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Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» и Департамента Смоленской области  по внутренней политике

Смоленск
Мемориальный знак 
в микрорайоне 
Покровка

Установлен в честь воинов, 
защищавших Смоленск в июле 1941 года

Скульптор А.Г. Сергеев, 
архитектор Д.П. Коваленко

Открыт 25 сентября 1969 года

[обелиск из нержавеющей стали 
в форме русского трёхгранного 
штыка. У основания штыка — 
стела с изображением идущих 
в сражение бойцов]
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Островскому нужна 
не просто победа

Итак, в сентябре в Смолен-
ской области состоятся 
выборы губернатора. Те 

самые, уже подзабытые, прямые и 
всеобщие. Неделю назад Алексей 
Островский получил на это согла-
сие президента.

По давно опробованной в дру-
гих регионах практике юридиче-
ски все оформляется следующим 
образом. Действующий губерна-
тор досрочно слагает свои полно-
мочия и тут же назначается вре-
менно исполняющим обязанности. 
А дальше, уже с этой приставкой 
ВРИО испрашивает народного 
доверия. Схема отработанная и 
действует пока безотказно, в том 
смысле, что все ВРИО на выборах 
побеждают и, как правило, с весь-
ма значительным преимуществом. 
И нет никаких оснований предпо-
лагать, что Смоленская область 
вдруг станет исключением из это-
го правила.

Более того, можно считать, что 
главная политическая интрига 
регионального масштаба окон-
чательно разрешена. Теперь даже 
самым оголтелым противникам 
Островского понятно, что Прези-
дент ему доверяет. И теперь это 
вовсе не аванс (как было, скажем, 
три года назад), а оценка практи-

ческих результатов работы главы 
Смоленщины.

Можно не сомневаться, что пре-
жде, чем принять решение о вы-
борах, положение дел в регионе 
рассматривалось буквально под 
микроскопом. И в числе прочего, а 
скорее в первую очередь, наверня-
ка рассматривалось и отношение 
к Островскому жителей региона. 
А значит, тест на избираемость он 
также прошел с хорошим запасом.

Так что же получается, никаких 
вопросов больше не осталось? 

На наш взгляд, остались, и весь-
ма принципиальные. Даже если те, 
кто называют себя оппозицией, не 
рискнут проверить на деле соб-
ственные рейтинги (а мы считаем, 
что не рискнут).

Когда выборы по факту стано-
вятся референдумом о доверии 
действующей власти, ей (власти) 
отнюдь не легче, а часто бывает, 
что и сложнее добиться нужного 
результата. Ведь результатом в та-
ком случае должна быть не просто 
победа, а безоговорочный триумф 
на фоне высокой явки избирате-
лей. Ну и потом, отсутствие серьез-
ных конкурентов, если можно так 
сказать, притупляет бдительность.

Впрочем, от прогнозов мы пока 
воздержимся… 
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Несмотря на то, что внима-
ние подавляющего боль-
шинства людей, интере-

сующихся (хотел написать по-
литикой, но нет, просто интере-
сующихся), приковано к резко и 
неожиданно стартовавшему и те-
перь разворачивающемуся по всем 
законам жанра выборному действу, 
неправильно было бы упустить из 
поля зрения другие, пусть и не та-
кие фундаментальные и краеуголь-
ные события. Кесарю — кесарево, 
а слесарю — слесарево. 

ТЧС
«В Ярцеве введен режим чрезвы-
чайной ситуации». Ни одно СМИ 

не смогло отказать себе в соблазне 
использовать громкий тревожный 
заголовок. Реакция читателей на 
подобные аншлаги естественна, 
просчитана и предсказуема. Па-
ника, шок, недоумение и любо-
пытство. Что случилось в Ярцеве? 
Сообщений о землетрясениях, на-
воднениях и прочих природных 
или техногенных катастрофах с 
горячих новостных лент соответ-
ствующих служб не поступало. На-
шествие зомби? Эпидемия кроли-
чьей чумы?

К счастью, все оказалось на-
много прозаичнее. В Ярцеве был 
введен режим чрезвычайной си-
туации из–за того, что в городе 

сложилась крайне непростая об-
становка с обслуживанием жилого 
фонда. Может я чего–то не так по-
нимаю, но мне кажется, что непро-
стая ситуация с обслуживанием 
жилого фонда сложилась по всей 
стране. Ну, может быть, за редким 
исключением. 

Однако источник информации 
о ЧС в Ярцеве серьезнее некуда. 
Ни много ни мало — сам глава ад-
министрации Ярцевского района 
Владимир Макаров. Собственно с 
его заявления и распространились 
соответствующие сообщения.

По словам Макарова, этой вес-
ной городские управляющие ком-
пании обратились за получением 

Без политики
Юрий СЕМЧЕНКОВ
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лицензии, необходимой, согласно 
законодательству, для продолже-
ния деятельности после 1 мая 2015 
года. Однако в процессе проведе-
ния их проверки, ввиду грубых 
нарушений лицензионная комис-
сия приняла решение об отказе в 
предоставлении лицензии всем, за 
исключением МУП «Специальное 
хозяйство».

И тогда «…была введена тех-
ническая чрезвычайная ситуация, 
поскольку ни одной компании нет, 
а МУП еще проходит процедуру 
проведения собраний по выбору, и 
не все еще выбрали эту компанию. 
В дальнейшем мы обязаны прове-
сти конкурс в течение 30 дней, и 
где–то с 17–18 мая первые конкур-
сы пойдут… Это займет где–то 
полтора месяца. На этот период 
мы и ввели чрезвычайную ситуа-
цию, чтобы отдать управление 
МУП «Специальное хозяйство», 
чтобы не оставить ни жильцов, 
ни дома. Пока же получается, что 
в Ярцеве нет управляющих ком-
паний: жильцы и дома остались 
сами по себе. Техника необходимая 
в МУП есть, кадры подбираются. 
На этот период можем с ситуа-
цией справиться, волноваться не 
стоит», — рассказал Владимир 
Макаров.

«Техническая чрезвычайная 
ситуация». А мы, доверчивые, на-
пугались. Объясняю на пальцах. 
Управляющие компании (кроме 
одной муниципальной) лицен-
зии не получили, следовательно, 
обслуживать жилые дома не име-
ют права. Но обслуживать дома 
надо, просто необходимо. Пере-
дать управление домами муници-
пальной, единственно отлицензи-
рованной компании в «мирное» 
время запросто нельзя, а вот в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации, 
видимо, можно. Объявляем ЧС, 

передаем управление, работаем. 
Такой тактический вынужденный 
ход. Юристы придумали, навер-
ное. А кто ж еще?

И, казалось бы, все стало ровно. 
Но, говоря о стратегии развития 
рынка управляющих компаний 
в Ярцеве, чиновник отметил, что 
надеется на дальнейшую работу 
МУП «Специальное хозяйство» по 
управлению всеми жилыми до-
мами. 

«Ставки делаем на нее. Но кон-
курс есть конкурс, могут прийти и 
другие компании. Конкурсы будут 
проводиться в правовом поле», — 
резюмировал Макаров. 

Как–то с сожалением глава ад-
министрации Ярцевского района 
говорит о возможных конкурентах 
муниципальной компании. Поря-
док должен быть, никто не спорит. 
Но и монополия — не лучший вы-
ход. Посмотрим, как оно пойдет 
дальше, в Ярцеве–то.

Партнерские инвестиции
Вот новость положительная без 
каких–либо оговорок. В Смолен-
ске торжественно открылся самый 
современный диализный центр. 
Он, собственно говоря, уже не-
которое врем работает, но парад-
ная церемония прошла 14 мая. В 
центре оказывается плановая ам-
булаторная помощь пациентам с 
хронической почечной недоста-
точностью. Новый диализный 
центр рассчитан на 40 аппаратов 
«искусственная почка» нового по-
коления. В настоящее время по на-
правлению департамента здраво-
охранения региона процедуру ге-
модиализа в нем будут проходить 
около 100 пациентов и еще 10 — 
будут обеспечены проведением 
перитонеального диализа. Одна-
ко мощности диализного центра 
позволяют принимать до 240 ге-

модиализных пациентов и до 100 
пациентов, которым показан пе-
ритонеальный диализ.

Строительство и оснащение 
новейшего диализного центра 
осуществлено за счет средств ком-
пании Fresenius Medical Care при 
непосредственном участии и под-
держке администрации Алексея 
Островского.

«Это пример хорошего государ-
ственно–частного партнерства с 
вовлечением инвестиций более 250 
миллионов рублей. Самое главное, 
что этот проект направлен на 
то, чтобы жители Смоленска и 
области получили качественную 
услугу», — отметил на церемонии 
первый заместитель губернато-
ра Смоленской области Михаил 
Питкевич.

Важно, что для жителей Смо-
ленска и области, а также россиян 
из других регионов обслуживание 
в диализном центре покрывается 
полисом обязательного медицин-
ского страхования. Помимо все-
го, несомненно положительного, 
прочего, результатом открытия 
диализного центра также стало 
появление около семидесяти до-
полнительных рабочих мест: вы-
сококвалифицированных врачей–
нефрологов, диализных сестер, 
обслуживающего персонала. 

От сердца отрывают
В Смоленской области констати-
руется нехватка врачей–кардиоло-
гов. Констатируется Общероссий-
ским народным фронтом. Об этом 
стало известно в результате про-
веденного мониторинга наличия 
врачей–кардиологов в поликли-
никах страны, который показал 
их отсутствие в 30% поликлиник. 
Это по России, как утверждают 
«народные фронтовики», кардио-
логов нет в каждой третьей кли-
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нике, а на Смоленщине врач–кар-
диолог есть лишь в каждой второй 
проверенной поликлинике. Мало 
успокаивает, что такая же ситу-
ация наблюдается в Калужской, 
Томской, Астраханской, Пензен-
ской областях, Удмуртской Респу-
блике и Хабаровском крае. Наибо-
лее острая нехватка кардиологов 
отмечена в Республике Хакасия, 
Республике Чечня и в Кировской 
области, где эти специалисты есть 
только в 25% исследованных по-
ликлиниках.

Не все так плохо в 33 регионах, 
где были проверены от 4 до 7 поли-
клиник, установлена 100–процент-
ная укомплектованность медуч-
реждений врачами–кардиологами.

В ходе мониторинга также про-
верялось время ожидания паци-
ентами приема врачом–кардиоло-
гом. Для этого был проведен опрос 
921 пациента. Как выяснилось, в 
14 регионах отсутствует возмож-
ность записи к врачу через ин-
тернет, в 23 субъектах нет записи 
через терминал в поликлинике. В 
Курганской и Липецкой областях, 
а также в Хабаровском крае к кар-
диологу можно попасть только по 
направлению участкового врача, а 
жители Еврейской автономной об-
ласти могут получить талон только 
в регистратуре.

Время ожидания приема врача 
по записи в регионах тоже сильно 

разнится. 341 человеку (37%) уда-
лось попасть на прием в день обра-
щения, 289 человек (31%) ожида-
ли приема 3–7 дней, 192 человека 
7–14 дней (20%), 81 (10%) — 14–
30 дней, 18 (2%) — более 30 дней.

Среднее время ожидания у ка-
бинета кардиолога в исследован-
ных регионах составило менее 26 
минут, что примерно соответству-
ет среднему показателю ожидания 
приема других специалистов. При 
этом в несколько раз больше при-
шлось сидеть в очереди посети-
телям проверенных поликлиник 
Кизилюрта (Дагестан) — 2 часа, 
Камчатского края — 1 час 20 мин., 
Тывы — 1 час 6 мин., Курской об-
ласти — 1 час.

Для чего я привожу в нашем 
смоленском журнале эти не от-
носящиеся к нашей области циф-
ры? Чтобы мы могли сравнить их 
с реальными местными. Мы ведь 
ходим к кардиологам, сидим в 
очередях, записываемся на при-
емы и знаем, сколько это занима-
ет времени. 

Если гора не идет…
Контейнеры для раздельного сбо-
ра отходов появились в Смоленске. 
Ну, наконец–то, проснулись ком-
мунальщики–управленцы. 

Оказалось, не проснулись. Ока-
залось, что за это в ответе 26–лет-
ний смолянин Сергей Мережко. 

Пока контейнеры установлены 
вдоль основных дорожек Лопатин-
ского сада, на Лавочкина, в Ситни-
ках. Но молодой бизнесмен хочет, 
чтобы контейнеры появились так-
же и около Ключевого озера, где 
летом собирается много отдыха-
ющих. А потом глядишь… 

Кто этот энтузиаст? Почему он 
взялся сортировать с нашей помо-
щью мусор?

Коллеги по СМИ сообщают: 
«Сергей Мережко окончил воен-
ную академию, после чего всерьез 
задумался об экологии Смоленска». 
Если кто–то поможет уловить логи-
ческую связь, буду благодарен. Но 
это не главное. Главное — дело. Как 
рассказал сам инициатор проекта, 
каждый вечер мусор поступает на 
склад, где проходит сортировку. 
Стекло измельчается и в виде крош-
ки продается предприятиям, специ-
ализирующимся на производстве 
стеклотары. Пластик уходит на пе-
реработку в Москву и Белоруссию, 
а макулатура отправляется на бу-
мажный завод в Брянске. И только 
алюминий достается местным ко-
ролям цветмета — перекупщикам.

«Возможно, в будущем мой про-
ект перерастет в настоящий биз-
нес. Но пока мне важно донести до 
смолян идею и призвать всех нас 
сделать свой город чище», — отме-
чает Сергей Мережко. Поможем? 
Сейчас автор проекта думает ор-
ганизовать линию по утилизации 
автомобильных шин, однако из-
начально подобные предприятия 
сомнительно прибыльны, поэтому 
придётся серьезно подумать над 
реализацией этого плана.

Потому что без воды
Это только со стороны кажется, 
что все самое ценное в мире доста-
ется бесплатно. Солнце, воздух и … 
вот как раз с водой и нестыковка. 

6
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Чтобы в озерах Смоленска летом, 
да и зимой, можно было купаться, 
городские власти потратят более 
5 миллионов рублей. Две скважи-
ны собираются пробурить в Реа-
довке и в лесопитомнике. Около 
двух миллионов рублей и более 
трёх миллионов рублей соответ-
ственно потратят власти Смолен-
ска на восстановление этой пары 
водоемов. 

 «Составлена предварительная 
смета. Без бурения скважины под-
держивать состояние ни Реадов-
ского, ни озера в лесопитомнике 
нельзя», — пояснил заместитель 
главы администрации Смоленска 
Александр Захарцов. Работы на 
Редовском озере уже ведутся. Бу-
рение скважины необходимо, по-
тому что речка, которая впадала 
в озеро, сейчас пересохла, и водо-
ему неоткуда черпать ресурсы, то 
есть воду. 

«Может быть, этой скважиной 
мы и не будем пользоваться, но 

раз–два в год придется подкачи-
вать воду», — отметил глава ад-
министрации Ленинского района 
города Смоленска Сергей Тихо-
миров. А вот жители Королевки и 
Ситников могут вздохнуть спокой-
но — будет расчищено Солдатское 
озеро, где организуют базу отдыха.

Энергетик, академик 
и директор заводской
В Смоленске собираются устано-
вить три мемориальные доски в 
честь выдающихся людей, кото-
рые проявили себя в различных 
сферах жизни. 

Комиссия по социальной сфере 
Смоленского городского Совета 
одобрила установку трех памят-
ных досок в разных местах Смо-
ленска в честь увековечивания 
памяти энергетика, академика и 
бывшего директора завода. 

Мемориальная доска в честь 
Исаака Басина будет установлена 
на здании филиала «МРСК Центра» 
по улице Тенишевой. Исаак Басин 
руководил Смоленским районным 
энергетическим управлением с 
1963 по 1988 год.

«Смоленская государственная 
сельскохозяйственная академия 
ходатайствует об установке ме-
мориальной доски, увековечиваю-
щей память академика ВАСХНИЛ 
Петра Петровича Вавилова, вид-
ного ученого, основавшего сель-
скохозяйственный вуз в нашем ре-
гионе», — отмечают в городском 
Совете.

А на здании Смоленского ави-
ационного завода предлагается 
установить памятную доску быв-
шему директору Леониду Серых, 
почетному гражданину города, 
получившему это звание за осо-
бые заслуги в развитии промыш-
ленности и социальной сферы 
Смоленска.

Это кино какое–то
Приятным сообщением стала но-
вость о том, что музей «Смоленщи-
на в годы Великой Отечественной 
войны» в Смоленске побил рекорд 
посещаемости. Смоляне, дей-
ствительно, ценят историю своей 
родины. Обновленную экспози-
цию в музее «Смоленщина в годы 
Великой Отечественной войны» 
только за один день 9 мая посети-
ли около 6 тысяч человек. В День 
Победы музей работал бесплатно 
для всех посетителей, но хочется 
верить, что не это стало причи-
ной повышенного интереса. Дело 
в том, что музей был открыт после 
ремонта, и в настоящее время на 
обозрение выставлено около двух 
тысяч экспонатов. Экспозиция зна-
чительно обновлена и, безусловно, 
будет интересна жителям и гостям 
Смоленщины.

А вот сообщение, что режиссер 
Дмитрий Месхиев снимет сериал 
об осаде Смоленска, только по-
началу воодушевило. При вни-
мательном прочтении новости 
возникло некоторое недоумение. 
Режиссер Дмитрий Месхиев сни-
мет четырехсерийный сериал по 
мотивам романа министра культу-
ры России Владимира Мединского 
«Стена». Роман «Стена» вышел в 
2012 году. Книга посвящена со-
бытиям вокруг обороны Смолен-
ска на протяжении 20 месяцев в 
начале XVII века. Все бы хорошо, 
но… Съемки пройдут в Пскове и 
Изборске. Это как? Это почему? 
Понимаю, когда якобы Швейца-
рию снимают, например, в Прже-
вальском. Экономия, логистика, 
то–се. Но почему Псков нужно ма-
скировать под Смоленск, если вот 
они мы. Рядом и готовы. Особенно 
обидно, что уже ведется подбор ак-
теров в массовку среди горожан. 
Среди псковичей, понятно. 
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Светлана САВЕНОК, Максим КУЗЬМИН

Островский, которого 
мы не знали

Ровно три года назад журнал «О чем говорит 
Смоленск» взял первое большое интервью 
у Алексея Островского, в то время — 
молодого политика, совсем недавно вступившего 
в должность губернатора Смоленской области. 

У нас на тот момент, конечно же, было свое 
представление о том, «какой есть Островский». 
Но те полтора часа общения изменили наше 
представление об этом человеке абсолютно. Сказать 
честно, мы были удивлены... приятно удивлены.

Теперь, три года спустя (13 мая), мы снова побывали 
в гостях у губернатора, чтобы сделать еще одно большое 
интервью. Готовясь к нынешней беседе с главой региона, 
мы снова имели представление о том, 
«какой есть Островский». 

«Знаем, теперь–то точно знаем», — были уверены мы.

А он снова нас удивил: оказалось, это уже совсем 
другой Островский. Уже не столько политик, сколько 
хозяйственник. Амбициозный (это никуда не делось), 
но амбиции его теперь неразрывно связаны с нашим 
регионом. Пожалуй, более терпимый к несовершенству 
нынешних реалий и своих подчиненных.

И еще: почему–то нынче он напомнил «одинокого 
рыцаря» — человека, который живет и работает 
«на острие ножа», — он ставит перед собой цель 
и идет к ней, не оглядываясь по сторонам: 
«делай, что должно и будь, что будет».
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— А лексей Владимирович, 
прошло ровно три года с того 
времени, как в этом кабинете вы 
давали свое первое интервью в 
качестве губернатора. Для нас 
это время промелькнуло просто 
молниеносно. А для вас?

— Односложно и не ответишь. 
С одной стороны, огромное коли-
чество работы сделано, огромное 
количество эмоций, воспомина-
ний, впечатлений на основании 
тех дел, которые за эти годы дела-
лись. А с другой стороны, для меня 
это время пролетело, может быть, 
еще быстрее, чем для вас. Абсо-
лютно не красуюсь и говорю без 
лукавства: сумасшедший ритм и 
сумасшедший объем информации.

К примеру, первый год мы — 
администрация — очень много 
занимались подготовкой к юби-

лею. И мы завершили подготов-
ку в срок. Это был колоссаль-
ный объем работ. Но! Я не хочу 
сказать, что абсолютно все было 
сделано хорошо. Многое было 
сделано очень хорошо, многое 
хорошо, а многое могло быть зна-
чительно лучше — я это отлично 
понимаю и осознаю. В частности, 
сейчас, пользуясь площадкой ва-
шего журнала, я (наверное, впер-
вые) прокомментирую абсолютно 
справедливую критику в адрес 
того, какого качества с точки 
зрения строительно–монтажных 
работ получилась смоленская на-
бережная.

Я разделяю критику и скепсис 
тех, кто говорит, что набережная 
сделана некачественно. Это абсо-
лютно так. Но, ни в коей мере не 
оправдываясь, я хочу напомнить, 

за какое время до проведения 
юбилея я был назначен главой 
субъекта, и сколько оставалось 
времени, чтобы завершить стро-
ительство набережной. И сколько 
денег было уже «освоено» (в не-
гативном смысле) предыдущими 
подрядчиками. Напомнить, на-
сколько ничтожен на тот момент 
был процент того, что было сде-
лано. И сколь огромен был объем 
работ, который предстояло вы-
полнить за оставшееся до юбилея 
время. 

Понятно, что в федеральном 
центре о том, чтобы «добавить 
хоть год» к установленному сро-
ку сдачи объекта в эксплуатацию, 
или о том, чтобы изменить какие–
то технические решения, никто и 
слушать не хотел, что, в общем–то, 
справедливо. У Федерации была 

10
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задача: подарить смолянам празд-
ник и объекты к 25 сентября 2013 
года. И передо мной эта задача 
была поставлена при назначении. 
Я был назначен исполняющим 
обязанности 20 апреля, а 23 апре-
ля уже был вызван к вице–пре-
мьеру Дмитрию Козаку. И я за эти 
три дня, погрузившись в ситуацию, 
которую мы имели с состоянием 
юбилейных объектов, 23–го до-
кладывал ему вещи, от которых 
у него «глаза округлялись» — он 
просто не мог поверить, что такое 
возможно. А потом, когда он при-
ехал первый раз с инспекционной 
поездкой в регион, он все понял и 
увидел своими глазами.

— Алексей Владимирович, на 
сей раз мы о личном хотели по-
говорить…

— Минуточку. Я почему уделяю 
теме набережной столько внима-
ния? Потому что на самом деле в 
конечном итоге получился неудач-
ный проект. О том проекте, ко-
торый был действительно нужен 
региону, о нем никто не подумал, 
вместо этого сделали проект, ко-
торый был Смоленску не нужен.

Далее. То, что получилось не 
очень качественно по многим ви-
дам работ — согласен на сто про-
центов. Но, если мои оппоненты 
пытаются обвинить в этом меня, 
скажу, что я абсолютно чист перед 
смолянами, и моя совесть спокой-
на. Мне полгода потребовалось 
только на то, чтобы в рамках юри-
дически возможных процедур вы-
гнать тех жуликов, которые были 
приведены в качестве подрядчи-
ков на эту набережную прежней 

администрацией. И потом мне 
пришлось упрашивать Якунина, 
чтобы он дал команду своей дочер-
ней структуре «РЖД–Строю» взять 
этот совершенно с точки зрения 
прибыли невыгодный контракт и 
доделать набережную. 

Естественно, делали ее наспех, 
делали не так, как хотелось бы 
смолянам и мне. Но не сдать ее 
в срок было невозможно. Другой 
вопрос: есть контракт, есть гаран-
тия, и они будут исправлять все 
эти ошибки столько, сколько по-
требуется. У меня лишь вызывает 
сожаление, что никто не ответил 
за то, что моей администрации 
пришлось в авральном режиме 
доделывать этот объект, как и 
многие другие. И почти всюду 
вскрывались совершенно вопию-
щие факты. Чего стоит одно лишь 
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«расширение» улицы Дзержин-
ского, когда при прежних властях, 
при прежнем УКСе, при прежней 
госэкспертизе был согласован (!) 
и подписан (!) проект реконструк-
ции Дзержинского с расширением 
улицы таким образом, что перенос 
фонарных столбов освещения в 
проекте вообще учтен не был! И 
подобных примеров масса…

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, 
о том, промелькнуло ли…Только 
при подготовке к юбилею столько 
всего было сделано, а это — лишь 
один мазок.

— Раз уж вы заговорили об 
этом — первом «мазке» — вот 
эти трудности, этот аврал в са-
мом начале вашего губернатор-
ского пути неплохо закалил вас. 
Даже со стороны видится, что 
нынешний Островский и тот, ко-
торый только что пришел к ру-
ководству регионом, — совсем 
не одно и то же…

— Безусловно, за эти три года 
работы я сам чувствую, насколь-
ко я изменился. Хотя, оценивать 
меня в первую очередь должны, 
конечно же, жители региона, во 
вторую — руководители в Мо-
скве,.. но вот мои внутренние 
ощущения такие. Я не буду гово-
рить громких слов, но сейчас я 
действительно полностью владею 
обстановкой в регионе. По всем 
вопросам. И сейчас меня не пу-
гают никакие проблемы, потому 
что я понимаю причину того или 
иного процесса, понимаю, как ре-
агировать.

Вопрос в одном: все, как всегда, 
упирается в деньги. И я отдаю себе 
отчет, что регион по–прежнему 
еще один из самых бедных в ЦФО. 
Несмотря на то, что за три года ра-
боты нашей администрации инве-
стиций привлечено в разы больше, 

чем за все годы администрации 
моего предшественника, и уж тем 
более — предшественника пред-
шественника (когда все компании, 
поначалу желавшие поставить 
свои предприятия на территории 
Смоленской области, в конечном 
итоге ушли в Калугу).

— Возвращаясь к тому перво-
му интервью трехлетней давно-
сти, хочу привести цитату. Мы 

они мне об этом говорят), я про-
сто вижу, чувствую это. Есть те, 
кто меня боится, я это тоже вижу 
и чувствую. Есть те, кто меня не-
навидит. И таких достаточно. Я 
не скажу, что меня это радует, и 
не скажу, что меня это огорчает — 
это данность. Я здесь [в админи-
страции — ред.] ввел новые пра-
вила, которым далеко не все рады. 
Я это сделал с одной целью: чтобы, 
получая зарплату, люди ее отра-

Безусловно, за эти три года работы я сам 
чувствую, насколько я изменился. И сейчас 
меня не пугают никакие проблемы, потому 
что я понимаю причину того или иного 
процесса, понимаю, как реагировать

тогда говорили об отношениях 
с подчиненными, и на вопрос: 
«У вас нет ощущения, что под-
чиненные вас боятся?» вы от-
ветили: «Я не хочу, чтобы меня 
боялись. Я хочу, чтобы мои ука-
зания выполнялись безогово-
рочно».

— Я и сейчас сохранил бы ту 
формулировку, но чуть ее скор-
ректировав. Я действительно не 
хочу, чтобы меня боялись, хочу, 
чтобы неукоснительно исполня-
ли мои поручения и указания. Но 
хочу, чтобы люди это делали, по-
нимая, что именно так надо, а не 
просто потому, что «это приказ 
начальника». Что касается «боя-
лись» — ни в коем случае не хочу. 
Я, как и любой нормальный че-
ловек, хочу, чтобы меня уважа-
ли. Уважают или нет — не знаю. 
Думаю, среди подчиненных есть 
те, кто действительно уважает, 
даже знаю их (и не потому, что 

батывали. Но не так, что пришли 
к девяти утра, пятнадцать раз за 
день сходили покурить, восемь 
раз кофе попить, два раза пообе-
дать — вот и шесть вечера, можно 
идти домой. А так, чтобы работали, 
отдавая себя Смоленщине.

Знаю, какое недовольство было, 
когда мой заместитель Лев Васи-
льевич Платонов (кстати, не по-
советовавшись со мной) самосто-
ятельно принял решение, которое 
поначалу восторга у меня не вы-
звало, но потом я согласился, что 
оно было верным. Он ввел элек-
тронную систему входа в здание 
администрации и выхода, а так-
же дисциплинарное и денежное 
взыскание для тех, кто приходит 
на работу после девяти утра и 
уходит не в шесть, а в полшесто-
го, в пять. И сейчас я часто вижу 
из окна, как люди спешат, чтобы 
успеть пройти вовремя. При этом 
я не идеалист, я прекрасно пони-

‘‘
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маю, что можно прийти на работу 
без одной минуты 9, уйти в 18.01, 
при этом целый день просидеть 
в этом здании и не сделать абсо-
лютно ничего. Поэтому электрон-
ная система пропуска — это лишь 
одна из мер.

Я поставил перед собой амбици-
озную цель, к которой иду вместе с 
регионом. Поэтому… мне, конечно, 
небезразлично, как ко мне относят-
ся. Но есть задача, поставленная 
передо мной Президентом, постав-
ленная мною самим, и есть боль-
шие ожидания со стороны людей. 
Ожидания, которые я чувствую 
буквально «на кончиках пальцев» 
во время встреч со смолянами. Я, 
конечно, не будучи волшебником, 
действуя в рамках нынешней ситу-

ации в стране (с санкциями или без 
санкций), с учетом того наследства, 
которое мне досталось в области, 
не смогу за время своей работы, 
условно говоря, сделать из Смолен-
щины Швейцарию. Я отдаю в этом 
себе отчет, но…

— А та самая амбициозная 
цель, которую вы поставили 
перед собой — не Швейцария, 
но какова она?

— Есть ряд субъектов Федера-
ции, в которых люди, выходя из 
дома, видят иную картинку, неже-
ли смоляне. Например, Белгород-
ская область. Вот для Смоленской 
области, для смолян жить так же, 
как в Белгородской области — по 
внутреннему ощущению, по на-

строениям людей, по ожиданиям 
людей, по надеждам, по сегод-
няшнему, а не по завтрашнему 
дню — это гиперзадача для адми-
нистрации региона. Она, кстати, 
выполнима. Несмотря на то, что 
у нас совершенно иной климат, 
совершенно другие возможности 
для сельского хозяйства и совер-
шенно разные исходные позиции. 
Евгений Степанович Савченко, в 
отличие от нашей администра-
ции, получил не «убитый» после 
двадцатилетнего правления в со-
временной России регион, а хоро-
шо подготовленный регион после 
Советского Союза. Он просто не 
дал уничтожить то, что было ему 
передано, как наследство из совет-
ского прошлого.

14
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И сравните, с чем работает наша 
администрация. То есть, у нас со-
вершенно разные стартовые усло-
вия. Но, тем не менее, считаю, что 
эта задача реализуема. При более–
менее благоприятной конъюнкту-
ре, может получиться. Во всяком 
случае, я настраиваю администра-
цию именно на эту цель. Не знаю, 
сколько лет потребуется на то, что-
бы люди увидели и ощутили изме-
нения, но они обязательно будут. 

— Насколько для вас важно, 
что про вас пишет региональная 
или федеральная пресса?

— Не знаю, обидит ли мой ответ 
региональную или федеральную 
прессу, но у меня практически 
вообще нет времени ее читать. 
Первый год работы читал, реаги-
ровал как–то, а сейчас просто нет 
возможности. Второе. У меня нет 
задачи (и я уверен, никогда не бу-
дет) делать так, чтобы про меня 
как можно больше писали на феде-
ральном уровне. Хотя я, естествен-
но, знаю, что частота упоминаний 
в федеральной прессе (положи-
тельная) формирует рейтинги, 
которые периодически публику-
ют различные фонды. Так вот, мне 
глубоко плевать на эти рейтинги 
(так и напишите). Для меня есть 
только три рейтинга. Первое — это 
реальный рейтинг доверия жите-
лей региона, которым я руковожу. 
Второе — уровень доверия Прези-
дента. И третье — моя внутренняя 
оценка: честно ли я работаю, все 
ли возможное делаю, или где–то 
даю себе послабления, лукавлю 
перед собой и так далее. Остальное 
безразлично. Единственное, когда 
мне показывают публикации, в 
которых содержится откровенная 
ложь, и потоки грязи, которые 
на меня периодически выливают, 
меня это, конечно, возмущает. Я 

действительно готов рассматри-
вать (и приветствую) любую здра-
вую критику. Более того, я благо-
дарен за эту критику и реагирую 
на нее. Но когда пишут очевидную 
ложь и клевету — это, безусловно, 
возмущает.

— За эти три года в админи-
страции были кадровые пере-
становки. И наверняка, де–юре 
причина ухода во всех случаях — 
«по собственному желанию». А 
был ли хоть один случай дей-
ствительно «собственного»?

— Не было ни одного случая, 
чтобы человек пришел и сказал: я 
понял, что я «не тяну», я понимаю, 

что я обуза, я ухожу. Не готовы 
пока к этому люди.

— Вы прекратили писать в 
«твиттер»… Почему?

— Написание в «твиттер» зани-
мает время. А уж если вступаешь в 
переписку — тем более отвлекает 
от дел. Но я его читаю и рассма-
триваю как канал прямой связи с 
населением. Мне реально много 
пишут, озвучивают проблемы, об-
ращаются с просьбами о помощи.

— Каков список читаемых ак-
каунтов?

— У меня около сорока читае-
мых, большинство из них — жур-
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налисты, политические деятели 
(в основном, смоляне). Я читаю те 
ресурсы, которые мне интересны с 
точки зрения получения информа-
ции. Также читаю людей, которых 
мне просто интересно читать. Это, 
например, мой друг Владимир Со-
ловьев — умнейший человек, его 
действительно интересно читать.

— Алексей Владимирович, у 
вас есть враги?

— Конечно. Наверное, есть.

— И вы их знаете?
— Уверен, что знаю далеко не 

всех. Бывает, что человек может 
крепко жать тебе руку, уверять 
в своей преданности, а на самом 
деле вынашивать враждебные 
планы по отношению к тебе. Во 
всяком случае, среди тех людей, 
с которыми мне приходится об-
щаться, я знаю таких. Это латент-
ные враги. А есть и открытые 
враги. Я не хочу заниматься их 
рекламой, тем более, что всем 

смолянам, которые интересуются 
политикой, их имена прекрасно 
известны. Скажу больше. Когда 
я был направлен в Смоленскую 
область, руководством страны 
передо мной были поставлены 
совершенно определенные зада-
чи. Мне удалось их выполнить — 
где–то в полном объеме, где–то 
пока еще частично. Мне удалось 
убрать из региона тех, кто в уго-
ду личным, корыстным, в первую 
очередь — своим финансовым ин-
тересам вопреки интересам реги-
она, занимался здесь «покупкой» 
чиновников, «покупкой» депута-
тов, декларируя при этом очень 
красивые цели. Я смею предполо-
жить, что мое назначение сюда в 
2012 году было обусловлено тем, 
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что федеральное руководство по-
няло, что в регионе внутри элит 
существует уже настолько плотно 
сплетенный клубок финансовых 
интересов, что «разрубить» его в 
интересах региона и смолян под 
силу только человеку извне. По-
этому, конечно, те, кто до меня 
здесь определял все или прак-
тически все, а при мне покинул 
территорию региона или потерял 
былое влияние — конечно, эти 
люди меня ненавидят. Некоторые 
открыто об этом пишут и говорят. 
Другие тихо ждут в надежде на то, 
что я «споткнусь», чтобы помочь 
мне никогда не подняться.

Я все это прекрасно знаю — где–
то с фамилиями, где–то без фами-
лий. Но то, что есть враги — это 

очень хорошо. Это позволяет быть 
в тонусе и самому еще раз контро-
лировать каждый свой поступок, 
каждый шаг и не расслабляться. 
Поэтому честно совершенно гово-
рю: я очень благодарен тем людям, 
которые в открытую меня ненави-
дят, которые в открытую со мной и 
с моей администрацией пытаются 
бороться. Потому что благодаря 
им мы становимся с каждым днем 
сильнее и крепче. Это не красивые 
слова, это абсолютная правда.

— А вот та история, когда спец-
службы рекомендовали вам с 
охраной походить… это с чем 
связано?

— Спецслужбы мне не просто 
«рекомендовали»… Такое реше-
ние было принято руководством 
Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации со-
вместно с Управлением ФСБ по 
Смоленской области. Решение о 
том, чтобы на какой–то период 
времени (до устранения угрозы 

моей жизни) обеспечить меня ох-
раной. И на протяжении, по–мое-
му, трех (или четырех) недель я пе-
редвигался постоянно в сопрово-
ждении охраны. В сопровождении 
трех офицеров ФСБ, которые на-
ходились в готовности применить 
табельное оружие, поскольку была 
конкретная информация о том, в 
отношении меня есть серьезная 
угроза здоровью и жизни. Эта 
история произошла в первые пол-
года моей работы на посту губер-
натора. И связано это было с тем, 
что в тот период наша админи-
страция убирала из региона — за-
конными методами (!) — тех, кто 
наносил ущерб бюджету региона. 
Тех, кто осваивал здесь огромные 
финансовые потоки, направляя их 
себе в карман, вопреки интересам 
региона. И, конечно, этим людям 
такая политика Островского не 
понравилась.

— Речь идет о смоленских «де-
ятелях»?
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— Те люди не имели прямого от-
ношения к Смоленской области. 
Это те компании, которые «зашли» 
в регион при прежних властях из-
вне, и имели здесь огромные «ба-
рыши». Те, кого в конечном итоге 
мы отсюда убрали.

— В местных политэлитах бы-
тует мнение, что ни один человек 
не может ни на каких выборах 
стать кандидатом от партии (за 
исключением одной — марги-
нальной), если его кандидатуру 
не одобрит губернатор Остров-
ский. Тем более, не может пре-
тендовать на позицию главы. 
Насколько это мнение близко к 
истине?

— Хм.. это и так, и совершенно 
не так. Поясняю. Каждая партия 
абсолютно самостоятельна в при-
нятии решений. Тем более, пра-
вящая партия, на которую опира-
ется Президент и руководителем 
которой является председатель 
правительства — партия «Единая 
Россия». Тем более, что ее в нашем 
регионе «опекает» лично секретарь 
генсовета ЕР Сергей Иванович Не-
веров. Если бы я «диктовал» им 
что–то, это был бы нонсенс. Партия 
«Единая Россия» сама принимает 
решение, кого ей делегировать 
на тот или иной уровень власти, 
в тот или иной орган. С одной су-
щественной оговоркой: это про-
исходит в рамках консультаций 
с главой региона. Потому что от-
ветственность за ситуацию в ре-
гионе несу я, и этот факт «Единая 
Россия», безусловно, не может не 
учитывать. То есть, у нас нет тако-
го, что партия определяет что–то 
без учета моего мнения, или я ре-
шаю, без учета мнения партии. Мы 
совместно принимаем решения — 
вместе с Сергеем Ивановичем Не-
веровым и Игорем Васильевичем 

Ляховым, выслушивая аргумента-
цию друг друга. Иногда соглаша-
ются они, что моя позиция более 
верная, иногда я. Что касается пар-
тии КПРФ, несмотря на то, что она 
входит в коалицию, сформирован-
ную мною, эта партия абсолютно 
самостоятельна, и со мной свои 
кадровые решения не обсуждает. 
И я с этим тоже абсолютно согла-
сен. Что касается ЛДПР, поверьте в 
искренность моих слов, я уже три 
года вообще не знаю, что проис-
ходит в региональном отделении. 
Я даже не знал, кого партия вы-
двигала кандидатами в областную 
Думу — кроме первой общеобласт-
ной тройки. 

— Когда вы только приступи-
ли к обязанностям губернатора, 
Смоленский горсовет сразу буд-
то подменили, ушли в небытие 
забастовки в виде «нет кворума» 
и иные формы протеста, кото-
рые бытовали годами. Как вам 
это удалось? На какие «кноп-
ки» нажимаете, что в конечном 
итоге «ежики плачут, колются, 
но едят кактус» — принимают 
нужное решение?

— Я благодарен депутатам го-
родского Совета, что с моим при-
ходом у них профессиональное и 
патриотическое начало превыси-
ло личное. Я благодарен, что они 
сразу услышали и правильно по-
няли мой посыл, что регион и го-
род Смоленск действительно надо 
спасать, потому что докатились — 
дальше некуда. 

Второе. Я выстроил нормаль-
ные рабочие отношения с го-
родской администрацией. Не по 
принципу: «принеси, подай, вон 
отсюда, не мешай», как это было 
при прежних властях. Я выстроил 
отношения, в основе которых ле-
жит уважительное отношение к 
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интересам города… Не знаю, мне 
как–то сложно давать самому себе 
оценку, но то, что за последние лет 
пятнадцать (что было раньше, не 
знаю) только при нашей админи-
страции впервые стали возможны 
такие отношения между регио-
нальной властью и властью об-
ластного центра — это факт. И то, 
что сейчас мы работаем в интере-
сах горожан — тоже факт. Конеч-
но, я понимаю, что в городе масса 
проблем. Я сам живу в этом городе, 
езжу по этим дорогам, моя семья 
здесь живет. Проблемы есть. Но 
то, что по многим позициям есть 
улучшения, это очевидно.

Когда я приехал сюда в апре-
ле 2012 года, город в буквальном 
смысле горел: дымили свалки, 
мусорные горы были повсюду. 
Но сейчас изменения произошли. 
Хотя, понятно, что до идеальной 
чистоты далеко… но на идеаль-
ную чистоту нужны совсем иные 
средства. Пока наши желания об-
гоняют наши возможности. Про-
блем много. Будем их решать.

— Будете решать уже с новым 
главой города Смоленска. Во-
прос следующий: а вы уже опре-
делились с кандидатурой главы 
Смоленска?

— Определяться будет Смолен-
ский городской Совет в лице тех 
депутатов, которых изберут люди. 
И если люди доверят большинство 
в горсовете той или иной партии 
(или будет сформирована коа-
лиция), это будет коллегиальное 
решение с учетом мнения главы 
субъекта, согласно нынешнему 
законодательству. Я просто очень 
надеюсь на то, что люди будут вы-
бирать не «сердцем», не на эмо-
циях, а «головой». Смоленск уже 
настрадался от тех мэров, от тех 
депутатов, которые были выбра-

ны на эмоциях: одна демагогия, 
популизм, шапкозакидательство 
и никакой конкретной работы. 
Очень надеюсь, что смоляне вы-
берут нормальных людей, а не жу-
ликов, не клоунов, не демагогов.

— Приходилось ли вам сталки-
ваться с тем, чтобы чиновники 
в отчетах предоставляли заведо-
мо искаженную информацию — 
лакировали действительность?

— Может, это вызывающе не-
скромно прозвучит… может, я 
действительно, когда пришел, так 
всех напугал, что реально такого 
случая не могу припомнить... Хотя, 
был один случай, когда мне «ве-
шали лапшу на уши». И человек 
ушел, не потому что я его попро-
сил, а потому что я его с позором 
выгнал. И очень сожалею, что этот 
человек до сих пор не ответил по 
закону. Это бывший начальник де-
партамента строительства и ЖКХ 
администрации области. Именно 
его «заслуга» в том, что многие 
юбилейные объекты не были до-
строены в срок, некоторые до сих 
пор строятся, детские садики стро-
ились с нарушениями сроков…

— Мы иногда наблюдаем в те-
леновостях, как Президент или 
премьер устраивает «разносы» 
губернаторам. А вам лично «до-
ставалось»? Если да, то за что?

— Знаете, с Божией помощью, 
благодаря тому, что стараемся ра-
ботать эффективно и выполнять 
все поручения, которые прихо-
дят от Президента и председателя 
правительства, администрацию 
региона и меня лично как губер-
натора (во всяком случае, пока) 
это не касалось. Но никогда не 
говори «никогда». Мы стараем-
ся, и я стараюсь выполнять все, 
что поручено. И еще то, что к уже 

«порученному» мне хочется сде-
лать самому. Не исключаю, что 
когда–нибудь что–то может не по-
лучиться, и мы станем объектом 
критики. Это жизнь.

— Возвращаясь к теме ваших 
отношений с подчиненными. У 
них есть возможность поздра-
вить вас с днем рождения?

— В день своего рождения я уже 
три года из Смоленска уезжаю. 
Равно как не появлялся в этот 
день на рабочем месте, будучи и 
на предыдущих должностях.

— Почему?
— Любому начальнику очень 

сложно отделить искренность от 
лукавства, уважение — от чинопо-
читания. Я стараюсь верить всем 
людям, несмотря на то, что жизнь 
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не раз учила другому… Но те люди, 
которых я знаю близко — мои за-
местители, конечно, могут меня 
поздравить: позвонить или от-
править сообщение… Кстати, то, 
что я уезжаю в свой день рожде-
ния, вовсе не означает, что я беру 
«отгул» или выходной. 14 января 
я уезжаю в Москву и там активно 
работаю: хожу по министерским 
кабинетам, в администрацию 
Президента, стараясь «выбить» 
нужное для региона решение. И 
те «большие начальники», к кото-
рым я прихожу в этот день, шутят: 
«Ты специально пришел именно 
сегодня, когда мы не сможем от-
казать?», я тоже смеюсь в ответ: 
«Понимайте, как хотите, но есть 
такая–то просьба, региону надо 
помочь». А вечер провожу с ма-
мой, с женой и с дочками. 

— А Президент Путин вас по-
здравляет с днем рождения?

— Я очень благодарен и Прези-
денту, и председателю правитель-
ства, что на протяжении этих трех 
лет работы каждый день рождения 
они считают нужным меня поздра-
вить телефонными звонками. И 
Владимир Владимирович, и Дми-
трий Анатольевич.

— Вы сторонник здорового об-
раза жизни?

— Пятьдесят на пятьдесят. Спор-
том сейчас занимаюсь нерегуляр-
но, хотя понимаю, что надо бы это 
делать каждый день. Но, с одной 
стороны, может быть, силы воли 
не хватает, с другой — нагрузки на 
работе колоссальные…

— Каким спортом?

— Нерегулярно плаваю в бас-
сейне, нерегулярно занимаюсь на 
тренажерах.

— Еще что по здоровому об-
разу жизни?

— Не курю. Полностью отка-
зался от кофе, пью только зеле-
ный чай. Стараюсь «правильно» 
питаться. Хотя, с точки зрения 
рабочего графика, это тоже уда-
ется далеко не всегда. Например, 
выезжаю в район рано утром, воз-
вращаюсь поздно вечером. На-
спех приходится перекусить, не 
всегда есть вареная птица или 
рыба… 

У меня периодами получается 
вести здоровый образ жизни. Я 
могу взять себя в руки и занимать-
ся спортом ежедневно в течение 
нескольких месяцев, потом даю 
себе слабину и на какой–то пе-
риод прекращаю. Но у меня есть 
возможность «списать» все на ра-
бочий график: на работу из дома 
выезжаю в 7–7.15 утра, возвра-
щаюсь в 10–11 вечера (а иногда 
и позже). Поэтому вечером после 
такой нагрузки уже ни одну штан-
гу не поднимешь, утром тоже не 
всегда есть время.

— На уровне эмоций: самое 
радостное событие за эти три 
года?

— Одно не назову. Было очень 
много событий — чуть более ра-
достные, чуть менее, но тоже по–
человечески важные… 

Для меня главная радость — ви-
деть, что люди мне верят и видят, 
что я очень стараюсь работать с 
полной отдачей. Радость — видеть 
ответную реакцию одобрения на 
то, что я делаю. Это реальный 
стимул для того, чтобы работать, 
работать и работать — зачастую 
на износ. 
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— Роман Александрович, ка-
кое направление работы вашего 
департамента является самым 
важным?

— Все направления важны, но 
начать наш разговор я хотел бы со 
сферы недропользования. В 2014 
году правом пользования участка-
ми недр, содержащими месторож-
дения общераспространенных по-
лезных ископаемых, обладали 56 
недропользователей. Некоторые 
из них обладали несколькими ли-
цензиями, и всего работы ведутся 
по 96 лицензиям на пользование 
недрами. Если разбирать спек-
трально, то 12 лицензий выдано на 
добычу глин и суглинков, 78 лицен-
зий — на добычу песчано-гравий-
ного материала, 6 лицензий — на 
добычу торфа. 

Если разбирать финансовую со-
ставляющую, то могу сказать, что 
в 2014 году налог на добычу обще-
распространенных полезных ис-
копаемых составил 28,6 миллиона 
рублей. Кроме того, за отчетный 
период проведено четыре аукциона 
на право пользования участками 

Роман Захаров

«Смоленским торфом особенно 

интересуется московский регион»

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Интервью начальника департамента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии (эфир радио ВЕСНА 18 мая 2015 г.)

недр для добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

— Насколько я понял, основ-
ные наши полезные ископаемые 
— это гравий, песок и торф. А есть 
какие-то необычные редкие ис-
копаемые на нашей территории?

— Конечно. Основное направ-
ление — это песчано-гравийные 
материалы, которые используются 
для строительства автомобильных 
дорог, промышленного и бытового 
строительства. Но хотелось бы от-
метить, что интерес к добыче полез-
ных ископаемых в последнее время 
растет. Особенно вырос интерес 
потенциальных недропользовате-
лей к торфу, строительному извест-
няку. В этом году мы планируем 
провести несколько аукционов по 
добыче торфа, соответствующие 
заявки уже поступили. У нас боль-
шие запасы торфа. И разведанные 
участки недр, и месторождения. 
По промышленной категории их 
на сегодняшний день более трех 
тысяч. Если в прошлом веке торф 
в основном использовался как то-

пливо, то сегодня он представляет 
интерес как удобрение. Особенно 
нашим торфом интересуется мо-
сковский регион — как крупные 
сельхозпроизводители, так и дач-
ники. Восстанавливается предпри-
ятие в Рославльском районе, там 
перерабатывают торф в жидкое 
органическое удобрение.

Возвращаясь к вопросу об аукци-
онах: от их проведения областной 
бюджет Смоленской области полу-
чил 93,8 миллиона рублей, если 
сравнивать с 2013 годом, то это на 
15,4 миллиона рублей больше.

Если говорить о неотъемлемой 
части регулирования недропользо-
вания — геологическом надзоре, то 
в 2014 году в целях осуществления 
государственного геологического 
надзора за геологическим изуче-
нием, рациональным использова-
нием и охраной недр проведено 
15 плановых и 25 внеплановых вы-
ездных проверок. По результатам 
указанных проверок сумма адми-
нистративных штрафов составила 
3267,0 тысяч рублей, что в 2,7 раза 
больше уровня прошлого года. Хо-
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тел бы отметить, что в декабре 2014 
года внесены изменения в феде-
ральный закон «О недрах», и с пер-
вого января 2015 года департамент 
наделен полномочиями по выдаче 
лицензий на пользование участка-
ми недр, содержащими подземные 
воды, которые используются для 
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения или тех-
нологического обеспечения водой 
объектов промышленности, либо 
объектов сельскохозяйственного 
назначения.

— А раньше как было?
— Раньше этим занимались на 

федеральном уровне, департамент 
по недропользования по Централь-
ному федеральному округу. Если 
говорить о нашей Смоленской об-
ласти, то в настоящее время из че-
тырехсот десяти лицензий на поль-
зование недрами с целью добычи 
подземных вод нашему департа-
менту передано 320 лицензий. Ос-
новной критерий — объем добычи 
не должен превышать 500 кубиче-
ских метров в сутки. Все, что выше, 
остается предметом регулирования 
федерального уровня.

— Надзор в вашей сфере ведь 
не ограничивается только гео-
логическим, в каких областях 
еще осуществляется, скажем так, 
«присмотр» за природой?

— Общее правильное название 
этого рода деятельности — ре-
гиональный государственный 
экологический надзор, который 
осуществляется департаментом в 
целях предотвращения вреда окру-
жающей среде и здоровью граж-
дан результатами хозяйственной 
и иной деятельности, соблюдения 
законности в сфере охраны окру-
жающей среды. Государственный 
экологический надзор состоит из 

следующих надзоров: уже упомяну-
тый выше надзор за геологическим 
изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр; надзор 
за использованием и охраной во-
дных объектов; надзор за охраной 
атмосферного воздуха и надзор за 
деятельностью в области обраще-
ния с отходами.

— Насколько активно ведется 
эта работа?

— Возьмем для примера прошед-
ший год. В 2014 году в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проведено 
876 проверок, это на 100 прове-
рок больше, чем в 2013 году. 524 
проверки были плановыми и 352 
внеплановыми. Проведено 39 ад-
министративных расследований. 
По результатам проведенных про-
верок и административных рассле-
дований в 2014 году вынесено 858 
постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
за нарушение требований при-
родоохранного законодательства. 
По делам об административных 
правонарушениях, возбужденных 
прокуратурой, вынесено 108 поста-
новлений. Общая сумма наложен-
ных административных штрафов в 
2014 году составила 11,6 миллиона 
рублей, что в 2 раза больше, чем в 
2013 году.

— За что чаще всего наказы-
ваете?

— Вот смотрите, всего в ходе про-
ведения проверок и администра-
тивных расследований выявлено 
1001 нарушение требований при-
родоохранного законодательства. 
Если разбирать по направлениям, 
то в сфере обращения с отходами 
производства и потребления — 769, 
в сфере охраны атмосферного воз-
духа — 93, в сфере охраны водных 

объектов — 6, в области использо-
вания и охраны недр — 133.

По фактам выявленных наруше-
ний выдано 326 предписаний об 
устранении экологического право-
нарушения и об устранении право-
нарушения в области лицензион-
ных условий пользования недрами.

Надо отметить, что в нынешнем 
году департаментом запланирова-
но проведение 616 плановых про-
верок юридичесских лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, что 
на 92 плановые проверки больше, 
чем в 2014 году. На сегодняшний 
день нами уже проведено 156 про-
верок, из них 101 плановая и 55 
внеплановые. В ходе проверок вы-
явлено 148 нарушений природоох-
ранного законодательства, выдано 
48 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений. По итогам 
проведенных проверок привлечено 
к административной ответственно-
сти 125 лиц, наложено штрафов на 
общую сумму 1 152 тысячи рублей.

— Какие наиболее существен-
ные изменения в природоохран-
ном законодательстве произош-
ли в последнее время?

— Хотел бы заметить, что в 2014 
году внесены довольно существен-
ные изменения в природоохранное 
законодательство, в соответствии 
с которыми наш департамент на-
деляется новыми полномочиями. 
Особенно это касается изменений 
в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» и в соответ-
ствующих законодательных актах 
Российской Федерации. Все объ-
екты, оказывающие негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, подлежат постановке на госу-
дарственный учет юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющи-
ми хозяйственную и иную деятель-
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ность на указанных объектах, в 
уполномоченном Правительством 
Российской Федерации федераль-
ном органе исполнительной вла-
сти (для Смоленской области это 
Управление Росприроднадзора по 
Смоленской области) или органе 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (департа-
мент Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии) в 
соответствии с их компетенцией. 
В этом году планируется выход по-
становления Правительства РФ, в 
соответствии с которым все пред-
приятия будут разделены на четыре 
категории.

Первая категория — это наибо-
лее крупные предприятия и орга-
низации — будет однозначно от-
носится к Росприроднадзору, есть 
дискуссия по предприятиям второй 
и третьей категории — в чьей ком-
петенции они останутся, в феде-
ральной или на уровне субъектов. 
Предприятиям четвертой катего-
рии, самым мелким, необходимо 
будет проходить регистрацию в на-
шем департаменте.

— Эти правила касаются всех 
предприятий?

— Абсолютно всех. Вне зависи-
мости от того, есть ли у них не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду или нет, категорий-
ность предприятия нужно обосно-
вать, присвоить и получить свиде-
тельство о категорийности. Кроме 
того, внесены изменения в Кодекс 
об административных правонару-
шениях. Разбежка по времени для 
предприятий дается до первого 
января 2019 года, и с этой даты на 
предприятия, не выполнившие со-
ответствующие требования, будет 
наложен штраф в размере двадца-
ти тысяч рублей.

Возвращаясь к изменениям в 

законодательстве. Хотел бы оста-
новиться еще на одной сфере. Это 
изменения в Федеральном законе 
«Об отходах производства и потре-
бления». С первого января 2016 
года к полномочиям субъектов 
Российской Федерации в области 
обращения с отходами добавятся 
несколько существенных направ-
лений, а именно: разработка и 
утверждение территориальной 
схемы обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммуналь-
ными; организация деятельности 
по сбору, транспортировке, обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых ком-
мунальных отходов; утверждение 
предельных тарифов в области об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами; установление 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов. То есть, 
каждый субъект Российской Фе-
дерации за 2015 год должен будет 
разработать территориальную схе-
му обращения с коммунальными и 
промышленными отходами.

Что это означает? В каждом субъ-
екте будет посчитана численность 
населения, плотность населения, 
количество образующихся отходов, 
и в соответствии с этими показате-
лями будет разработана логистиче-
ская схема с учетом полигонов ТБО, 
мусоросортировочных и мусоропе-
рерабатывающих заводов.

Предполагается, что сбор, транс-
портирование, обработка, утили-
зация, обезвреживание, захоро-
нение твердых коммунальных от-
ходов на территории субъектов РФ 
будет осуществляться региональ-
ным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми в соответствии с региональной 
программой в области обращения 
с отходами и территориальной схе-
мой обращения с отходами.

— Одна организация будет от-
ветственна за это на всю область?

— Да, одна организация. Дис-
куссии идут, но могу сказать, на 
сегодняшний день определено, что 
региональным оператором будут 
заключаться публичные договоры 
на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами с собственниками отходов, 
которые в свою очередь должны 
оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной 
в пределах утвержденного в уста-
новленном порядке единого та-
рифа. И первого января 2016 года 
региональным оператором будет 
вноситься плата за негативное воз-
действие на окружающую среду 
при размещении твердых комму-
нальных отходов.

— Что изменится для рядового 
гражданина?

— Каждый гражданин по этому 
направлению будет работать не 
со своей управляющей компанией, 
а по отдельной платежке платить 
своему региональному оператору. 
А региональный оператор, в свою 
очередь, будет рассчитываться с 
государством, платить так называ-
емую экологическую квоту. Сейчас 
обсуждается, куда будут уходить 
эти платежи: на федеральный уро-
вень или в пользу субъектов. Счи-
таю необходимым отметить, что 
Смоленская область сейчас занима-
ет четвертое место в Центральном 
федеральном округе по количеству 
специализированных полигонов 
ТБО, которые внесены в общерос-
сийский реестр полигонов.

Учитывая, как много наша об-
ласть уже сделала по строительству 
полигонов и в направлении разра-
ботки схемы обращения с отходами, 
думаю, тарифы у нас будут ниже, 
чем в соседних областях. 
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культурный слой

Оборону Смоленска от не-
мецко–фашистских захват-
чиков в июле 1941 года 

вела 16–я армия, дислоцировав-
шаяся накануне войны на Украине. 
Спустя четыре дня после начала 
Великой Отечественной войны по-
ступил приказ, перебрасывавший 
армию в район Орши и Смоленска. 
Большая часть армии сосредото-
чилась близ Смоленска, а 8 июля в 
город прибыл командующий арми-
ей — генерал–лейтенант Михаил 
Федорович Лукин.

Оборона Смоленска была пору-
чена 16–й армии приказом мар-
шала Тимошенко 14 июля. Две 
дивизии, входившие в ее состав, 
были задействованы для обороны 
дальних рубежей на северной сто-
роне Днепра. Сам город обороняли 
только запасные и специальные 
части общей численностью 6 с по-
ловиной тысяч человек. 

Лукин после войны вспоминал, 
что никаких новых сил в свое рас-
поряжение в городе он не полу-
чил: «в Смоленске никаких частей 
не было, кроме сформированных 
из добровольцев трех батальонов, 
вооруженных только винтовками 
и пулеметами в незначительном 
количестве. В их числе был один 
батальон милиции».

На следующий день, 15 июля 
29–я моторизованная дивизия 
вермахта прорвалась к Смоленску 
и ворвалась в город с юго–запада, 
заняв его южную часть. Начались 
уличные бои. 16 июля части не-

Воинам героической 16–й армии
Владислав КОНОНОВ

мецкой мотодивизии форсирова-
ли Днепр и заняли северную часть 
города.

Вскоре в бои за Смоленск вклю-
чились части и соединения 19–й 
армии, потерявшие связь со своим 
штабом и привлеченные командо-
ванием 16–й армии к сражению за 
Смоленск. В ходе ожесточенных 
уличных боев 17–18 июля отдель-
ные районы города переходили из 
рук в руки.

В результате прорывов немец-
ких танковых групп в оперативном 
окружении в районе Смоленска 
оказались советские 19–я, 20–я и 
16–я армии. Связь с тылом можно 
было поддерживать лишь по леси-
сто–болотистой местности южнее 
Ярцево в районе Соловьево.

К концу июля 1941 года в рай-
он Смоленска подошли свежие 
немецкие соединения. Город был 
полностью оставлен под натиском 
противника 28 июля 1941 года. В 
тот же день усиленная группа Ро-
коссовского смогла возобновить 
атаки и заняла Ярцево. В начале 
августа окруженным советским 
войскам удалось восстановить 
контроль над переправами через 
Днепр в районе Соловьево и Рат-
чино и 4 августа через Днепр пе-
реправились остатки 16–й и 20–й 
армий. Оставление Смоленска не 
стало окончанием Смоленского 
сражения — тяжелые бои восточ-
нее города продолжались до 10 
сентября. В историографии сраже-
ние оценивается как важный этап 

по срыву продвижения немецких 
войск на Москву. Советские во-
йска понесли тяжелые потери, но 
и противник был измотан, лишен 
маневра и вынужден был вести 
тяжелые бои за крупный населен-
ный пункт.

Памятник воинам героической 
16–й армии, оборонявшей Смо-
ленск, находится в нескольких де-
сятках метров от пересечения улиц 
Фрунзе и 12 лет Октября. Это обе-
лиск «Штык». 

Автор проекта — архитектор 
Д.П. Коваленко. Открытие 19–ме-
трового обелиска в форме сталь-
ного штыка русской винтовки 
состоялось в 26–ю годовщину ос-
вобождения города, 25 сентября 
1969 года. На лицевой стороне 
памятника надпись: «Трудящие-
ся Смоленска воинам 16–й армии, 
152–й, 129–й, 46–й, 127–й, 158–й 
стрелковых дивизий и частей уси-
ления, мужественно сражавших-
ся с фашистскими захватчиками». 
Рядом с обелиском — барельеф с 
фигурами защитников города. 
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на кухне

Окрошка на кефире
Отварить картофель и яйца. Нарезать кубиками. 
Редис и огурцы нарезать соломкой и смешать 
с картофелем. Все посыпать зеленью и залить 
кефиром, посолить. Охладить все ингредиенты 
перед подачей к столу. 

Жаркое из цыпленка 
и спаржи
Курицу нарезать небольшими кусочками. 
В миске смешать мед и соевый соус, добавить 
туда курицу. Тщательно перемешать, убрать 
в холодильник. Нагреть масло на большой ско-
вороде. Спаржу нарезать и жарить в течение 
5 минут. Убрать спаржу со сковороды. 
Курицу вытащить из маринада, жарить 
на сковороде около 5 минут. Добавить чеснок, 
зеленый лук и маринад. Готовить около 
3 минут. Снять с огня, перемешать 
в кунжутном масле. Подавать с рисом, 
при желании добавить кунжут.

Печенье «Сметанное»
Сливочное масло предварительно растаплива-
ем, желток отделяем от белка, а творог проти-
раем через мелкое сито. Далее желток пере-
тираем с сахаром, добавляем в него сливочное 
масло, затем взбиваем всю массу миксером.
Добавляем творог, тщательно перемешаный со 
сметаной. В полученную творожно–сливочную 
массу добавляем муку, пищевую соду и вани-
лин. Тесто должно получиться не сильно кру-
тым. Накрываем его пленкой и убираем в холод 
на 20 минут. Затем раскатываем пластом 
и с помощью формочек для печенья, вырезаем 
фигурки. Если формочек нет, можно использо-
вать для вырезки обыкновенный стакан. Про-
тивень застилаем пергаментом. В отдельной 
емкости взбиваем оставшийся белок с сахаром 
и лимонной кислотой (должна получиться кон-
систенция безе). Готовым кремом смазываем 
верхушку каждого печенья, выкладываем его на 
противень, а затем отправляем выпекаться 
в заранее подготовленную духовку. Температу-
ра выпечки — 180°, печенье должно хорошенько 
подрумяниться. Выпекаем 25–30 минут.
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Окрошка на кефире

Кефир — 200 граммов жирностью 1%

Картофель — 1 крупный клубень 

Яйцо — 1 шт.

Огурец и редис — по 2 шт.

Петрушка, зеленый лук, 

соль и черный перец.

Печенье «Сметанное»

Соевый соус — 1 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Куриная грудка — 2 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Спаржа — 1 пучок

Чеснок — 4 зубчика

зеленый лук

кунжутное масло — 2 ч. л.

кунжут

творог — 250 г

сметана — 2 ст. л.

яйцо — 1 шт.

лимонная кислота — 5 г

пшеничная мука — 200 г

сливочное масло — 100 г

сахар — 100 г

ванилин — 5 г
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Жаркое из цыпленка 
и спаржи
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