
прокомментировал Ляхов.
В ходе приема выяснилось, что сложности в районе существуют не только с воздухом, но и с водой. Пенсионерка
Валентина Николаевна посетовала на полное отсутствие
водоснабжения на протяжении нескольких недель. Проблема
в водонапорной башне, которая просто не справляется с нагрузкой, потому как частные насосы качают воду для полива
огородов и наполнения бассейнов.
Вопрос был рассмотрен сразу во время приема граждан —
для обеспечения жителей водой планируют подключить еще
одну водонапорную башню на Льнозаводе. Скважина принадлежит частнику, который готов передать ее в собственность
району после переоформления документов.
Спикер облдумы сам побывал в доме пенсионерки, чтобы
лично оценить ситуацию. «Мы прекрасно понимаем, что стоит засушливое лето, колодцы и скважины пустеют, воды не
хватает, поэтому нужно решать проблему срочно», — заявил
парламентарий.
По словам главы Ершичского района Василия Абраменкова,
администрация готовит документы на вступление в федеральную программу «Чистая вода», что позволит пробурить
дополнительные скважины.
Татьяна Яковлевна — жительница села Ворга — обратилась
к Игорю Ляхову с важным вопросом. В свое время женщина
ухаживала за одиноким участником Великой Отечественной
войны. Николай Афанасьевич умер несколько лет назад,
однако на могиле до сих пор нет креста.

Г
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«Я сам командир поискового отряда «Славяне» и прекрасно
понимаю, с чем вы пришли. Активисты проекта «Доброхоты» в
рамках этой акции как раз благоустраивают братские могилы и
захоронения участников войны», — подчеркнул председатель
областной Думы.
Люди обращались также по вопросам переноса сроков
капремонта, споров с газоснабжающей компанией, спила
аварийных деревьев, восстановления бани в районном центре,
очистки озера для купания в Ворге.
Также во время рабочей поездки в Ершичи Игорь Ляхов
посетил местный музей, где бережно хранят память о земляке, Герое Советского Союза Григории Ивановиче Бояринове.

В ходе беседы со спикером заксобрания области работники
учреждения рассказали, что музей нуждается в новом просторном помещении. Парламентарий отметил, что совместно с
администрацией района займется проработкой этого вопроса.
Побывал депутат и в Ершичской сельской школе. Здесь в
2018 году впервые появились современные теплые санузлы
для учащихся. На их отсутствие Игорю Ляхову жаловался
родительский комитет во время приема граждан несколько
лет назад.
Школа стала комфортнее не только внутри, но и снаружи.
В 2018 году в рамках проекта «Детский спорт» в Ершичах
открыли сразу две спортивные площадки. Теперь для школьников и жителей поселка созданы условия для игры в футбол
и баскетбол, установлены тренажеры. 
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Царские дни на Смоленской земле
В Смоленске в храме преподобного Сергия Радонежского впервые в регионе прошла
служба святым царственным мученикам — семье Императора Николая II. Зверское
убийство Императора и его семьи было совершено в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
В 2000 году Царская семья причислена к лику святых Русской Православной Церкви

Р

овно в полночь с 16 на 17
июля в стенах храма Сергия
Радонежского — новой церкви в древнерусском стиле, расположенном рядом с парком отдыха
«Соловьиная роща» — митрополит Смоленский и Дорогобужский
Исидор провел церковную службу
для собравшихся прихожан, после
чего был совершен крестный ход
вокруг храма.
В эти дни многие вспоминают
мученическую судьбу последне26

го Императора России, а также
обстоятельства его правления и
свержения.

Император Николай II
и русское экономическое
чудо начало XX века
В годы правления Николая II Россия выходит на рекордные темпы экономического развития.
Запускается индустриализация.
С 1894 по 1914 год индекс про-

мышленного производства по
тяжёлой промышленности растёт
почти в 4 раза, страна входит в
четверку мировых промышленных лидеров и занимает 1–е место в мире по темпам роста.
Одновременно с созданием
мощной индустрии развивается сельское хозяйство — к 1914
году страна занимает 1–е место
в мире по урожаям пшеницы.
Создаётся развитая транспортная
система. При Николае II на терри№12-13 // 30 июля
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тории Империи было построено
46 тыс. км железных дорог общего пользования — рекорд за всю
историю России. Строительство
дорог способствует активации
экономики и становится важнейшим фактором русского экономического чуда начала XX века.
Рекордными темпами растут доходы государственного бюджета.
При Николае II Россия выходит
с 4–е на 2–е место в мире по доходам бюджета и на 1–е место в
мире по темпам их роста. Россия
уверенно движется к мировому
лидерству.
За этими яркими достижениями стоят конкретные действия
Императора. Например, уже в
первое пятилетие его правления
государственные расходы на железные дороги были повышены
в 3 раза, доля расходов на транспорт выросла с 10 до 30% от всех
расходов бюджета — рекордный
приоритет. Этот смелый и решительный шаг принёс быструю
отдачу. Строительство дорог способствует активации всей экономики, а потраченные на них
средства вернулись в бюджет преумноженными.
И это лишь один из примеров
гениальных действий Императора. Он с первых лет правления
знал, что делать для блага Отечества. (Больше информации об
экономическом развитии страны
собрано в книге историка А.А.
Борисюка «Рекорды Империи.
Эпоха Николая II»).

Всеобщее образование
Резкий рост доходов государственного бюджета, обеспеченный при Николае II, позволил
значительно повысить расходы на народное образование. С
№12-13 // 30 июля

1894 по 1914 год расходы на образование возрастают в 6,5 раз.
За этот период устанавливается
рекордный прирост школьной
сети — с троится 6 4000 школ
(в среднем 3200 школ в год). С
1908 года начинается создание
системы всеобщего обучения.
К началу 1910–х годов скорость
строительства школьной сети
становится особенно стремительной — строится около 5000
школ ежегодно.
Образовательная система утрачивает сословный характер. Все
сословия, в том числе крестьяне,
входят не только в начальные
школы, но и в гимназии, прогимназии, реальные и технические училища, а затем получают
возможность обучения в высших
учебных заведениях. С 1890 по
1913 год число студентов возрастает более чем в 10 раз.

Развитие технологий
В годы правления Николая II в
России было изобретено радио
(А.С. Попов), проведена первая
в мире телевизионная передача
данных (Б. Розинг). Создаётся
авиационная промышленность —
строится 6 300 самолётов различных типов, в том числе, первый в
мире серийный бомбардировщик
«Илья Муромец» (изначально создавался как первый в мире пассажирский самолёт). Рождается
отечественный подводный флот.
Технологический подъём является следствием индустриальных
успехов государства, а также развития высшего технического образования. Выпускники Императорских университетов совершат
немало прорывных технологических открытий как до 1917 года,
так и после.
27

Смоленщина православная

1 августа 1914 года Германия объявляет войну России. О начале
этой войны существует множество мифов, например, такой, что
якобы Царь в неё втянулся. Но как
можно было не «втянуться», если
совершается акт вооруженной
агрессии? Современные исследования показывают, что Германия
готовилась к этой войне долгие
годы — её интересовали русские
территории, а кроме того, пугали

Напор врага был дерзким и жестоким. Особенно мощные удары
противник наносит в 1915 году.
По прогнозам современников,
ожидался прорыв врага не только
до Москвы и Питера, но в худшем
случае — до Урала. Реальность же
была совсем другой. К концу лета
1915 года враг доходит только до
Прибалтики, а также до западных
регионов современной Белоруссии
и Украины.
В период переломных боёв 1915
года Император Николай II лично возглавляет армию. Под его
руководством вражеский натиск

интенсивные темпы экономического развития России.
Россия под руководством Императора Николая II встаёт на защиту
родной земли. Мы ни на кого не
нападали. Напали на нас. Позже в
войну против России будет втянута
Австро–Венгрия и Турция.

был полностью отражён. Дальше указанных регионов враг не
прошел. Отступать до Москвы не
пришлось.
Забегая вперед, отметим, что
впоследствии даже несмотря на революцию, врагу так и не досталось
русской земли. Из–за революции

Император Николай II
как верховный главнокомандующий
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Россия не получает заслуженных
приобретений, но главная задача — защита русской земли —
была выполнена. Ключевую роль
в этом сыграл тот удар, который
получил противник за период, когда армией командовал Император
Николай II.

Мифы о добровольном
бегстве Царя от власти
27 февраля 1917 года в Петрограде
начался вооруженный бунт. Император отдаёт приказ о наведении
порядка в столице силами армии.
К вечеру 27 февраля стало понятно, что сил Петроградского гарнизона недостаточно, и Император
принимает решение направить
на восставший город фронтовые
части. Царь лично выдвигается
из Ставки Верховного главнокомандующего в Царское село, где
по его приказу был запланирован
сбор войск с целью штурма восставшего города.
Иногда Царя пытаются упрекать в нерешительности при подавлении бунта, но что мы видим?
Царь направляет на восставший
город тысячи солдат с фронта.
Он проявляет ту же волю и решительность, как во время событий
1905 года. Приказы Царя не были
выполнены лишь из–за измены.
Дело в том, что уже 27 февраля в Петрограде формируется
незаконный орган центральной
власти — Временный комитет
Государственной думы, который
вступает в сговор с армейским командованием. Причиной потери
Императором власти было вовсе
не отречение, а насильственное
свержение. Этот факт не подлежит сомнению хотя бы потому,
что таинственный эпизод так называемого отречения происходит
№12-13 // 30 июля
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только 2 марта, а фактическое
свержение — значительно раньше. Уже к 1 марта самозванцы
отдают приказы армии, смещают
министров и даже получают международное признание. Интересно, от какой же власти после этого
можно было отрекаться? Власти
уже не было — Царь был её лишён
насильственно в результате свержения, которое, в свою очередь,
было возможно лишь из–за измены. В этих условиях, если бы даже
Царь что–то и подписал 2 марта,
это было бы глубоко вторично.
Дополнительно стоит отметить
также, что манифеста об отречении так и не найдено (письмо
с надписью «Начальнику Штаба» — не является манифестом
ни по форме, ни по сути и вызывает серьезные сомнения в подлинности).
В любом случае, причина прихода к власти Временного правительства — насильственное свержение, а не добровольная передача власти. К 2 марта 1917 года этот
процесс был уже состоявшимся.

Царская семья
под арестом
3 марта 1917 года Император был
доставлен в Могилёв к Начальнику Штаба Верховного Главнокомандующего генералу Алексееву,
где затем арестован. 8 марта 1917
года арестованный Царь был направлен в Царское Село. В этот
же день в Царском Селе генерал
Корнилов проводит арест всей
Царской семьи.
С 8 марта по 1 августа 1917 года
(почти 5 месяцев) Царская семья
находится под арестом в Царском
селе.
1 августа 1917 года Царская
семья отправлена в ссылку в Си№12-13 // 30 июля

бирь — в город Тобольск, где
пробудет до 10 апреля 1918 года
(почти 8 месяцев).
10 апреля Царская семья отправлена на Урал — в город Екатеринбург, где пробудет чуть больше
3 месяцев — до казни в ночь с 16
на 17 июля 1918 года.
Всего Царская семья проведет
под арестом более года и четырёх
месяцев. Это было время тяжёлых
испытаний, в которых Царская семья проявила себя с выдающейся
стороны. Императрица Александра Фёдоровна писала под арестом: «Как я счастлива, что мы
не за границей, а с ней [Родиной]
всё переживаем. Как хочется с любимым больным человеком все разделить, все пережить и с любовью
и волнением за ним следить, так
и с Родиной».
Царская семья была едина со
своей страной и в счастье, и в
горе. Когда страна под руководством Николая II стремительно
развивалась, Царская семья разделяла эту общую радость. Когда
из–за измены страна впала в смуту, Царская семья с готовностью
разделила её горе. Перед нами
вершина патриотизма и любви к
Родине.

Казнь и народное
почитание
В ночь с 16 на 17 июля 1918
в подвале Ипатьевского дома были
убиты 11 человек — Царская семья
и приближённые, добровольно
оставшиеся с ними:
* Император
Николай Александрович, 50 лет
* Императрица
Александра Фёдоровна, 46 лет
* Великая Княжна
Ольга Николаевна, 22 года
* Великая Княжна
Татьяна Николаевна, 21 год
* Великая Княжна
Мария Николаевна, 19 лет
* Великая Княжна
Анастасия Николаевна, 17 лет
* Наследник Престола Цесаревич
Алексей Николаевич, 13 лет
* Лейб–медик Евгений Сергеевич
Боткин, 53 года
* Старший повар Императорской
кухни Иван Михайлович
Харитонов, 48 лет
* Камердинер Алексей Егорович
Трупп, 61 год
* Горничная Анна Степановна
Демидова, 40 лет
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храме появится также икона святых
царственных мучеников, которую
дописывают иконописцы Щигровского Свято–Троицкого братства
Курской области. После прибытия
в Смоленск икона будет освящена
митрополитом Исидором, после
чего займет место в храме, чтобы
любой желающий мог приложиться
к ней со словами молитвы.

Николай II и Смоленск

Физическая расправа над Царской семьей была дополнена потоками клеветы. Об Императоре
Николае II были созданы десятки
мифов. Они продолжают тиражироваться до сих пор, но постепенно
туман этих мифов рассеивается. Растёт народное почитание.
В 2000 году Царская семья была
причислена к лику святых Русской
Православной Церкви.

Традиция пришла
в Смоленск
Народное почитание святой Царской Семьи началось ещё до официальной канонизации. Уже в начале
90–х годов в Екатеринбурге начали
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проводиться крестные ходы от места казни Царской семьи до места,
где были уничтожены их тела. В
1992 году на месте убийства Царской семьи начинается строительство храма (освящен в 2003 году).
С 2000 года на месте уничтожения
тел Царской семьи начинается
строительства монастыря. В ночь с
16 на 17 июля в Екатеринбурге проводятся ежегодные богослужения.
Традиция ночного богослужения в честь Царственных мучеников пришла и в Смоленск. В ночь
с 16 на 17 июля 2021 года служба
состоялась в храме в честь преподобного Сергия Радонежского (город Смоленск, район «Соловьиная
роща»). В ближайшее время в этом

Николай II дважды бывал в Смоленске — в 1912 и 1915 году. Во время
первого визита, 31 августа 1912
года, Император посетил Cвято–
Успенский кафедральный собор,
осмотрел Королевский бастион
и памятник воинам Софийского
полка, а также бульвар 1812 года
(ныне — Сквер памяти Героев).
Он был лично открыт Николаем II
в память о героях Смоленского сражения 1812 года.
Второй приезд Императора происходит во время Великой Войны.
В 1915 году русская армия доблестно сдерживала натиск немецких
захватчиков. Враг совершает попытку прорыва по направлению
на Минск, что в дальнейшем открывало ему дорогу на Смоленск
и Москву. В этот ответственный
период Император лично возглавляет войска с глубокой верой в победу. Осенью 1915 года вражеское
наступление было остановлено,
причём задолго до центральных
районов России. Ни к Москве, ни
к Смоленску врага не пустили. Император верил не только в победу,
но и в своих солдат. Он лично посещал фронтовые части, а также
госпитали с раненными. 20 ноября
1915 года император Николай II
посетил все госпитали и лазареты
Смоленска, общался с солдатами,
лично вручал награды…
№12-13 // 30 июля
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Они сражались за Родину
В Велижском районе почтили память бойцов, найденных в ходе поисковой экспедиции
знаний подрастающему поколению», — рассказал парламентарий.
На вечер памяти приехали родственники павших бойцов:
красноармейца Иосифа Жеганина; сержанта Федора Купрюхина; сержанта, командира отделения Евгения Любимцева;
сержанта Поликарпа Ожогина.
«Я хочу сказать огромное спасибо поисковикам. О своем
дедушке я слышала только со слов бабушки. Когда его забрали
на фронт, моей маме было всего два года. К сожалению, из
всех родственников деда в живых осталась только я. Хочу
пожелать всем поисковикам огромного здоровья. Я сразу не
поверила, что нашли моего деда, пропавшего без вести 80 лет
о итогам межрегиональной Вахты памяти, которая проходила в Велижском районе с 12 по 23 июля, состоялось
мероприятие, посвященное передаче останков поднятых
воинов на место захоронения. Поисковики из Смоленской,
Владимирской, Оренбургской и других областей нашли на
велижской земле останки 25 бойцов.
Депутат Смоленской областной Думы, член поискового
отряда «Славяне» Андрей Моргунов, принимавший участие в
Вахте памяти, напомнил, что перед захоронением традиционно
проводится вечер памяти, где собравшиеся вспоминают защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
«Во время вахты проходят акции «Забота» и «Доброхоты».
Важно, что в них принимают участие не только взрослые, но
и молодежь. Таким образом происходит передача опыта и

П

№12-13 // 30 июля

назад. Низкий вам поклон за то, что вы делаете», — выразила
слова благодарности Анна Анатольевна, внучка бойца Федора
Купрюхина из Ивановской области.
Всем родственникам погибших были вручены найденные
медальоны и земля с места гибели воинов.
«В поисках останков приняли участие семь поисковых отрядов. За период вахты в июле было найдено 25 воинов и 3
медальона. Один из них утрачен. Всего с 2019 по 2021 годы
было поднято 175 солдат, обнаружено 37 медальонов», —
подвел итоги руководитель межрегиональной «Вахты Памяти»
в Велижском районе Александр Гренко.
Останки сержанта Поликарпа Ожогина передали Андрею
Батурченкову — начальнику отделения противовоздушной
обороны в город Камышин Волгоградской области. Другие воины были захоронены в братской могиле №12 на Поле Памяти
в деревне Нижние Секачи Велижского района. 
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здоровье: вопросы и ответы

Как правильно собрать дорожную аптечку
Все мы мечтаем провести долгожданный отпуск не только поближе к природе, но и с максимальной пользой для здоровья. Однако и на даче, и в туристической поездке на каждом шагу подстерегают мелкие травмы, ожоги и недомогания,
боли в ухе и животе, приступы аллергии и другие малоприятные вещи.
Чем вооружиться, чтобы быть готовым к любому развитию событий и не испортить отдых себе и близким? Какие медикаменты положить в летнюю аптечку и почему? Об этом нам расскажет провизор первой региональной интернет-аптеки
СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ Антонина Рагулина.

?

Что положить в дорожную аптечку для
профилактики и защиты от коронавируса

Основное средство профилактики — это медицинская маска,
она препятствует проникновению вируса через верхние дыхательные пути и его распространению от зараженного человека
во время насморка, кашля и чихания.
Второе по важности средство — это антисептик для рук. Например, «Стериллиум». Его используют и дома, и сразу после
посещения общественных мест. Можно использовать влажные
салфетки с антисептиком. Антисептик также пригодится в случае
получения мелких раны и ссадин — их нужно как можно быстрее
обработать и наложить бактерицидный пластырь. (В аптечке на
случай травм должны быть стерильные салфетки и бинт.)
Кроме антисептика для рук, обязательно запаситесь антисептиком для горла и ротовой полости. Самые распространенные препараты в этой группе — это «Мирамистин» и «Хлоргексидин».
«Мирамистин» выпускается в форме раствора и спрея. Он
эффективно предотвращает инфицирование ран и ожогов. Может применяться для полоскания рта и горла при воспалении.
Используется также в индивидуальной профилактике заболеваний, передаваемых половым путём.
«Хлоргексидин» — это раствор, который очищает и дезинфицирует кожу, не вызывая её повреждения. Применяется для
обработки ран, ожогов и ссадин. Может использоваться для лечения язвочек в полости рта, воспаления дёсен, дезинфекции
съёмных протезов. Доступен по цене.
Среди остальных антисептиков для горла и ротовой полости
можно взять «Пропосол спрей», «Тантум верде», «Гексорал»
(раствор и спрей), «Имудон» (таблетки) и «Лизобакт».
Завершая «коронавирусный» отдел нашей аптечки, в ней необходимо иметь глазные капли с антисептическим и антибактериальным действием (например, «Сульфацил натрия» или
«Окомистин»). После контакта с потенциальным носителем
коронавирусной инфекции необходимо сразу закапать такие
капли в глаза.
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?

Во время путешествий
возможны реакции на
пыльцу незнакомых
растений, укусы
насекомых,
непривычные фрукты
и овощи

У вас под рукой всегда должен быть хотя
бы один из противоаллергических препаратов. К примеру, «Дезал» или «Цетрин». Это —
два современных мощных противоаллергических препарата для лечения аллергического
насморка, крапивницы и других проявлений
аллергии. Их действие начинается в течение
30 минут после приёма внутрь и продолжается в течение суток. Что немаловажно, они обладают низким риском развития сонливости.
ВНИМАНИЕ! На «Цетрин» в интернет–аптеке СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ проходит акция
от Dr.Reddy s. Успейте заказать данный товар
по цене производителя.
№12-13 // 30 июля
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Частый спутник летнего отдыха — ожоги, особенно
солнечные

Чтобы ускорить выздоровление кожи после ожогов, положите в дорожную аптечку средство с пантенолом. Наиболее действенный и пользующийся спросом препарат так и называется — «Пантенол». Он стимулирует заживление повреждённых тканей, при этом в форме аэрозолей
и крема быстро впитывается. Применяется при различных ожогах, в
том числе при солнечных, мелких повреждениях кожи. Можно использовать «Пантенол» для профилактики и лечения сухости кожи, а также
ежедневного ухода за лицом и руками. Наиболее доступен по цене.

?
В аптечке путешественника обязательно должны быть
противопростудные лекарства: жаропонижающие препараты, а также местные сосудосуживающие средства от насморка. Среди первых можно выделить препараты «Ринза»,
«Терафлю от гриппа и простуды» и «Фервекс». Первые два
содержат противоаллергический компонент и вещество,

?

Как на отдыхе
минимизировать неприятные
последствия от ушибов

Фармацевты интернет–аптеки СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ рекомендуют попробовать
комбинированный гель для наружного применения «Долобене». Показаниями к применению
препарата являются отёки, синяки и воспаления
мягких тканей, мышц, сухожилий, ушибы, закрытые травмы суставов с растяжением связок.
«Долобене» содержит компоненты с противовоспалительным, противоотёчным, местным
обезболивающим и заживляющим действием.
№12-13 // 30 июля

Какие препараты помогут вдали от
дома при летних простудах и вирусных инфекциях

уменьшающее заложенность носа и предназначены для лечения простудных заболеваний, которые сопровождаются
высокой температурой и сильным насморком.
Из средств от насморка можно положить в аптечку
«Снуп» — препарат для местного лечения насморка с
сосудосуживающим действием. Его рекомендуется использовать по потребности, в соответствии с инструкцией
и не дольше 5–7 дней. В препарате «Снуп» сочетание сосудосуживающего компонента и морской воды позволяет
устранить заложенность носа, не раздражая слизистую
оболочку. При этом у человека не возникает ощущения
дискомфорта в носоглотке, свойственного большинству
сосудосуживающих капель и спреев.

?

Одно из самых «проблемных» мест у
большинства людей — это спина

При внезапно возникшей боли в спине для быстрого облегчения самочувствия можно использовать современные обезболивающие средства. К
примеру, «Кеторол», «Нимесил» или «Дексонал».
«Кеторол» и «Дексонал» действуют максимально
быстро и мощно. «Нимесил» оказывает более длительный эффект.
ВНИМАНИЕ! На «Кеторол» в интернет–аптеке СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ проходит акция от Dr.Reddy
s. Успейте заказать данный товар по лучшей цене в
Смоленске.
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здоровье: вопросы и ответы

?

О чем нужно позаботиться на отдыхе людям,
имеющим проблемы с пищеварением

На случай поноса, отравления и вздутия живота в дорожной аптечке необходимо иметь энтеросорбенты. При легких расстройствах пищеварения их
зачастую бывает достаточно для выздоровления. Классические энтеросорбенты
с высокой эффективностью — это всем известные «Полисорб» и «Энтеросгель».
Они связывают и выводят из организма болезнетворные бактерии и их токсины,
лекарственные препараты, яды, соли тяжёлых металлов, алкоголь, аллергены и
другие вредные вещества. Нетоксичны, не всасываются и полностью выводятся
из кишечника в течение суток.
Тем, кто предпочитает таблетки, а не жидкие формы препаратов, лучше приобрести «Белый уголь актив» — при тошноте его легче проглотить. Однако если
диарея выраженная, возникла от употребления некачественной пищи, заражённой бактериями, необходимы препараты с антимикробным действием, такие,
как «Энтерофурил» или «Стопдиар». Антимикробные препараты, уничтожающие
бактерии–возбудители кишечной инфекции, не всасываются из кишечника в
кровь, в связи с чем вызывают меньше побочных эффектов, чем традиционные
антибиотики. Продаются без рецепта и относятся к средствам первой помощи
до консультации врача. Их можно (и в большинстве случаев нужно) сочетать с
энтеросорбентами. Но принимать эти препараты надо с интервалом не менее
2 часов.
Кроме этого, после обильной еды нередко возникает изжога. Устранить её
помогут антациды. Фармацевты интернет–аптеки СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ
рекомендуют выбрать одно из наиболее подходящих вам средств — «Гастал»
или «Гевискон». Эти два препарата считаются настоящей скорой помощью при
изжоге. «Гевискон» разрешён беременным женщинам.
Для профилактики проблем с поджелудочной железой и кишечником желательно иметь при себе пищеварительные ферменты. Они пригодятся, если в
отпуске вам приходится есть непривычную или слишком жирную пищу. Эти такие
препараты, как «Мезим» и «Креон 10000», которые улучшают усвоение пищи,
тем самым разгружая поджелудочную железу. После приёма таблеток и капсул
уменьшается тяжесть в животе, снижается образование газов в кишечнике.
А на случай появления во время отпуска спазмов и болей в животе в аптечке
обязательно иметь спазмолитики, например, «Но–шпа форте» или «Метеоспазмил». «Но–шпа форте» применяется при различных коликах (печёночной,
почечной, кишечной), метеоризме, болезненных месячных. «Метеоспазмил»
обычно используют при болях в животе, сопровождающихся повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, поносами или их чередованием.
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Бывает так, что
летом после купания
внезапно начинает
болеть ухо

Это может быть проявлением
обострения отита в связи с частым
переохлаждением из–за перепадов
температур на улице и в кондиционируемых помещениях. Купание
в загрязнённых водоёмах также
способствует проникновению инфекции в наружный слуховой проход. Кроме этого, в жаркий период
складывается более подходящая
среда в наружном слуховом проходе для роста и размножения
грибковой флоры. Вам в помощь
пригодятся препараты с антибактериальным эффектом — «Окомистин» или «Отинум».
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