
№7–8 (163–164) // 24 апреля 2017 г.

информационно-аналитический журнал http://journal.smolensk-i.ru

эксклюзивное 
интервью
Алексея 
Островского

«Вспомнить всё»«Вспомнить всё»
Пять лет как один день



2 №7-8 // 24 апреля

obl_20_02.indd   2 15.02.2017   16:04:43



3

главная тема

№7-8 // 24 апреля 3

obl_20_02.indd   2 15.02.2017   16:04:43

А 26 апреля Смоленская об-
ластная Дума своим реше-
нием одобрила выбор пре-

зидента. В этот же день состоялась 
инаугурация нового губернатора. 
И в этот же день Островский по-
казал, что «как прежде» при нем 
не будет.

По случаю вступления в долж-
ность он не стал устраивать пыш-
ных торжеств с приглашением 
«высоких гостей» из Москвы и 

других регионов и заявил букваль-
но следующее: «Считаю неумест-
ным тратить время и деньги на 
торжества по случаю экстренной 
смены власти в регионе с тяжелым 
экономическим положением».

Вообще, Алексей Островский — 
это тот самый случай, когда фраза 
про смоленских губернаторов — 
«все одинаковые» — явно не про 
него. В этом кадровом решении 
президента с самого начала от-

четливо виделось намерение феде-
рального центра радикально «пе-
резагрузить» смоленскую власть. 
И в пятилетней истории губерна-
тора Островского было много мо-
ментов, когда «впервые» и «не так, 
как прежде». 

Это был первый случай в стране, 
когда возглавить регион доверили 
не представителю «партии вла-
сти». Первый случай, когда регион 
доверили «вызывающе молодому» 
человеку. На тот момент назначе-
ние «молодых технократов» еще 
не практиковалось, и Островский 
был самым молодым в губерна-
торс ком корпусе.

Впервые на федеральном уровне 
зазвучало «ноу–хау» смоленского 
губернатора: коалиционная ад-
министрация. Кстати, поначалу 
многим казалось, что коалиция 
развалится буквально после пер-
вых же выборов, но она выдержала 
испытание целым рядом избира-
тельных кампаний и даже не по-
шатнулась. 

А помните, как пять лет назад 
смоляне удивлялись, что новый 
губернатор ходит без охраны? «Ви-
дел Островского в парке БЕЗ ОХРА-
НЫ», — такие вот сообщения не-
редко встречались в соцсетях (пото-
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Пять лет как один день
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му что в то время наличие охраны 
при первом лице региона считалось 
у нас «нормой», мы к такой поста-
новке вопроса просто привыкли, 
наблюдая прежних глав региона).

Но не только этим, не только 
партийной принадлежностью, воз-
растом, нестандартными решения-
ми и «народностью» удивил новый 
губернатор.

Спустя некоторое время многие 
(в том числе и те, кто воспринял 
его назначение как «временное 
неудобство», кто не верил, что 
Островский приехал на Смолен-
щину «всерьез и надолго») по-
няли: поначалу они явно недо-
оценили — ни его потенциал, ни 
способность добиваться постав-
ленных целей.

В этом эксклюзивном интер-
вью с главой региона мы решили 
вспомнить, «как все начиналось» и 
узнать то, что все эти годы остава-
лось «за кадром», а также обсудили 
итоги «первой пятилетки» Алексея 
Островского. 

В ходе беседы мы часто возвра-
щались к событиям пятилетней 
давности, чтобы на контрасте по-
казать, «как было» и «как стало». 
Надеемся, у нас это получилось 
(приводим беседу без купюр, прак-
тически в «прямом эфире»).

— Алексей Владимирович, 
буквально недавно мы брали ин-
тервью у Владимира Соваренко 
(первое интервью в статусе мэра 
Смоленска)…

— Знаете, Светлана, в русском 
языке есть замечательное слово 
для обозначения должности Вла-
димира Александровича Соварен-
ко — глава города. Слово «мэр» для 
старинного русского города Смо-
ленска с его богатейшей истори-
ей и культурным наследием точно 
чужеродно.

— Хорошо, глава города. Так 
вот, мы спросили его о первой 
реакции на ваше предложение 
возглавить областной центр и о 
том, с кем он в первую очередь 
поделился этой «ошеломляю-
щей» новостью. Сегодня мы в 
ходе интервью будем часто воз-
вращаться к событиям пятилет-
ней давности, и начать хотелось 
бы так же с вашей первой реак-
ции на предложение возглавить 
Смоленскую область. Кому был 
первый звонок после того, ког-
да вы поняли, что президент и 
глава правительства приняли 
решение по вашей кандидатуре 
на пост губернатора?

— Супруге. Но для меня, в от-
личие от Владимира Александро-
вича, это не было полной неожи-
данностью. Дело в том, что сначала 
меня вызвали в Администрацию 
Президента на предмет обсужде-
ния ситуации в Смоленской об-
ласти (после первой встречи я и 
сообщил о грядущих изменениях 
жене). У руководства АП было по-
нимание, что я тесно связан со 
Смоленщиной как депутат Госу-
дарственной Думы (к тому момен-
ту на протяжении почти десяти 
лет). И таких встреч было, если не 
ошибаюсь, пять.

— Но вы уже тогда догадыва-
лись, что не «просто так» с вами 
обсуждают ситуацию в регионе?

— Ну… на первых встречах со 
мной велись разговоры на пред-
мет моего видения как ситуации 
в Смоленской области, так и при-
чин, которые привели регион к 
столь плачевному результату: в 
политике, экономике, в процессе 
подготовки к 1150–летию города 
Смоленска — по всему комплек-
су проблем. Я давал свои оценки, 
высказывал свое мнение, в том 

числе, отвечал на вопросы, что 
нужно сделать, чтобы ситуацию 
изменить. 

И на каком–то этапе (в ходе 
третьей или четвертой встречи) 
я почувствовал, что изменилась 
риторика тех руководителей, с ко-
торыми я встречался (а это были 
первые лица Администрации 
Президента). Вопросы уже стали 
ставиться так: а что бы сделал я в 
данной ситуации, если бы глава 
государства доверил мне возгла-
вить Смоленскую область. И на 
протяжении двух последних (из 
пяти) встреч в АП я во всех под-
робностях рассказывал, «что бы 
сделал я».

А потом уже состоялась встреча 
с первыми лицами государства — 
Владимиром Владимировичем 
Путиным и Дмитрием Анатолье-
вичем Медведевым. Это было в 
период перехода президентских 
полномочий от Дмитрия Анато-
льевича к Владимиру Владимиро-
вичу. Собственно, мое назначение 
состоялось за две недели до ина-
угурации вновь избранного пре-
зидента.

— Встреча с первыми лицами 
совместная была?

— Нет. Отдельно с Дмитрием 
Анатольевичем, отдельно — с Вла-
димиром Владимировичем. На 
каждой встрече передо мной были 
поставлены задачи, которые стали 
для меня определяющими. Скажу, 
что оба руководителя государства 
прекрасно знали ситуацию в Смо-
ленской области, соответственно, 
исходя из этого и формулировали 
ключевые задачи для меня с тем, 
чтобы, выполнив эти поручения, я 
состоялся как глава региона.

— Вы сказали, что супруге со-
общили о возможных «больших 
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переменах» после первой встре-
чи в администрации президен-
та… Значит, все–таки уже тогда 
начали смутно догадываться, 
что это был не просто зондаж 
ситуации в регионе?

— Я после той встречи приехал 
вечером домой (а жена уже знала, 
что меня вызвали) и рассказал, на 
предмет чего мы общались.

— То есть, вы оба уже тогда до-
гадывались…

— В общем... да. Потому что к 
тому времени вопрос о том, что 
мне, вероятно, предложат возгла-
вить один из субъектов Федера-
ции, стоял на повестке уже на про-
тяжении лет трех. Хотя, сказать, 
что после тех пяти встреч в АП я 
был уверен, что вопрос о том, что я 
возглавлю Смоленщину, решен — 
нет, этого не было. 

Прошли встречи с первыми ли-
цами государства, но Указ прези-
дента появился вовсе не на следу-
ющий день. Было еще около двух 
недель волнительных ожиданий. 
Не скрою, все это время, каждый 
день я ждал информации о том, что 
подписан соответствующий Указ. 
Естественно, звонить и задавать 
вопрос «Когда?» я не мог. И хотя 
я понимал, что решение принято, 
но положительное решение и Указ 
президента на сайте Кремля — это 
разные истории. Я это понимал, 
потому что у меня была, как я уже 
сказал, трехлетняя история «пер-
спективы стать губернатором», и 
за то время я дважды «должен был» 
возглавить иные субъекты.

— Брянскую область?..
— Нет. Сейчас , спустя столько 

лет, наверное, уже можно об этом 
сказать… За три года до назначе-
ния в Смоленскую область я дол-
жен был (и жена уже чуть ли не 

паковала чемоданы) ехать в Кур-
ганскую область. А спустя где–то 
год было «практически принято» 
решение о моем назначении гу-
бернатором Магаданской области. 

Но оба раза руководство страны 
в итоге принимало иное решение, 
и мое назначение в эти регионы 
не состоялось. За что я благода-
рю Бога. Потому что я очень был 
привязан к Смоленщине, знал ее, 
любил этот регион — каждый ме-
сяц на протяжении десяти лет как 
депутат Государственной Думы ре-
гулярно приезжал сюда, работал, 
ездил по всем муниципалитетам, 
встречался с людьми… Поэтому 
благодарен судьбе, что мне выпало 
работать именно здесь. Понимаю, 
что мои явные недоброжелатели, 
которые меня ненавидят, а есть и 
такие — те, кого я отодвинул или не 
допустил «дорваться до кормушки» 
(по сути, пресек ситуацию, когда в 
ущерб интересам смолян здесь про-
исходили неблаговидные и нелице-
приятные вещи) — так вот, те люди, 
прочитав эти строки, скажут: «Как 
же обидно, что он не уехал в Курган 
или в Магадан», но я совершенно 
точно знаю (потому что много езжу 
по региону и встречаюсь с людьми), 
что большинство смолян скажет: 
«Хорошо, что Островский приехал 
не в Курган, не в Магадан, а именно в 
Смоленск». И скажу, что за эти пять 
лет нами сделано немало для жите-
лей региона. Наряду с этим отме-
чу, что в целом я далек от полного 
удовлетворения ситуацией, потому 
что вижу, насколько пока еще люди 
живут очень и очень тяжело...

— Алексей Владимирович, 
извините, что перебиваю, мы 
об этом еще поговорим позже, 
но сейчас все–таки давайте вер-
немся снова на пять лет назад. Я 
почему задаю эти вопросы о том, 

«как это было»: потому что все 
мы видели протокольную съем-
ку, когда президент «дает добро» 
Островскому на губернаторство. 
Но мы же понимали, что «не тог-
да» и «не так» решение состоя-
лось, а раньше. Очень интерес-
но заглянуть в «закулисье» этой 
государственной процедуры, 
интересно понять, что чувству-
ет человек, когда получает столь 
ответственный пост. Тем более 
интересно, что тогда еще назна-
чение «молодых технократов» не 
было мейнстримом, а вы на тот 
момент стали самым молодым 
главой региона, я бы сказала, 
вызывающе молодым… Так вот, 
за те сутки (если не ошибаюсь), 
когда стало известно об отстав-
ке Антуфьева, до того момента, 
когда была озвучена ваша фами-
лия, информагентства выдавали 
версии, кто может стать новым 
смоленским губернатором. На-
сколько помню, звучали три 
фамилии (как выяснилось, все 
три не состоялись в роли главы 
нашего региона). Вы отслежива-
ли эти версии информагентств? 

— Светлана, ничего не отслежи-
вал — ни версии, ни фамилии — 
потому что понимал: в тех высоких 
кабинетах таких разговоров (под-
робностей я раскрыть не могу), 
которые у меня состоялись, просто 
не бывает. Единственное, волни-
тельно было в тот период времени, 
когда все собеседования были уже 
позади, было понимание, что мне 
доверят Смоленщину, а Указ под-
писан еще не был.

Когда вышел Указ президента, 
меня об этом поставил в извест-
ность один из руководителей Ад-
министрации Президента. Он 
проинформировал меня и сказал, 
что к вечеру я должен быть в Смо-
ленске, чтобы принять дела. Пого-
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ворив по закрытой связи, я вышел 
из здания Госдумы, сел в машину 
и, не заезжая домой, поехал при-
нимать дела. Уже из машины по-
звонил жене, сказал…

— Чтобы к ужину не ждала?
— Примерно так. Пока ехал, за 

те четыре часа многое еще успел 
обдумать и осознать… Понял, что 
у меня теперь ответственность не 
только перед смолянами, не только 
перед главой государства, но еще 
и перед Патриархом всея Руси. По-
тому что для Патриарха Кирилла 
Смоленская область — особая, он 
двадцать пять лет отдал служению 
здесь. И тогда я понял, что отлича-
юсь от других глав регионов еще и 

этой дополнительной ответствен-
ностью.

— Алексей Владимирович, как 
вы вспоминаете свой «медовый 
месяц» после вступления в долж-
ность во взаимоотношениях со 
смоленскими элитами? Как шел 
процесс выстраивания отноше-
ний: с депутатами, представите-
лями бизнеса, с главами муници-
палитетов? При том, что наша 
элита, насколько я могу судить, 
очень непростая. Что называет-
ся, «с фигой в кармане», и пока 
вы ехали сюда, уже шли коммен-
тарии в узких кругах, типа: «Ну, 
ну, пожуем — увидим». Кроме 
того, здесь и разница в возрасте 

с основными на тот момент смо-
ленскими игроками — тоже не-
маловажный психологический 
момент…

— Абсолютно согласен с вами.

— Кроме того, в отличие от 
нынешней, когда губернатор 
полностью контролирует ситу-
ацию в регионе, ситуацию пя-
тилетней давности в регионе 
стабильной назвать было никак 
нельзя, здесь «трясло» по пол-
ной… Трудно проходило «укро-
щение огня»? И как вам вообще 
удалось это сделать? Где та кноп-
ка, на которую нажал Остров-
ский? Почему эту кнопку не ви-
дел прежний глава?
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— Светлана, я уже говорил, по-
чему благодарил судьбу за то, что 
стал главой именно Смоленской 
области. Я прекрасно знал ситу-
ацию. Повторю, на протяжении 
десяти лет я ежемесячно (а то и 
по два раза в месяц) работал в ре-
гионе (чего ни один депутат Гос-
думы в то время не делал). Я знал 
всю элиту, и меня знали. Поэтому 
знал и политические расклады. 
У меня было понимание, что из 
себя представляет тот или иной 
«игрок». Поэтому «кнопку», как вы 
выразились, я «нашел» еще до при-
езда в Смоленск. Думаю, в пользу 
моего назначения сыграло, в том 
числе, и то, что я в деталях владел 
ситуацией, и здесь, в отличие от 
Кургана или Магадана, были люди, 
на которых я мог сразу опереться 
и начать постепенно формировать 
свою команду. Со временем она 
претерпела изменения. Вы помни-
те, что после всенародных выборов 
команда существенно обновилась, 
и буквально меньше года назад я 
принял кадровые решения в от-
ношении некоторых бывших за-
местителей.

— Сейчас, по сути, «третий 
призыв» работает…

— И не исключаю, что измене-
ния будут происходить и в даль-
нейшем. Администрация — живой 
организм — все зависит от того, 
как люди проявят себя. Будут хо-
рошо работать — будут работать 
и дальше. А если увижу, что кто–
то «снизил обороты», значит буду 
подбирать замену. 

Ровно такая же история и в от-
ношении меня: буду и дальше 
работать в хорошем темпе, буду 
достигать результатов, значит и 
смоляне, и президент будут и даль-
ше мне доверять. Если увидят, что 
ситуация в регионе ухудшается по 

различным показателям (полити-
ческим, экономическим и так да-
лее), значит тоже будут подбирать 
замену. Я отдаю себе в этом отчет и 
помню об этом каждый день. 

— Возвращаясь к политичес-
ким раскладам пятилетней дав-
ности. Больше года Смоленщину 
«штормило» так, что эхо в Мо-
скве было слышно. «Войнушка» 
между городом и областью шла 
не только на уровне властей 
(исполнительной и представи-
тельной), но и внутри «партии 
власти». Городское отделение 
«ЕР» порой такие «коленца вы-
кидывало», что диву даешься, 
как тогда федеральное руковод-
ство «Единой России» не разо-
гнало здесь вообще всех. По-
вторяю, больше года этот цирк 
продолжался! Сюда постоянно 
приезжали партийные курато-
ры, «ломали зубы» о смоленскую 
ситуацию и уезжали, не «сдвинув 
воз». И тут приезжает Остров-
ский и наводит порядок. Алек-
сей Владимирович, как это у вас 
получилось?

— Наверное, нашел правиль-
ный подход к людям. Нашел пра-
вильные слова, привел аргументы, 
смог убедить. Слишком я дорожил 
(и дорожу) доверием президента 
страны — а у меня было конкрет-
ное поручение, и я просто не имел 
права его не выполнить. 

Почему у других не получи-
лось?.. Мне сложно об этом судить. 
Возможно, они боролись с послед-
ствиями, а я, в первую очередь, на-
чал бороться с причиной. Полагаю, 
приезжавшие кураторы разговари-
вали с депутатами, с председате-
лем горсовета — но при прежнем 
губернаторе все эти люди были 
абсолютно несамостоятельными 
фигурами. У них был «дирижер», и 

нужно было разбираться именно с 
ним. Нужно было устранить перво-
причину, что я и сделал.

— До 20 апреля 2012 года вы 
как депутат Госдумы, связанный 
со Смоленщиной, конечно, имели 
представление о ситуации в реги-
оне, то есть, изучать «с нуля» не 
пришлось. Но! Одно дело, когда 
ситуация известна, что называ-
ется, «в целом», и совсем другое 
— когда впоследствии, уже из 
кресла главы региона открыва-
ешь для себя ряд специфических 
неприятных нюансов, которые 
являются непреодолимым пре-
пятствием для осуществления 
ваших первоначальных планов. К 
примеру, узнаете, что при преж-
них руководителях все земельные 
участки вдоль трассы Москва–
Минск (в буквальном смысле — 
стратегически важные участки) 
были распроданы частникам. 
Когда узнаешь, что в районах зем-
ли сельхозназначения тоже давно 
все распроданы, причем никакой 
аграрной деятельностью инве-
сторы и не думали там занимать-
ся, там все бурьяном давно зарос-
ло… Были, наверняка, и другие 
весьма неприятные «открытия» 
(кстати, какие?), из–за которых 
тот самый хваленый «уникаль-
ный потенциал» Смоленщина 
не раскрыла ни до вас, и при вас 
тоже раскрыть его не сможет. То 
есть, по сути, за период, начиная с 
90–х, решения всех предшествую-
щих руководителей (в сумме) 
этот «уникальный потенциал» — 
профукали, продали, уничтожи-
ли... не знаю, какое определение 
тут более уместно. Когда вы по-
няли масштаб бедствия, руки не 
опустились?

— Действительно, я знал, что в 
этом смысле ситуация в регионе 



9№7-8 // 24 апреля

неблагополучная. Но что она на-
столько неблагополучная, я дей-
ствительно не ожидал…

— То есть, по сути, вам при-
шлось сразу, с места в карьер, 
«разруливать» политические 
конфликты, получить понима-
ние о том, что делать вот с этими 
профуканными «точками роста» 
(а земли сельхозназначения — 
это стратегически важный мо-
мент)… и как–то уложиться в 
сроки и достроить многостра-
дальные юбилейные объекты к 
1150–летию. И все срочно надо. 
А учитывая уровень сложности 
каждой из задач…

— Ключевой задачей первого 
этапа было спасение (в букваль-
ном смысле) юбилея областного 
центра. Я приехал за год и четыре 
месяца до празднования 1150–
летия Смоленска. На тот момент 
огромные деньги были «освое-
ны», практически ничего не по-
строено, часть подрядчиков раз-
бежалась…

— Кроме того, и выбор юби-
лейных объектов вызывал у 
большинства смолян справедли-
вые нарекания.

— И люди действительно пра-
вы. Если бы план юбилейных ме-
роприятий формировался при мне 
как главе региона, я бы предлагал 
совершенно иные вещи. На эти 
огромные многомиллиардные сум-
мы нужно было, в первую очередь, 
сделать идеальными все дороги в 
городе и максимально, насколько 
позволили бы средства, отремон-
тировать всю социальную инфра-
структуру (больницы, поликлини-
ки, школы и детские сады). 

На мой взгляд, это был бы луч-
ший подарок жителям города. 
Вместо этого в план мероприятий 

вошли как минимум несколько 
объектов, целесообразность стро-
ительства которых на самом деле 
вызывает большие вопросы. Более 
того, в плане мероприятий был 
прописан ремонт фасадов домов, 
расположенных в центральной 
части Смоленска, но при этом ни 
копейки денег в федеральном бюд-
жете на эти цели почему–то зало-
жено не было. 

Ценой огромных усилий за пер-
вые несколько месяцев работы мне 
удалось «выбить» эти деньги у фе-
дерального центра. Мы просили 

1,5 миллиарда (хотели большую 
часть фасадов многоквартирных 
домов привести в порядок), но 
дали лишь треть от запрашивае-
мой суммы — 500 миллионов. И в 
рамках этой суммы нам пришлось 
приводить центр города в порядок. 

Перед нами стояла задача от-
ремонтировать как можно боль-
ше домов в пределах той суммы, 
которую мы смогли получить. 
И, согласитесь, центр Смоленска 
действительно преобразился по 
сравнению с тем, как он выглядел 
пять лет назад. И меня это раду-
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ет. В целом, в тех условиях, кото-
рые были, в рамках тех средств, 
которые оставались (и с учетом 
имеющей место на тот момент 
вопиющей ситуации, когда мои-
ми предшественниками была ос-
воена абсолютно неэффективно 
бОльшая часть средств), считаю, 
что юбилей мы спасли.

— Вообще, на фоне того, что 
подготовку к юбилею с самого 
начала сопровождали сканда-
лы — начиная от выбора юби-
лейных объектов (здесь не могу 
не вспомнить недобрым словом 
«креатив» команды Качановско-
го) до выбора, скажем так, более 
чем «подозрительных» подряд-
чиков (проходимцы занимались 
не только набережной) — вы 
действительно успешно прош-

ли это «испытание юбилеем». 
Кстати, вы назвали завершение 
подготовки к юбилею задачей 
первого этапа. Но на решение 
этой задачи ушло более года. Од-
новременно пришлось решать и 
другие?

— Конечно. Из неотложных за-
дач первого года губернаторства 
передо мной стояли две: юбилей и 
стабилизация политической обста-
новки в регионе. Потому что, если 
есть политический хаос, о котором 
вы уже упоминали, если постоян-
но «штормит», то в таких условиях 
абсолютно невозможно эффектив-
но заниматься экономикой и, как 
следствие, обеспечивать поддерж-
ку социальной сферы. 

Поэтому именно такое поруче-
ние я получил от первых лиц госу-
дарства. И в рамках этой задачи 

крайне важно было «поменять 
лицо» партии в регионе, членом 
которой я не являюсь, но которую 
возглавлял на тот момент пре-
зидент Дмитрий Медведев, и на 
которую опирается действующий 
президент Владимир Путин. Мне, 
собственно, и предстояло изме-
нить в регионе ситуацию, в кото-
рой оказалась партия. Потому что 
у «Единой России» большинство и 
в областной Думе, и во всех муни-
ципальных Советах, практически 
все главы — также члены этой 
партии. 

Поэтому я очень благодарен 
Сергею Ивановичу Неверову и 
иным руководителям партии за 
то, что прислушались к моему мне-
нию и пошли на беспрецедентную 
на тот момент меру: полностью по-
меняли руководящий состав «ЕР» 
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региона (таких случаев в стране, 
если не ошибаюсь, всего два, при-
чем, наш был первый). Я благо-
дарен, что на пост руководителя 
областного отделения партии под-
держали мою креатуру — честного 
и порядочного смолянина Игоря 
Васильевича Ляхова, который не 
только мне, но, думаю, и Сергею 
Ивановичу Неверову ни разу не 
дал повода усомниться в правиль-
ности принятого пять лет назад 
решения.

Все эти шаги как раз и позволи-
ли стабилизировать политичес-
кую обстановку на Смоленщине 
и устранить возникшее противо-
стояние между исполнительной и 
представительной ветвями власти, 
между губернатором и городским 
Советом и так далее. А после того, 
как провели юбилей и обеспечили 
ровный, спокойный политический 
фон, мы начали активно занимать-
ся экономикой региона и привле-
чением инвестиций для того, что-
бы обеспечить выполнение взятых 
на себя социальных обязательств. 
Для того, чтобы была возможность 
предоставить смолянам новые 
льготы, потому что, как я уже го-
ворил, люди живут очень тяжело, 
особенно в районах области. 

— Вот вы упомянули о противо-
стоянии горсовета с прежним гу-
бернатором. Действительно тот 
случай, когда политическая си-
туация самым негативным обра-
зом сказывалась на социальных 
проектах. К тому времени, когда 
вы возглавили Смоленскую об-
ласть, шла долгая и безрезультат-
ная «битва» по вопросу передачи 
городских медучреждений обла-
сти. Депутаты горсовета вопреки 
здравому смыслу и федерально-
му законодательству отказыва-
лись их передавать, в результате 

область не смогла приступить к 
ремонту этих лечебных учрежде-
ний. К тому времени, как вы при-
ехали в Смоленск, мы, журнали-
сты, ходили на каждую сессию, на 
которой поднимался этот вопрос, 
уже как на дурное шоу с совер-
шенно предсказуемым результа-
том. И я помню первую же такую 
сессию горсовета уже при Остров-
ском. Не буду скрывать, лично я 
была уверена, что вот сейчас вы и 
окунетесь в суровые смоленские 
реалии — «тортсовет» снова бу-
дет блокировать принятие этого 
важного решения. Но то, что про-
изошло на сессии — что депутаты 
вдруг проголосовали за передачу 
объектов — это было полной не-
ожиданностью. И вот этот мо-
мент стал ярким маячком, свиде-
тельством того, что Островского 
многие поначалу явно недооце-
нили. То есть, состав депутатско-
го корпуса остался прежним, но 
тем своим голосованием горсовет 
подтвердил, что готов с вами ра-
ботать в конструктивном ключе. 
Как вы сотворили это «чудесное 
преображение»?

— Нет тут никаких чудес. Выше 
я сказал о том, что те «кураторы», 
которые раньше приезжали из 
Мос квы, чтобы уладить конфликт, 
видимо, не вполне верно оценива-
ли ситуацию, и соответственно, не 
на тех людей пытались опереться, 
не за те «ниточки» дергали. Поэто-
му ничего не получалось. 

Я же с самого начала имел пол-
ное представление о том, что здесь 
происходит, кто на самом деле вли-
яет на ситуацию, постоянно «рас-
качивая лодку», и с какой целью 
он это делает. За первые несколько 
недель, уже из этого кабинета (со-
ответственно, с иным доступом к 
информации) я смог разобраться 
еще в ряде вопросов, в том числе, 

при взаимодействии с различными 
службами. 

Насколько я знаю, многие смо-
ляне, журналисты, представители 
элиты не могут понять, почему 
я какой–то период времени под-
держивал бывшего главу админи-
страции города Николая Алаше-
ева. Да, Алашеев был неважным 
хозяйственником, поэтому по 
ряду вопросов мне приходилось 
переводить город практически в 
«ручное управление», приходи-
лось ему постоянно на что–то ука-
зывать. Николай Николаевич, как 
мне кажется, к сожалению, так и 
не полюбил Смоленск, жил иными 
интересами, хотя многие полезные 
вещи для города и для его жителей 
он сделал. Я имею в виду то, что он, 
выполняя указания губернатора, 
обеспечивал проведение важных 
для города решений через горсовет 
прошлого созыва.

Если говорить прямо (многие 
это понимали, а теперь, наверное, 
уже можно и озвучить), Алашеев 
был единственным человеком в 
структурах городской власти, ко-
торый полностью контролировал 
голосование в Смоленском городс-
ком Совете прошлого созыва. А 
Смоленск, помимо того, что это 
столица региона, это еще и треть 
населения области. Поэтому, что-
бы проводить важные для области 
решения, мне приходилось опи-
раться на Алашеева.

И говоря о неудачах моих пред-
шественников в этом вопросе, ска-
жу, что не всегда люди понимают, 
что кроме «черного» и «белого» 
есть еще полутона, которые не-
обходимо использовать. Поэтому 
мне удалось Алашеева вписать в 
«вертикаль» президент — губер-
натор — глава города.

Но на определенном этапе с Ни-
колаем Николаевичем пришлось 



12 №7-8 // 24 апреля12

главная тема

расстаться, исходя из того, что го-
роду нужен все–таки более эффек-
тивный руководитель — человек, 
который любит свой город, чело-
век, который чувствует чаяния лю-
дей, который хочет и умеет решать 
вопросы городского хозяйства.

— Что касается Николая Ала-
шеева, что все–таки стало опре-
деляющей причиной его от-
ставки?

— Здесь три фактора. Он так 
и не смог полюбить город, хотя 
на это у него было несколько лет, 
которые я ему давал. Не смог эф-
фективно выстроить хозяйствен-
ную работу, сформировать эф-
фективную команду. Кроме того, 
я не мог проигнорировать мне-
ние представителей входящих в 
коалицию политических партий, 
которые увидели неправильные 
действия со стороны администра-
ции города в период выборов в 
Государственную Думу. Вот эти 
три причины и привели к тому, 
что в конечном итоге я попросил 
Николая Николаевича написать 
заявление об отставке. Надо от-
дать ему должное, он как мужчи-
на сдержал данное мне слово и по 
первому моему требованию сразу 
написал заявление.

— Все–таки любопытно, из-
начально — еще со времени его 
депутатства в горсовете — Ала-
шеев был ставленником экс–
банкира Шитова, и в этом смыс-
ле Шитов сделал правильный 
выбор, потому что из Николая 
Николаевича сразу получился 
превосходный «дирижер», как 
вы сказали. С первого заседания 
горсовета того созыва было вид-
но, кто там на самом деле «глав-
ный среди равных». И, тем не ме-
нее, как думаете, почему после 

вашего появления здесь Алаше-
ев «отрекся» от своего прежнего 
«покровителя»? И почему этого 
не произошло еще при Сергее 
Антуфьеве?

— Мне сложно говорить за Ни-
колая Николаевича, могу только 
предполагать. Возможно, к преж-
нему губернатору у Алашеева не 
было того уважения, которое поя-
вилось ко мне, возможно, по иным 
причинам. Что касается беглого 
экс–банкира, полагаю, Алашеев во 
мне увидел более сильного игрока, 
который способен отодвинуть ма-
нипулятора горсоветом, способен 
лишить его какой–либо возможно-
сти влиять на политику здесь. А это 
и было, в том числе, одной из по-
литических задач, поставленных 
передо мной изначально: лишить 
«шитовскую» ФПГ влияния на по-
литические процессы и на реше-
ния, которые принимает горсовет.

Потому что то, что происходило 
ранее — «ни в какие ворота», когда 
за голосование кому–то из депута-
тов платили деньги, кто–то вообще 
сидел на зарплате в структурах 
этой финансово–промышленной 
группы.

— Итак, одна из причин от-
ставки Николая Николаеви-
ча — «ответил за выборы». Но 
примерно в то же время произо-
шла еще одна отставка — пост 
вице–губернатора по внутрен-
ней политике покинула Илона 
Владимировна Кротова. И, на-
сколько помню, на сайте КПРФ 
была статья, мол, Кротова тоже 
«ответила за выборы»…

— Это абсолютно не соответ-
ствует действительности. С Ило-
ной Владимировной (как и с Ми-
хаилом Юрьевичем Питкевичем) 
у нас с первого дня ее работы была 
договоренность о дате прекра-

щения полномочий: изначально 
предполагалось, что она будет ра-
ботать до окончания избиратель-
ной кампании в Государственную 
Думу.

Я сожалею, что потерял двух эф-
фективных заместителей в лице 
Кротовой и Питкевича. Михаил 
Юрьевич, надо отдать ему долж-
ное, очень сильно помог в под-
готовке к юбилею. Но, с другой 
стороны, работая без первого за-
местителя, я теперь сам напрямую 
координирую работу всех своих 
заместителей. Находясь с ними в 
тесном контакте, я лучше вижу их 
работу, более глубоко погружаюсь 
в тонкости и нюансы по каждому 
направлению и лучше оцениваю 
компетенцию каждого из них. По-
этому здесь есть очевидные плюсы.

— Смоленская область, после 
того, как вы возглавили ее, ста-
ла «уникальной» с политической 
точки зрения не только потому, 
что это был первый российский 
регион, который возглавил пред-
ставитель не «партии власти». 
Вы, помимо того, что «от другой» 
партии (ЛДПР), еще и внедрили 
совсем уж политическую «но-
винку» — создали коалицион-
ную администрацию, призвав к 
конструктивному сотрудничест-
ву представителей всех парла-
ментских партий. Это была ваша 
идея или кто–то подсказал?

— Это исключительно мое ви-
дение того, как нужно строить 
внутриполитическую работу в 
регионе. К тому же, с представи-
телями КПРФ мы были знакомы 
и взаимодействовали задолго до 
того, как я возглавил Смоленскую 
область. Платонов как руководи-
тель регионального отделения 
ЛДПР взаимодействовал с Кузне-
цовым в политической борьбе с 
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прежним губернатором, поскольку 
ни ЛДПР, ни КПРФ не устраивала 
политика, которую проводил мой 
предшественник. В том числе, и я 
сам неоднократно принимал уча-
стие в митингах (здесь, на площа-
ди Ленина) за отставку Антуфьева. 
И не потому, что хотел занять его 
место (хотя, в конечном итоге по-
лучилось так), а потому что видел, 
что… впрочем, не будем уже сей-
час об ушедших.

— Помимо губернаторских 
выборов, за эти пять лет Смо-
ленская область прошла еще 
через две крупные избиратель-
ные кампании. Это выборы в 
Смоленскую областную Думу (в 
2013–м) и выборы в Госдуму (в 
2016–м). Вот, если бы вы, Алек-
сей Владимирович, были губер-
натором–единороссом, я бы 

это вопрос сейчас не задавала. 
Но, учитывая вашу партийную 
принадлежность, не может не 
удивлять, что под вашим руко-
водством Смоленская область 
показывает лучшие результаты 
по голосованию за «Единую Рос-
сию», чем при прежних губерна-
торах–единороссах. И в этой свя-
зи интересно, как вы себя ощу-
щаете при этом? По–прежнему 
представителем оппозиционной 
партии? Когда я читаю в рейтин-
гах у некоторых экспертов, что 
Островский — «оппозиционный 
губернатор», вот это суждение 
у меня не может не вызывать 
улыбку.

— Первое. Что касается резуль-
татов голосования за «Единую Рос-
сию» и того, что она показывает 
лучшие результаты, нежели это 
было раньше. Думаю, во–первых, 

это результат того, что мне удалось 
убедить федеральное руководство 
партии кардинально перезагру-
зить региональное отделение (о 
чем я говорил выше). Во–вторых, 
это особое внимание к Смоленщи-
не со стороны секретаря генсовета 
партии Сергея Ивановича Неверо-
ва (по сути — курирование Смо-
ленщины) во время этих двух из-
бирательных кампаний. Благодаря 
этому единороссы выстроились и 
более успешно провели свои изби-
рательные кампании. 

Второе. Я являюсь членом ЛДПР 
(оппозиционной партии) и вы-
ходить из партии, с которой свя-
зано двадцать лет моей жизни и 
которой я многим обязан, не со-
бираюсь. При этом, работаю я на 
президента и на смолян. И пройдя 
через горнило всенародных вы-
боров, считаю себя народным гу-
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бернатором — равноудаленным 
от всех политических партий. В 
то же время, в своей работе я опи-
раюсь на многие партии, а не на 
какую–то одну.

Что касается рейтингов, я за 
ними не слежу. Как я уже неодно-
кратно говорил, для меня есть 
только два рейтинга: уровень до-
верия президента и доверия смо-
лян. Доверие смолян я получил 
полтора года назад на прямых вы-
борах губернатора, горжусь этим 
и благодарю смолян за поддерж-
ку. Считаю, что после трех лет 
работы в тяжелейшем с экономи-
ческой точки зрения российском 
регионе, получить такой уровень 
поддержки его жителей — это до-
рогого стоит. 

— Кстати, вы не только побе-
дили, но победили убедитель-
но — более 65% голосов. И мы 
тогда отметили с ледующее: 

«Алексей Островский со своими 
65% вписался в «золотую нишу» 
результатов голосования за гу-
бернаторов, которые проходили 
в 23 регионах России. И вот поче-
му. Первое. Даже если сложить 
результаты всех остальных кан-
дидатов, результат поддерж-
ки Островского все равно име-
ет огромный перевес. Второе. 
Большинство губернаторских 
выборов в регионах завершились 
для их лидеров с результатом в 
50–60%». 

Для вас самого такой высокий 
результат был ожидаем? Понят-
но же, когда идешь на всенарод-
ные выборы, всегда прогнозиру-
ешь для себя, на какой результат 
рассчитываешь. Вы на какой 
рассчитывали?

— Примерно такой результат я 
и ожидал. Не только потому, что 
социология показывала. Я пони-
мал, что большинство избирате-

лей, которые придут на избира-
тельные участки, за годы моей 
работы уже могли убедиться, что 
я работаю открыто, честно, посто-
янно встречаюсь с людьми. Люди 
видели и видят, что я хочу изме-
нить ситуацию в регионе. Видят, 
что я все от меня зависящее для 
этого делаю, и регион все чаще и 
чаще по тем или иным позициям 
выходит в лидеры… Поэтому в 
том, что подавляющее большин-
ство смолян меня поддержит, со-
мнений не было. 

При этом, конечно же, я знаю, 
что многие живут еще очень и 
очень тяжело, и им нет никако-
го дела до объяснений о сложной 
внешнеполитической обстановке, 
кризисе, тяжелейшей бюджетной 
ситуации, плачевных последстви-
ях ряда решений моих предше-
ственников (вы о них говорили в 
контексте тех двадцати лет, за ко-
торые область «профукали»). 
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С момента распада Советского 
Союза, на протяжении двух деся-
тилетий, это был период упущен-
ных возможностей по инвестици-
ям (когда инвесторы, видя, каким 
образом чиновники из прежних 
администраций реагировали на 
их инициативу развивать здесь 
бизнес, буквально бежали со сво-
ими проектами в Калугу и другие 
регионы). То же касается вопросов 
поддержки предпринимательства, 
участия в федеральных програм-
мах и так далее.

— Алексей Владимирович, в 
январе на встрече с журналиста-
ми вы сказали, что планируете 
принять участие в выборах гу-
бернатора Смоленской области 
в 2020 году. С какой повесткой 
пойдете на выборы, или еще не 
думали об этом?

— Убежден, что лучшая «повест-
ка» — это честная ежедневная кро-
потливая работа с максимальной 
самоотдачей, чем я занимаюсь уже 
пять лет. За эти пять лет регион 
достиг очень серьезных успехов. 
Сейчас поясню, о чем я. 

Еще пять лет назад Смоленщина 
и мечтать не могла, что у нас будут 
строиться на федеральные деньги 
индустриальные парки. Что туда 
будут приходить серьезные ин-
весторы с многомиллиардными 
вложениями. Сейчас Смоленская 
область стала единственным ре-
гионом в Центральном федераль-
ном округе, которому руководство 
страны доверило создание у нас 
территории опережающего соци-
ально–экономического развития. 

Месяц назад по решению пра-
вительства именно у нас создана 
единственная такая территория 
в ЦФО. При том, что за это право 
наряду с нами боролись такие ре-
гионы, как Белгородская и Калуж-

ская области, но они не получили 
поддержки в этом вопросе, а мы 
получили.

 Далее. Кто мог мечтать еще пять 
лет назад, что Смоленщина вернет 
себе статус лидера в льноводстве? 
Я знаю, как смоляне трепетно от-
носятся к своей славной льновод-
ческой истории, поэтому с первых 
дней губернаторства я поставил 
перед собой задачу, чтобы мы вер-
нули себе лидерские позиции по 
льноводству. И мы — единствен-
ный регион в стране, который по-
лучил согласие минпромторга на 
создание на территории области 
льняного кластера. В 2016 году мы 
совершили настоящий прорыв в 
этом направлении. С удовольст-
вием через ваш авторитетный 
журнал хочу сообщить, что по ито-
гам 2016 года мы стали первыми в 
Центральном федеральном округе 
и вторыми в стране по количеству 
собранного урожая этой культуры. 
Нам еще чуть «поднажать», и мы 
станем лидерами в стране. 

Далее. У нас очень хорошие по-
казатели по строительству, по ряду 
других направлений. По развитию 
государственно–частного партнер-
ства (ГЧП) за прошлый год мы на 
22 пункта поднялись и занимаем 
сейчас 32 место в стране. Там оцен-
ка идет по трем составляющим, по 
одной из них мы уже четвертые в 
стране, по второй — седьмые, а по 
третьей пока на 53–м месте. Тре-
тий показатель — это количество 
реализованных проектов. Здесь у 
нас с учетом уже реализуемых и 
планируемых к реализации про-
ектов есть все шансы за два года 
войти в первую десятку.

— Кстати, вы уделяете боль-
шое внимание проектам ГЧП. 
Почему? Для многих это такая 
штука… непонятная пока.

— Для меня это крайне важ-
ный пункт моей программы — 
не только сегодняшнего, но и за-
втрашнего дня. Я намерен разви-
вать эти проекты ровно столько, 
сколько мне доведется работать 
на Смоленщине. И вот почему. 
Дело в том, что весь социальный 
фонд (поликлиники, школы, дет-
ские сады, больницы) у нас по-
строен еще в советский период, 
соответст венно, он сильно изно-
шен (после развала СССР прак-
тически ничего нового не стро-
илось). И совершенно очевидно, 
что есть два пути решения пробле-
мы: или Федерация должна вкла-
дывать колоссальные финансовые 
ресурсы в обновление социальных 
объектов по всей стране (а сейчас 
это нереально), или идти по пути 
развития государственно–частно-
го партнерства. Нужно реконстру-
ировать или строить новые поли-
клиники (что мы сейчас и делаем 
по ряду поликлиник в Смоленске), 
больницы и так далее. Реализация 
этих проектов позволяет привлечь 
в регион миллиарды рублей (речь 
идет о крупнейших инвестици-
онных проектах) и создать новые 
рабочие места. 

Возвращаясь к вопросу о «по-
вестке», с которой я пойду на 
выборы, скажу так: программа 
одна — повышать инвестици-
онную привлекательность Смо-
ленщины, увеличивать число 
инвесторов и вложенных в нашу 
область денег и за счет этого улуч-
шать социально–экономическое 
положение в регионе, открывать 
новые детские сады, школы и так 
далее. Поэтому, когда через три 
года пойду на выборы (при под-
держке президента и смолян), 
буду говорить честно: вот это 
сделано, а вот это еще предстоит 
сделать. 
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Кстати говоря, за эти пять лет 
в регионе построено столько 
новых детских садов, сколько 
не возводилось за весь период 
после распада Советского Сою-
за. У нас строится современный 
перинатальный центр, и за его 
строительство пришлось сильно 
«побиться», потому что в перво-
начальном перечне регионов, в 
которых Федерация планировала 
строительство этих центров, Смо-
ленской области не было. 

Я обошел кучу кабинетов, «до-
стучался» до всех, и президент, в 
конечном итоге, поддержал наше 
обращение о необходимости стро-
ительства перинатального центра 
в регионе. Я могу долго перечис-
лять то, что сделано, надеюсь, за 
последующие годы будет сделано 
еще больше. Поэтому мне есть, 
чем гордиться и есть, с чем снова 
идти на выборы. 

— Пять лет назад (среди про-
чих механизмов) ваш твиттер 
был одним из инструментов об-
ратной связи. Вы раньше и сами 
писали, и общались, но с неко-
торых пор перестали «твитить». 
Заходите ли вы сейчас в соцсети 
(в твиттер), хотя бы для того, 
чтобы посмотреть, «о чем гово-
рит» Смоленск? По–прежнему 
ли жители региона обращают-
ся к вам через твиттер, или об-
ращений не стало, потому что 
люди думают, что вы совсем за-
бросили соцсети?

— В твиттере ничего не пишу 
уже несколько лет, потому что 
при моей работе это непозволи-
тельная роскошь, у меня просто 
нет на это времени. Раньше (в 
первый год губернаторства) еще 
писал в машине. Но сейчас объем 
документов, которые приходится 
просматривать, изучать и подпи-

сывать каждый день таков, что и 
этого времени в машине больше 
не осталось на соцсети. Но все 
равно раз в день стараюсь захо-
дить на свою страничку в твитте-
ре — только в раздел «уведомле-
ния» — именно для того, чтобы 
просмотреть обращения. Хотя их 
сегодня стало в разы меньше, поч-
ти нет. Видимо, люди считают, что 
если я ничего не пишу, то и обрат-
ную связь не отслеживаю.

— Чего (кроме времени) вам 
остро не хватает в работе?

— Как очень верно заметил 
Иосиф Виссарионович Сталин, 
«кадры решают все». Катастрофи-
чески не хватает профессионалов. 

— А в личной жизни?
— Личной жизни практически 

нет: жену и детей почти не вижу. 
Я и когда был председателем ко-
митета Госдумы, тоже очень мно-
го работал, но какое–то время на 
семью все же оставалось. Сейчас 
его практически нет. Вот это, по-
жалуй, самая большая жертва, 
которую я принес, согласившись 
стать губернатором. Тем не менее, 
я благодарю президента, благода-
рю смолян за доверие и за возмож-
ность работать на благо людей и 
видеть результаты этой работы.

— В одном из интервью на-
шему журналу вы сказали, что 
ваша супруга с пониманием от-
носится к тому, что у вас прак-
тически не остается времени на 
семью. Неужели за все эти пять 
лет она ни разу не выразила не-
довольство по этому поводу?

— Ни разу она не завела раз-
говор на эту тему. У меня очень 
мудрая, понимающая, любящая 
жена. И я ей очень благодарен 
за это.

— Алексей Владимирович, 
сегодня мы много раз возвра-
щались к событиям пятилет-
ней давности — в том числе, и 
для того, чтобы сравнить «как 
было и как стало». И вот сейчас 
вспомнилось: а вы ведь первый 
смоленский губернатор (перио-
да новейшей истории), который 
отказался от охраны — как–то 
со времен «буйных» 90–х смо-
ляне уже привыкли, что губер-
натор непременно ходит с охра-
ной, это как данность восприни-
малось — «так надо».

— Я охраной не пользовался, не 
пользуюсь и пользоваться не со-
бираюсь (кстати, Патриарх, узнав 
об этом, сказал, чтобы я не зани-
мался мальчишеством, и охрану, 
хотя бы для защиты от «буйных», 
себе взял). Не буду этого делать, 
потому что на мою зарплату нани-
мать охрану — непозволительная 
роскошь для меня, а тратить день-
ги бюджета Смоленской области 
на эти цели по определению не 
считаю для себя возможным. За 
внебюджетные деньги нанимать 
(от каких–то представителей биз-
неса) тоже считаю для себя недо-
пустимым, потому что это не что 
иное, как коррупция. Я ни у кого 
ничего не украл, ни у кого ниче-
го не отнял, поэтому надеюсь на 
Бога и на хорошее отношение ко 
мне смолян.

— Странно, я думала, что есть 
какие–то нормативы, прописы-
вающие губернаторам в обяза-
тельном порядке охрану и соот-
ветственно — выделение на эти 
цели бюджетных средств.

— Нет такого. И если мои пред-
шественники считали для себя 
возможным тратить бюджетные 
деньги на эти цели — это их вы-
бор, и пусть он останется на их 
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совести. Моя позиция по данному 
вопросу иная.

— Алексей Владимирович, 
чем отличается нынешний гу-
бернатор Островский от губер-
натора Островского образца 
2012 года апреля месяца? Что в 
вас изменилось?

— Помимо опыта, который я 
приобрел за эти пять лет, работа в 
этой должности, безусловно, внес-
ла определенные коррективы. 
Знаете, благодаря воспитанию, я 
(не знаю, к счастью это или к со-
жалению) вырос очень открытым 
человеком, в чем–то даже наи-
вным и очень доверчивым. Ко-
нечно, годы работы в Государст-
венной Думе наложили некото-

рый отпечаток на мой характер, 
но все равно, тогда в апреле, когда 
я пришел на пост главы региона, 
именно эти качества в моем ха-
рактере превалировали. Не раз 
столкнувшись с предательством 
за минувшие пять лет, я точно 
стал жестче. Стал более «закры-
тым» человеком. Впрочем, это за-
кономерно, наверное. 

Когда на тебе лежит ответст-
венность за жизнь и благополучие 
почти миллиона человек, эти ка-
чества (открытость и готовность 
доверять), с одной стороны, не-
обходимы — в тех случаях, когда 
ты общаешься с людьми. Но в от-
ношении тех, кто тебя окружает, 
теперь зачастую предпочитаю 
«закрываться». Потому что самое 

«слабое звено» — это человечес-
кий фактор, к сожалению...

— Алексей Владимирович, 
спасибо за прямые ответы на 
все вопросы в течение этих по-
лутора часов. И в завершении 
нашей нынешней беседы хочу 
заранее сформулировать во-
прос для следующего нашего 
интервью (чтобы было время 
подумать). Он такой: если бы 
вас — человека, увлекающегося 
фотографией — попросили бы 
презентовать Смоленскую об-
ласть в одном фотоснимке, что 
было бы на нем?

— Спасибо вам, Светлана! В 
том числе — за этот глубокий, 
творческий вопрос… 

‘‘Мне есть, чем 

гордиться и есть, 

с чем снова идти 

на выборы
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О делах хороших 
и не очень

Смоляне встретили Светлое 
Христово Воскресение. На удивле-
ние и в отличие от многих преды-
дущих Пасх, погода несколько ом-
рачила этот праздник. Дождь, снег, 
град и порывистый ветер накрыва-
ли наш город поочередно. Тем не 
менее, испортить главный право-
славный праздник погодным не-
урядицам не удалось. Знакомые и 
незнакомые люди приветствовали 
друг друга на улицах Смоленска:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе!
В ночь с субботы на воскресе-

нье митрополит Смоленский и 
Рославльский Исидор совершил 
в Смоленском Свято–Успенском 

кафедральном соборе Пасхальные 
богослужения. В эту ночь в глав-
ном храме Смоленска можно было 
видеть представителей светской 
власти, общественных организа-
ций, силовых ведомств, офицеров 
и курсантов Смоленской военной 
академии. Ну и, конечно, простых 
смолян и паломников.

После чтения Евангелия было 
оглашено Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла.

В конце Богослужения в собор 
из Москвы был доставлен Благо-
датный огонь. Митрополит Иси-
дор зажег от лампады с Благодат-
ным огнем свечи, от которых за-
тем зажгли свои свечи и лампады 
сотни верующих.

Митрополит поздравил всех 
смолян с главным христианским 

праздником, пожелав верующим 
пережить полноту непреходящей 
пасхальной радости.

Что ни говори, а воскресный 
день выдался воистину светлым.

Страшные маршрутки 
и больницы 

Смоленщины

Что не скажешь о предшеству-
ющей празднику Страстной неде-
ле. Какие–то нелепые, жестокие 
и страшные события следовали 
одно за другим…

Буквально накануне предпас-
хальной недели какой–то мерза-
вец прямо в маршрутке, полной 
людей, избил девушку. Непонят-
но, чем был вызвано это вопи-

От Смоленска до Таити

Савва МАМОНТОВ
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ющее безобразие, но девушка в 
итоге с сотрясением мозга попала 
в больницу. 

 Удивительно, но никто из пас-
сажиров маршрутки даже не по-
пытался вступиться за девушку и 
одернуть негодяя.

Этот случай вызвал в обще-
стве широкий резонанс. Простые 
смоляне негодовали и призывали 
найти и наказать хулигана.

Мэр Смоленска Владимир Со-
варенко тоже высказал свою по-
зицию относительно данного ин-
цидента:

«Я разочарован позицией води-
теля и тех мужчин, которые на-
ходились в маршрутке и дали это-
му свершиться….Судя по тому, 
что написано в СМИ, все молча-
ли… Я не понимаю, почему чело-
веку дали убежать, как это воз-
можно? А если этот герой такой 
храбрый, что при людях может 
избивать женщину, пусть придет 
в полицию и скажет: «Да, это сде-
лал я и готов понести наказание». 
Я возмущен!»

Глава города дал поручение 
провести совещание со всеми во-
дителями и владельцами марш-
руток города и попросить их при-
нять меры с тем, чтобы такое 
больше не повторялось. Речь идет 
и о поведении водителей («води-
тель должен обращать внимание 
на то, что происходит в салоне 
транспортного средства») и, воз-
можно, об установке регистрато-
ров. А также иных мерах техниче-
ского характера…

Буквально через пару дней оче-
редной скандальный случай про-
изошел в очередной смоленской 
маршрутке. О нем рассказала смо-
лянка, оставившая запись в соцсе-
тях. По словам девушки, водитель 
32–й маршрутки выволок из сало-
на мужчину, которому стало пло-

хо, и парня, который не подавал 
признаков жизни. Сердобольные 
прохожие вызвали скорую.

Также девушка оставила фото 
тот самой маршрутки и написала 
гневный пост:

«Смоленск! Я хочу что бы каж-
дый знал эту маршрутку и этого 
водителя! У него на переднем си-
денье ехал мужчина около 30 лет! 
Этому мужчине стало плохо, и он 
остановился на остановке и про-
сто выволок этого мужчину еще 
с одним парнем из маршрутки! 
Парень был без движений, ника-
ких признаков жизни, а он выволок 
его, как пакет с мусором, и поехал 
дальше! Я и другие люди вызвали 
«скорую». Я хочу, чтобы его знал 
каждый человек. Если вам станет 
плохо в его маршрутке, он не по-
может вам! Как так можно, я не 
понимаю, этого мужчину просто 
тащили по асфальту, люди, где в 
вас хоть капля человеческого???»

По данному факту была про-
ведена проверка специалистами 
комитета по транспорту и связи 
администрации Смоленска.

«В ходе проверки водитель объ-
яснил, что на остановке «Автоза-
водская» в маршрутку на переднее 
сидение рядом с ним сели два парня. 
Запаха спиртного от них не было, 
однако вели себя необычно. По сло-
вам водителя, парень, сидевший 
ближе к нему, беспорядочно шеве-
лил пальцами рук, закатывал глаза 
и мычал, корчил лицо, то улыбаясь, 
то становясь серьезным, иногда за-
сыпал. Когда засыпал, друг пытался 
его разбудить и бил по щекам», — 
прокомментировали инцидент в 
администрации города.

Пассажиры, по словам водите-
ля, видя состояние молодого че-
ловека, стали говорить о том, что 
ему, видимо, требуется медицин-
ская помощь. Друг парня начал 
звонить в «скорую» на остановке 
«ул. Фрунзе». Когда маршрутка 
прибыла на остановку «Площадь 
Победы», парень уснул.

Далее, по словам водителя 
маршрутки, друг парня обратил-
ся с просьбой помочь высадить 
заснувшего и довести до скамейки 
остановочного павильона.
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Согласно объяснительной води-
теля, он вместе с другом высадили 
молодого человека из маршрутки, 
но усаживать на скамейку не ста-
ли, так как парень мог упасть и 
пораниться.

«Его посадили рядом со скамей-
кой спиной к стене остановочно-
го павильона, чтобы был упор на 
стену», — рассказали в комитете 
по транспорту и связи.

После чего, по словам водителя 
маршрутки, друг неадекватного 
пассажира поблагодарил его за 
помощь и сказал, что будет ждать 
скорую помощь.

В общем, ситуация нарисова-
лась не совсем понятная, но двус-
мысленная. И чья тут правда, не-
понятно.

А в Гагаринской ЦРБ случи-
лось вообще нечто страшное. 
51–летняя жительница одной из 
деревень утром отправилась на 
прием к врачу–неврологу. Когда 
женщина не вернулась вечером 
домой, соседки забили тревогу и 
связались с родственниками жен-
щины, которые живут в Москве. Те 
примчались ночью в Гагаринский 

район и подали заявление в поли-
цию о пропаже человека.

Рано утром мертвую смолян-
ку обнаружил у своего кабинета 
врач, к которому она хотела по-
пасть на прием. Труп пролежал 
там весь день и всю ночь.

По данным Следс тв енного 
управления Следственного ко-
митета по Смоленской области, 
причиной смерти женщины стал 
сердечный приступ. Ранее она уже 
перенесла инсульт.

Родственники погибшей подали 
заявление в Гагаринский межрайон-
ный следственный отдел о возбуж-
дении дела по статье «Халатность».

После случившегося был уволен 
заведующий поликлиникой, он же 
заместитель главного врача боль-
ницы. Также потеряла свою рабо-
ту и медрегистратор, которая за-
крывала поликлинику и уходила 
последней. Перед этим она долж-
на была проверить все коридоры 
учреждения, кабинеты и даже ту-
алеты. Это было прописано в ее 
должностных обязанностях.

 Следствие по данному делу 
продолжается.

На границе 
по–прежнему тучи?

На рабочей встрече губернато-
ра Алексея Островского с государ-
ственным секретарем Союзного 
государства Григорием Рапотой и 
заместителем полпреда президен-
та в ЦФО Николаем Овсиенко об-
суждался ряд ключевых вопросов, 
в том числе — ситуация с закры-
тием пункта пропуска «Красная 
Горка» для проезда иностранных 
граждан.

Пункт пропуска «Красная Горка» 
в Смоленской области осенью 2016 
года был закрыт для проезда ино-
странных граждан. В основном это 
было сделано в целях обеспечения 
государственной безопасности в 
связи с упрощением белорусскими 
властями порядка въезда на терри-
торию республики иностранных 
граждан многих стран. 

Однако эта ситуация, как не-
однократно отмечал А лексей 
Островский, крайне негативно 
сказывается на важнейших сфе-
рах жизни региона.

Губернатор уже обсуждал сло-
жившуюся ситуацию на разных 
площадках с председателем ко-
митета Госдумы по международ-
ным делам Леонидом Слуцким, 
первым заместителем директо-
ра–руководителем Пограничной 
службы ФСБ России Владимиром 
Кулишовым, заместителем пред-
седателя Госдумы Сергеем Неве-
ровым.

«Григорий Алексеевич, во время 
нашей прошлой рабочей встречи я 
обращался к вам с просьбой об ока-
зании содействия по вопросу от-
крытия международного пункта 
пропуска на российско–белорус-
ском участке границы в пределах 
Смоленской области. Смоленщи-



21№7-8 // 24 апреля 2121

рейтинг событий

на теряет, на мой взгляд, очень 
значительный туристический, 
инвестиционный потенциал из–
за того, что граждане третьих 
стран не имеют возможности 
въехать в Российскую Федерацию 
через наш регион. Есть ли какая–
то перспектива в решении столь 
резонансного вопроса, можем ли 
мы надеяться на открытие это-
го пункта?» — поинтересовался 
глава региона.

Григорий Рапота рассказал, что 
российская сторона активно об-
суждает эту тему с белорусскими 
представителями:

«Вопрос пересечения российско–
белорусской границы гражданами 
третьих стран не отрегулиро-
ван юридически. Поэтому нужно 
принять определенные решения, 
которые позволят разрешить 
ситуацию».

Как отметил госсекретарь Со-
юзного государства, в Гродно не-

давно состоялась встреча россий-
ско–белорусской рабочей группы, 
в состав которой вошли сотрудни-
ки МИДа, правоохранительных 
органов, финансовых структур. 
Одной из тем, вынесенных для 
обсуждения, стала проблема пере-
сечения российско–белорусской 
границы гражданами третьих 
стран.

«Как говорится, процесс по-
шел. Я буду вас информировать, 
Алексей Владимирович. Возмож-
но, от вас также потребуется 
определенная помощь в этой дис-
куссии. Мы постараемся в этом 
году найти пути решения данной 
проблемы», — подытожил Григо-
рий Рапота.

Прозвучало все это обнаде-
живающе, но зная, сколько ино-
гда времени требуется у нас для 
«утряски» тех или иных вопросов, 
преждевременно радоваться по-
дождем…

Наказ муниципалам

Если на рабочей встрече с Григо-
рием Рапотой Алексей Островский 
поневоле выступал в роли «проси-
теля во благо смолян», то на засе-
дании президиума Совета муници-
пальных образований Смоленской 
области его увидели в привычном 
облике требовательного и строго-
го руководителя.

Глава региона акцентировал 
внимание руководителей муни-
ципалитетов на необходимости 
повышения исполнительской дис-
циплины — это касается работы с 
обращениями граждан, инвести-
ционной деятельности, оформле-
ния невостребованных земельных 
участков. Он заявил, что именно 
эти недостатки зачастую не по-
зволяют на должном уровне за-
ниматься решением важных, при-
оритетных вопросов, как в муни-
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ципалитетах, так и на уровне всей 
Смоленской области.

«Я неоднократно заявлял в сред-
ствах массовой информации, во 
время многочисленных встреч с 
населением, на различных совеща-
ниях, в том числе, с вашим уча-
стием, что ответственность за 
состояние дел в области — как 
перед смолянами, так и перед пре-
зидентом — лежит исключитель-
но на губернаторе. Я, как высшее 
должностное лицо субъекта, отве-
чаю за все, что в нем происходит, 
— отметил Алексей Островс кий, 
обращаясь к руководителям му-
ниципалитетов. — Считаю, что 
аналогичный принцип ответст-
венности должен действовать и 
на районном уровне, и в городах 
областного подчинения. Если глава 
вступил в должность, значит осоз-
нанно взял на себя обязательства 
перед людьми, ответственность 
за все происходящее в муниципаль-
ном образовании, и должен нести 
ее в полном объеме».

Губернатор подчеркнул, что все 
решения, которые принимаются 
на совещаниях, вырабатываются 
в соответствии с поручениями ру-
ководства страны, требованиями 
федеральных министерств, и их 
неисполнение либо частичное вы-
полнение недопустимо.

В случае ненадлежащего испол-
нения своих обязанностей, к долж-
ностным лицам органов местного 
самоуправления, на основе общего 
решения членов администрации 
Смоленской области, а также пре-
зидиума Совета муниципальных 
образований, должны применять-
ся дисциплинарные меры.

Надеемся, что слова Алексея 
Островского были услышаны все-
ми главами.

«Деловая Россия» 
подошла 

к Смоленщине 
по–деловому

Минувшие дни у главы региона 
были насыщены самыми разнооб-
разными встречами и перегово-
рами. Алексей Островский провел 
рабочую встречу с президентом 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Алексеем Репиком, в ходе которой 
стороны обсудили перспективы 
двустороннего сотрудничества. 

В рамках совещания состоялась 
презентация инвестиционного 
потенциала Смоленской области. 
Отмечалось, что администрация 
Смоленской области активно ве-
дет поиск потенциальных инвесто-
ров для работы в единственной в 
ЦФО территории опережающего 
социально–экономического раз-
вития в моногороде Дорогобуже.

Член генерального Совета «Де-
ловой России» Сергей Малофей-
кин поинтересовался трудовым 
потенциалом региона и возмож-
ностью обеспечения жильем бу-
дущих сотрудников предприятий, 
которые разместятся на террито-
рии ТОСЭР.

Алексей Островский пояснил, 
что в Смоленской области одна из 
лучших систем профессиональ-
но–технического образования — в 
этом направлении регион являет-
ся лидером в стране. Большое ко-

личество различных профессио-
нальных колледжей и технических 
училищ готовы обеспечить новые 
предприятия высококвалифици-
рованными кадрами, однако не 
по всему спектру узких специаль-
ностей. 

В продолжение темы губерна-
тор поручил своим заместителям 
Василию Анохину и Ростиславу 
Ровбелю продумать формат об-
учения узкопрофильных специ-
алистов за пределами Смоленской 
области за счет средств областно-
го бюджета.

Также глава региона заявил о го-
товности вести работу в вопросах 
обеспечения жильем работников 
новых предприятий:

«Мы готовы строить агрогород-
ки и делаем это. За счет средств 
регионального бюджета осущест-
вляется разработка всей проект-
но–сметной документации, обе-
спечивается вся инженерная ин-
фраструктура, дороги, инвестор 
строит непосредственно само 
жилье. Готовы в этом направле-
нии взаимодействовать с теми 
потенциальными бизнес–партне-
рами, которые придут в ТОСЭР в 
Дорогобуж».

Помимо этого, на встрече Алек-
сей Островский рассказал руко-
водителям «Деловой России» о 
том, какую помощь региональная 
власть готова оказывать резиден-
там посредством финансовых ин-
струментов и налоговых льгот:

«Мною было принято беспреце-
дентное решение, аналогов кото-
рому нет ни в одном субъекте Феде-
рации. На период строительства 
предприятия инвестор полностью 
освобождается от уплаты налогов 
на землю и арендной платы за зе-
мельный участок. Уверен, что это 
очень существенный момент для 
привлечения бизнеса».

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk—i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmooooooooolllllllllleeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk—iiiiiiiii.rrrrrrrrrrruuuuuuuuuwww.smolensk-i.ruwww.smolensk-i.ru
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Таким образом, все резиденты 
индустриальных парков освобож-
даются на десять лет от налогов на 
землю, имущество, транспортного 
налога, для них также действу-
ет льготная ставка по налогу на 
прибыль.

В случае, если стоимость проек-
та составляет более 3 миллиардов 
рублей, инвестор будет полностью 
освобожден от налога на прибыль.

Напомним, что у индустриаль-
ного парка «Феникс» уже появил-
ся первый резидент. Всего в парке 
«Феникс» планируется размеще-
ние 28 резидентов, что обеспечит 
1,5 тысячи новых рабочих мест. 
Кроме того, на этой территории 
предусмотрен участок для возмож-
ного строительства жилья для со-
трудников предприятий.

По итогам плодотворной встре-
чи Алексей Репик отметил: 

«С радостью увидел, что адми-
нистрация Смоленской области и 
коллеги, занимающиеся инвести-
ционным развитием, очень хорошо 
ориентируются в том инструмен-
тарии государственной федераль-
ной поддержки, который на сегод-
няшний момент присутствует. 
Мы со своей стороны будем помо-

гать информировать потенци-
альных инвесторов о тех возмож-
ностях, которые здесь есть, в том 
числе, и в рамках международной 
повестки. Уверен, что совместно 
мы обязательно сумеем найти за-
интересованных инвесторов с тех-
нологическими компетенциями и 
финансовыми ресурсами». 

С Шитовым все ясно, с 
Прохоровым пока нет

Если с нынешним главой регио-
на связаны исключительно пози-
тивные новостные контенты, то 
с некоторыми, некогда исключи-
тельно медийными, смоленски-
ми деятелями последние новости 
обычно устойчиво сопровожда-
ются словосочетанием «уголовное 
дело»…

К примеру, в отношении бывше-
го смоленского губернатора Алек-
сандра Прохорова возбуждено 
уголовное дело по статье «Причи-
нение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления 
доверием». Связано это с «Объеди-
нением смоленских строителей», 

которое Александр Прохоров воз-
главлял в 2011–2012 годах.

«В ходе полицейской проверки 
установлено, что в 2011 году быв-
ший генеральный директор строи-
тельной организации открыл 
депозитные банковские вклады 
в одном из коммерческих банков, 
на которых разместил денежные 
средства организации под 7,5 % 
годовых. В 2012 году он умышлен-
но, не согласовав свои действия 
с правлением организации и без 
ведома членов правления, заклю-
чил дополнительные соглашения 
к вышеуказанным договорам, по 
которым процентная ставка была 
снижена с 7,5 % до 1% годовых», — 
рассказали в полиции.

В результате действий руково-
дителя возглавляемая им органи-
зация недополучила более 2 мил-
лиона рублей в виде упущенной 
выгоды, что расценивается как 
имущественный ущерб в особо 
крупном размере.

Уголовным кодексом за такое 
деяние предусмотрено лишение 
свободы на срок до 5 лет.

В свою очередь, в отношении 
владельца «Смоленского банка» 
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Павла Шитова и троих топ–менед-
жеров московского филиала этого 
банка МВД уже завершило рассле-
дование уголовного дела.

Как пишет «Коммерсант», сле-
дователи полностью выяснили 
всю преступную схему, по кото-
рой незадолго до банкротства 
«Смоленского банка» Шитову и Ко 
удалось вывести через столичный 
филиал на счета подконтрольных 
иностранных компаний более 600 
миллионов рублей.

Тогда смоленским банкирам 
удалось узнать о скором отзыве 
Центробанком лицензии «Смо-
ленского банка» (банк лишился 
лицензии 13 декабря 2013 года, а 
4 февраля 2014 года был признан 
банкротом). Сразу после этого 
банк приостановил обслуживание 
счетов клиентов, ссылаясь на тех-
нические сбои.

«На самом же деле в это время 
через московский филиал банка 
фигуранты дела активно приоб-
ретали у подконтрольных им фик-
тивных компаний ничем не обеспе-
ченные ценные бумаги, выдавали 
фирмам–«однодневкам» кредиты 
и отчуждали в их пользу недвижи-
мое имущество кредитного учреж-
дения», — поясняет «Коммерсант».

Одним из организаторов этого 
преступления полиция считает 
фактического собственника «Смо-
ленского банка» Павла Шитова. В 
настоящее время, по неподтверж-
денным данным, он скрывает-
ся от российского правосудия в 
Украине.

Его «соратник» по махинациям 
Анатолий Данилов приговорен к 
условному сроку за мошенниче-
ство, причинение имущественно-
го ущерба и неправомерные дей-

ствия при банкротстве «Смолен-
ского банка».

В феврале облпрокуратура за-
явила о том, что намерена обжа-
ловать этот приговор.

Гагарину — памятник, 
РВИО — стену?

Памятник первому космонавту 
Земли Юрию Гагарину появится в 
Смоленске в сквере возле «Гама-
юна». Об этом 12 апреля заявил 
глава города Владимир Соваренко 
в ходе церемонии вручения гага-
ринской премии ученикам смо-
ленских школ.

«Сегодня, по поручению губер-
натора, опираясь на многочислен-
ные просьбы смолян, мы начинаем 
процедуру возврата земли сквера, 
находящегося возле торгового цен-
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тра «Гамаюн». Все мы знаем, сколь 
много памятников Юрию Алексе-
евичу Гагарину открыто во всех 
уголках Земли: и в Хьюстоне, и на 
Кипре. «А в Смоленске?» — спро-
сите вы. В Смоленске есть бюст 
Гагарину, но нет памятника. На-
помню, что сквер возле «Гамаюна» 
граничит как раз с проспектом Га-
гарина. Считаю уместным, чтобы 
в этом месте поставить памят-
ник Гагарину. С этой целью мы 
изымаем эту землю», — пояснил 
Соваренко.

Он напомнил, что несколько лет 
назад один из застройщиков полу-
чил права на эту территорию, же-
лая построить там некий торговый 
объект. По словам градоначаль-
ника, и власть, и смоляне всегда 
считали, что в данном месте такой 
объект строить нельзя: это городс-
кой сквер, и он должен использо-
ваться только для нужд горожан и 
с учетом их интересов.

«Есть несколько решений суда, 
которые администрация Смолен-
ска исполнила, подписав и выдав 
застройщику градостроительные 
документы. Последний раз, вы-
ходя к пикету, на котором мест-
ные жители пытались отстоять 
сквер, я обещал, что городская 
власть при поддержке губернато-
ра найдет рычаги, чтобы отсто-
ять справедливость», — добавил 
Соваренко.

Как говорится, «сказано–сдела-
но»… Постановлением Владимира 
Соваренко, которое он символич-
но подписал в День космонавтики, 
земельный участок по проспекту 
Гагарина, расположенный возле 
торгового центра «Гамаюн», изы-
мается у застройщика.

Согласно документу, изъятие 
проведено «в целях строитель-
ства объекта местного значе-
ния — городского сквера».

Так что, видимо, памятнику 
Юрию Гагарину быть. На радость 
и гордость всем смолянам.

А вот еще одну несомненную 
гордость всех жителей Смоленщи-
ны — крепостную стену — переда-
дут российскому военно–историчес-
кому обществу. Об этом объявил гу-
бернатор Алексей Островский во 
время рабочего совещания членов 
администрации Смоленской обла-
сти по теме сохранения объектов 
культурного наследия в 2016 году.

Дело в том, что среди основных 
причин значительного недофинан-
сирования работ по реставрации 
и ремонту памятников федераль-
ной собственности — отсутствие 
пользователя объектом культур-
ного наследия. Яркий пример — 
Смоленская крепостная стена, в 
отношении которой министерст-
вом культуры и росимуществом 
до сих пор не определен пользова-
тель данным объектом. Тогда как 
главная достопримечательность 
города остро нуждается в ремонте.

Алексей Островский проинфор-
мировал об одном из вариантов 
решения этой проблемы: 

«Мы достигли договоренности с 
министром культуры Владимиром 
Ростиславовичем Мединским о том, 
что будем постепенно передавать 
ряд башен стены в пользование рос-
сийского военно–исторического об-
щества — за счет его средств каж-
дый год будет реставрироваться по 
одной башне. Кроме того, общество 
будет реставрировать прясла сте-
ны — участки крепостной стены 
между двумя башнями, чем также 
окажет нам серьезную поддержку».

Ну, и вкратце…

С 14 апреля 2017 года минздрав 
прекратил действие трудового до-

говора с ректором Смоленского 
государственного медицинского 
университета Игорем Отвагиным. 
На данный момент и.о ректора на-
значена проректор по экономике 
медуниверситета Вера Васильевна 
Шевцова…

По данным управления рос-
потребнадзора, в этом году 39 
смолян обратились в жалобами 
на укусы клещей. Что в 2,4 раза 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Каждый 
третий укушенный — ребенок. 
По счастью, все насекомые не яв-
лялись переносчиками опасных 
болезней.

Двадцатитрехлетний житель 
Смоленска Константин Киселев 
создал робота, который может ра-
ботать продавцом, экскурсоводом 
и даже охранником. Главная его 
особенность заключается в способ-
ности автоматически перемещать-
ся в местах скопления людей. Сде-
лан уникальный робот из дюраля 
и оргстекла.

Депутаты Госдумы от Смоленс-
кой области отчитались о своих 
доходах. Сергей Неверов зарабо-
тал в прошедшем году 4,7 милли-
она рублей, Ольга Окунева — 5,2 
миллиона, доход Артема Турова 
составил 4,6 миллиона. Имеется у 
наших депутатов в собственности 
и некоторая недвижимость.

Что ж, доходы, по меньшей мере, 
немалые. Но вот, к примеру, мэр 
Ярцева Михаил Куликов заработал 
в 2016 году 16,9 миллиона рублей. 
Такой официальной задеклариро-
ванный доход Куликова указан на 
сайте администрации Ярцевско-
го района. Так что, как говорил 
герой известного мультфильма: 
«Таити, Таити… Не были мы ни в 
какой Таити — нас и здесь неплохо 
кормят!»

Добра всем! Ну, и достатка. 
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«Среда» каждый день

Проект «Единой России» «Городская среда» ворвался в Смоленск 

вместе с первым дыханием весны

Cергей КОЗЫРЕВ

Шутка ли — вопрос благоу-
стройства дворовых тер-
риторий и обществен-

ных мест (парков и скверов), ра-
нее носивший точечный характер 
и решавшийся, как правило, за 
счет средств депутатских фондов, 
отныне поставлен на системные 
рельсы. Что самое главное, власть 
наконец–таки готова выделить (и 
уже выделяет) финансирование 
под эти нужды. 

В 2017 году на такое благоу-
стройство выделено двести мил-
лионов рублей. Этими средствами 
сможет воспользоваться не только 
Смоленск, но и моногород Дорого-
буж, а также пять райцентров: Вязь-
ма, Гагарин, Рославль, Сафоново и 
Ярцево. И одним годом дело не за-
кончится — как подчеркивает коор-
динатор проекта в регионе, депутат 
Смоленской областной Думы Тама-
ра Максимчук (фракция «Единой 
России»), проект «Городская среда» 
продолжится вплоть до 2022 года.

— Тамара Яковлевна, мно-
гие смоляне спрашивают, ка-
ким именно образом можно 
включиться в программу благо-
устройст ва дворов. Люди рас-
суждают примерно так: у меня 
есть двор, он нуждается в модер-
низации — разрушена детская 
площадка, нет лавочек и тому 

подобное. Что и как может изме-
нить житель в рамках программы 
«Городская среда»? И есть ли еще 
для этого время?

— В начале, если позволите, я 
хотела бы сказать несколько слов 
про историю возникновения этого 
партийного проекта. Еще в конце 
прошлого года, после того, как со-
стоялись выборы депутатов Госду-
мы, вновь избранные парламен-
тарии подняли вопрос о том, что 
россиян больше всего волнуют во-
просы ЖКХ и, прежде всего, благо-
устройства: городов, улиц и дворов. 
Из этого родился проект «Городская 
среда». Было внесено соответствую-
щее предложение в Госдуму, найде-
ны средства и, собственно говоря, 
все началось.

Что касается конкретно Смо-
ленской области, то уже с февраля 
месяца в средствах массовой ин-
формации появилась информация 
о том, что и как будет сделано в рам-
ках проекта. Прежде всего, нужно 
сказать о двух его составляющих. С 
одной стороны, это партийный про-
ект «Единой России» (повторюсь, 
именно фракция «ЕР» в Госдуме 
внесла предложение о включении 
финансирования такой програм-
мы в бюджет и утвердила его го-
лосованием). В данной связи наша 
партия занимается социальными 
и общественными вопросами, ко-

торые возникают при реализации 
проекта.

С другой стороны, поскольку 
проект «Городская среда» касается 
непосредственно хозяйственной 
деятельности, его исполнение по-
ручено министерству строительст-
ва, которое, в свою очередь, кури-
рует наш областной департамент 
ЖКХ и управление ЖКХ мэрии 
Смоленска.

Что отсюда следует? То, что всю 
информацию о проекте можно по-
лучать как в исполкоме «Единой 
России», так и в УЖКХ мэрии Смо-
ленска.

— Насколько мы понимаем, 
прием заявок на 2017 год уже за-
вершен?

— Да, в настоящее время про-
ект уже вступил в следующую ста-
дию — обсуждения и утверждения 
проектов благоустройства дворов 
и общественных мест (скверов, 
парков и т.п.). Первой стадией яв-
лялся сбор заявок, он был широко 
анонсирован, и в партийную при-
емную «Единой России» к этому 
моменту уже поступило более трех-
сот заявок. Большая социальная 
задача данного проекта — приве-
сти в порядок наши дворы. Пре-
дусмотрен минимальный объем 
работ: асфальтирование дворовой 
территории, освещение, установка 
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лавочек и урн. Можно выполнить 
и дополнительные виды работ по 
благоустройству, которые выберут 
жители, с софинансированием со 
стороны жильцов в размере одного 
процента от сметы. Замечу, что этот 
процент за жителей может внести 
также их управляющая компания.

Для нас очень важно учитывать 
мнение людей. Ведь «Единая Рос-
сия» не может поставить лавоч-

ки илы урны там, где ей хочется. 
Важно понимать, что государство 
оказывает всем нам огромную по-
мощь, финансируя такие работы. 
В этом заключается большая со-
циальная направленность проек-
та «Городская среда», поэтому мы 

в первую очередь интересуемся 
мнением именно жителей. Главная 
наша задача, чтобы люди поняли: 
все это делается для них. Чтобы они 
активно участвовали, выбирали 
необходимые виды работ по благо-
устройству, конкретно указывали, 
что и где в их дворе нужно сделать.

— Что делать тем, кто не успел 
подать заявку на 2017 год?

— Спешу успокоить всех, кто не 
успел: продолжается прием заявок 
на 2018 и последующие годы. Про-
ект — пятилетний, и он продлится 
до 2022 года. Что касается текуще-
го года, средства из федерального 
бюджета уже профинансированы 

(при софинансировании со сторо-
ны областного бюджета). 

— Говоря о финансовой части 
вопроса на текущий год — речь 
идет о выделении двухсот мил-
лионов рублей. На сколько объ-
ектов хватит этих средств?

— До начала самих работ по 
благоустройству мы должны еще 
успеть провести все необходимые 

по 44–му федеральному закону 
конкурсные процедуры. Повто-
рюсь, на 2017 год собрано около 
трехсот заявок. 

Двести пятнадцать миллионов 
рублей выделены в 2017 году на 
всю Смоленскую область, они 
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пойдут на финансирование работ 
по благоустройству в Смоленске 
(145 миллионов), а также в моно-
городе Дорогобуже и еще пяти 
райцентрах.

По нашим предварительным 
расчетам, в этом году мы смо-
жем благоустроить около соро-
ка дворов. Нужно отметить, что 
часть выделяемых средств пре-
дусмотрена на благоустройство 
территорий, которые считаются 
местами общественного пребы-
вания — скверы, парки и т.п. Они 
тоже, кстати, выбирались исходя 
из пожеланий горожан. Предло-
жения были самые разные: парк 
1100–летия Смоленска на улице 25 
сентября, Блонье, сквер у самолета 
в Заднепровье, солдатское озеро 
на Королевке. На эти цели пойдет 
около 30 процентов от всего фи-
нансирования проекта «Городская 
среда». Оставшиеся же 70 процен-
тов будут направлены на благо-
устройство дворов.

— Поскольку речь будет идти 
о конкретных дворах, может ли 
житель предложить свой дизайн–
проект благоустройства?

— Жители предлагают конкрет-
ное размещение лавочек, урн, ко-
торые будут установлены в их дво-
ре. Но, поскольку мы живем в двад-
цать первом веке, город Смоленск 
должен иметь не только прекрас-
ный исторический облик, но и свое 
собственное современное лицо. 
Поэтому мы считаем, что малые 
архитектурные формы должны 
быть выполнены в каком–то одном 
стиле. Сегодня на добровольной 
основе привлечены все городские 
организации, в которых работают 
дизайнеры, и мы в течение апреля 
рассматриваем все проекты, кото-
рые нам представляют. Выберем в 
итоге самый достойный. Таким об-

разом, что касается дизайна, здесь 
будут решать специалисты. А вот 
по размещению этих дизайн–объ-
ектов на дворовой территории — 
тут уже мы, конечно, будем обра-
щаться к самим жителям.

— Многие смоляне совершен-
но не понимают, что представля-
ет собой процедура подачи заяв-
ки. Как это сделать?

— В начале апреля на сайте мэ-
рии Смоленска размещен проект 
муниципальной программы. В 
нем даны пошаговые инструкции 
для горожан: как попасть в проект 
после подачи предварительной за-
явки. Там же размещены и формы 
документов. 

Для включения двора в про-
грамму «Городская среда» необхо-
димо единогласное решение всех 
собственников многоквартирно-
го дома. Поэтому для участия в 
проекте жильцы должны подать в 
УЖКЖ мэрии Смоленска протокол 
общего собрания собственников. В 
этом протоколе должны быть учте-
ны некоторые важные моменты. 
Прежде всего, что дом в принципе 
готов вступить в программу. Так-
же должен быть приложен некий 
чертеж или схема предполагае-
мого размещения объектов. За-
тем, чтобы успешно осуществлять 
общественный контроль за ходом 
и качеством работ подрядчика, 
в протоколе необходимо указать 
ответственного из числа собствен-
ников. Кроме того, в протоколе 
общего собрания собственников 
нужно прописать, что новое иму-
щество (которое появится в ре-
зультате благоустройства двора) 
будет включено в состав общего 
имущества дома.

— Многих, конечно же, инте-
ресует, как будет формировать-

ся рейтинг участников? Какие 
дворы будут благоустраиваться 
в первую очередь?

— Что касается критериев от-
бора домов, здесь возникает очень 
много вопросов. Приняв дом к ре-
монту дворовой территории в 2017 
году, мы должны учесть целый ряд 
моментов. Прежде всего, програм-
ма благоустройства дворов должна 
быть синхронизирована с програм-
мой капитального ремонта. Если 
в 2017 году какой–то конкретный 
дом «уйдет» на капитальный ре-
монт — понятно, что, скорее всего, 
там будут производиться какие–то 
изменения дворовой территории. 
Соответственно, такой дом в нашу 
программу благоустройства на 
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2017 год ставить нельзя. Кроме это-
го, как часто бывает: только про-
веден ремонт, и тут же возникает 
необходимость разрыть террито-
рию у той же «Квадры» или «Гор-
водоканала». 

Мы хотим такого избежать, 
поэтому согласовываем предва-
рительно поданные от жителей 
заявки со всеми коммунальными 
структурами. Также учитываем, 
ремонтировалась ли данная дворо-
вая территория в течение послед-
них десяти лет. Дело в том, что в 
Смоленске есть активные горожа-
не, которые выигрывали суды по 
благоустройству своих дворовых 
территорий. И если два–три года 
назад там был положен новый ас-

фальт — конечно, такие дома в 
2017 году тоже не войдут в нашу 
программу. 

Как видите, очень непросто увя-
зать все проблемы конкретной дво-
ровой территории.

— Вы говорили о минималь-
ном перечне работ по благо-
устройству. А что представляет 
собой максимальный перечень? 
Что в принципе могут позволить 
себе жильцы?

— Минимальный перечень был 
сформирован как самый бесспор-
ный, который вызывает минимум 
возражений у горожан. Гораздо 
больше споров вызывает, напри-
мер, установка детской площадки. 

Если дом имеет длинный фасад (до-
пустим, в нем шесть и более подъ-
ездов), то жители двух крайних 
подъездов очень редко смогут до-
говориться о том, где должна стоять 
детская площадка.

Есть в дополнительном перечне 
работ по благоустройству и органи-
зация парковки. Тоже крайне боль-
ное место в наших дворовых тер-
риториях, так как они, в основном, 
проектировались без учета огром-
ного количества припаркованных 
автомобилей. Ну и третий важный 
вопрос, связанный уже более с эсте-
тикой — озеленение дворов.

Эти моменты включены в расши-
ренный перечень работ по благо-
устройству, но опять–таки, данные 
работы могут проводиться только 
в том случае, если общее собрание 
собственников приняло соответст-
вующее решение, определило кон-
кретное место для парковки, дого-
ворилось о том, как именно озеле-
нять двор. 

Добавлю, что, поскольку феде-
ральная программа подразумевает 
софинансирование, Смоленская 
область выбрала минимальную 
цену такого софинансирования, 
минимальный процент со стороны 
управляющий организаций (или 
собственников) — один процент. 
То есть, если мы считаем пример-
но, что стоимость благоустройст-
ва одной дворовой территории со-
ставляет три миллиона рублей, то 
один процент — тридцать тысяч 
рублей — управляющая компания 
или жители должны дофинансиро-
вать сами, чтобы получить полно-
ценный ремонт, включающий все 
аспекты благоустройства. Но толь-
ко при полном согласии жильцов, 
подчеркну еще раз.

— Те, кто не вошел в програм-
му в 2017 году, но хочет сделать 
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это с прицелом на 2018 год — что 
вы им посоветуете?

— В течение апреля во всех райо-
нах Смоленска проходили сходы 
граждан, на которых представите-
ли мэрии и депутаты рассказывали 
всю информацию о проекте «Го-
родс кая среда», чтобы по возмож-
ности избежать недоразумений 
или обид. На сходах отбирались, в 
первую очередь, те дома, которые 
провели общие собрания собствен-
ников и которые полностью соот-
ветствуют критериям, о которых я 
говорила выше. 

В 2017 году у нас получится сде-
лать около сорока домов. А что же 
делать остальным? Мы не закры-
ваем вопрос, прием заявок про-
должается, и по тем же критериям 
начинаем формировать програм-
му на 2018 год, чтобы к этой осени 
нам ее утвердить и подать данные 
для получения финансирования. 
Такая работа будет продолжена 
вплоть до 2022 года. Поэтому тем, 
кто не попадет в программу в этом 
году, я предлагаю не расстраи-
ваться. Чем позже двор попадет 

в программу благоустройства, 
тем больше у нас будет опыта и 
тем, может быть, лучше будет ре-
зультат. Не хотелось бы, конечно, 
чтобы первый блин был комом, 
но, как вы понимаете, любое на-
чало трудное.

Поэтому я могу посоветовать 
смолянам продолжать заполнять 
анкеты и оставлять их в приемной 
«Единой России». Собственно гово-
ря, этот процесс активно идет. Что 
же касается протоколов общих со-
браний собственников, то, посколь-
ку здесь уже речь идет о хозяйст-
венной деятельности, они будут 
приниматься в УЖКХ мэрии Смо-
ленска (ул.Дзержинского, д.11). 
Там протоколы будут рассмотрены 
совместными комиссиями мэрии, 
«Единой России», депутатов горсо-
вета и общественников, которых 
выберут на общих собраниях. Все 
будет делаться гласно.

— Тамара Яковлевна, вы по-
стоянно общаетесь со своими 
избирателями. Какие вопросы 
сегодня наиболее актуальны, и 

много ли обращений касается 
капитального ремонта?

— Капремонт остается одной 
из горячих тем в сфере ЖКХ, по-
мимо качества работы управляю-
щих компаний. Один из главных 
вопросов здесь — сроки проведе-
ния капремонта. Большинство до-
мов в моем избирательном округе 
старые, и люди не удовлетворены 
установленными сроками. К сожа-
лению, перенос сроков капремонта 
невозможен, поскольку все это увя-
зано в единую программу.

Второй вопрос связан с теми до-
мами, жители которых выбрали 
ведение спецсчета и собирают на 
него средства для капремонта: в 
этом году для них была прекращена 
выписка квитанций за капремонт. 
Проблема была оперативно дове-
дена до мэрии Смоленска, до Смо-
ленской областной Думы, и в итоге 
принято решение о том, что такие 
квитанции все–таки будут выписы-
ваться, причем не за счет жителей. 
В апреле–мае собственники жилья 
их получат.

 
— Вы долгое время занимались 

решением проблем уволенных 
сотрудников автоагрегатного за-
вода и передачей их общежития в 
городскую собственность. Сегод-
ня эти вопросы уже полностью 
закрыты?

— Работа, действительно, была 
проделана очень большая. И мне 
хочется еще раз поблагодарить 
всех, кто принял в ней участие: ру-
ководство обладминистрации, об-
ластной Думы и, особенно, Сергея 
Ивановича Неверова, который под-
ключился на самом важном этапе и 
благодаря которому многие вопро-
сы были оперативно решены.

Вы знаете, уже прошло около 
месяца, как мне никто не звонит 
с автоагрегатного завода. Единст-
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венный вопрос, который остался и 
которым занимается руководство 
«ЗИЛа» связан с тем, что в процес-
се смены собственника акции ряда 
работников были утеряны, и сей-
час «ЗИЛ» рассматривает вопросы 
по выплате им компенсаций. Меня 
это радует, надеюсь, найдется ком-
промисс по стоимости каждой ак-
ции, и люди получат полагающи-
еся им деньги.

Что касается передачи обще-
жития, этот вопрос был решен 
осенью. По поводу моего обеща-
ния, которое я давала в августе 
прошлого года — сохранить музей 
автоагрегатного завода, в бывшей 
бухгалтерии общежития моими 
силами отремонтировано помеще-
ние, в которое, надеюсь, со време-
нем переедет этот ведомст вен ный 
музей.

 
— Ели говорить о законотвор-

ческой работе, какие законопро-
екты, рассматриваемые Смолен-
ской областной Думой в этом 
году, вы считаете наиболее зна-
чимыми?

— Поскольку я вхожу в состав 
бюджетного комитета Думы (само-
го важного, с моей точки зрения), 
то, очевидно, это вопросы, связан-
ные с бюджетом.

В этом году очень много внима-
ния депутаты уделили проблемам 
Смоленска, улично–дорожная сеть 
которого находится далеко не в 
лучшем состоянии. И депутаты, и 
обладминистрация в лице губерна-
тора обратили на это внимание, и в 
итоге было принято решение о том, 
что полномочия Смоленска в части 
ремонта улично–дорожной сети бу-
дут профинансированы в объеме 
ста миллионов рублей. Надеюсь, 
такое дополнительное финансиро-
вание однозначно пойдет на поль-
зу городу: дороги станут лучше, и 

у пешеходов, и у водителей будет 
меньше вопросов к дорожникам.

Также наш бюджетный коми-
тет решал вопросы, связанные с 
финансированием различных от-
раслей промышленности Смолен-
щины в целом. Были приняты об-
ластные законы, которые улучшат 
ситуацию по госдолгу (платежи по 
его обслуживанию в 2017 году бу-
дут меньше, чем планировалось). 
Как обычно, рассматривали и про-
екты федеральных законов, напри-
мер, в части изменений налогово-
го кодекса.

Поскольку я много лет работаю 
в транспортной отрасли, то при-
ходится решать на законодатель-
ном уровне вопросы, связанные с 
транспортом. Причем, не только 
на уровне Смоленской области, но 

и на уровне России — я являюсь 
членом координационного совета 
минтранса по вопросам автомо-
бильных перевозок.

Вместе со смоленскими перевоз-
чиками мы вносим инициативы 
в федеральное законодательство. 
К примеру, в федеральный закон 
«О пассажирских перевозках». За-
казные пассажирские перевозки 
пока меньше всего регулируются 
законодательством, хотя создают 
множество проблем: практически 
все крупные аварии с участием 
пассажирских автобусов связаны 
не с регулярными перевозчиками, 
а именно с заказными. Так вот, 
смоленские перевозчики осенью 
обратились в минтранс, и недавно 
министерством принято решение 
об их лицензировании. 

трибуна депутата
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Вице–губернатор Ростислав 
Ровбель и начальник регио-
нального департамента по 

сельскому хозяйству и продовольст-
вию Татьяна Рыбченко ознакоми-
лись с работой ООО «Смоленское 
поле», которое ведет деятельность 
в Починковском районе.

Предприятие занимается живот-
новодством, являясь крупнейшим 
производителем мяса в регионе. В 
прошлом году в общем объеме про-
изводства скота и птицы на убой 
среди сельхозпредприятий области 
его доля составила 74 процента. 
А на начало 2017 года поголовье 
свиней превысило 150 тысяч голов. 
Кормовую базу для «Смоленско-
го поля» создает комбикормовый 
завод ЗАО «Тропарево». На базе 
предприятия действует комплекс 
по приемке, очистке, сушке и хра-
нению зерна вместимостью 40 ты-
сяч тонн, комбикормовый завод 
производительностью 12 тысяч 
тонн в месяц и специализирован-

ный семенной элеватор в деревне 
Даньково мощностью 14 тысяч 
тонн. Оба предприятия входят в 
холдинг ОАО «Останкинский мя-
соперерабатывающий комбинат».

На двух предприятиях в По-
чинковском районе трудятся 566 
человек, большинство из них — 
местные жители. Также сюда при-
езжают на работу жители Ельнин-
ского, Хиславичского и других 
районов. Все они доставляются на 
предприятия служебным транспор-
том. Средняя зарплата — более 30 
тысяч рублей.

Первым пунктом поездки стал 
визит в деревню Красиловка По-
чинковского района, где в 2011 
году был запущен элеватор, а в 
2012–м заработал мощный ком-
бикормовый завод. Здесь готовят 
и хранят корм для свиней: посту-
пающие на предприятие пшеница, 
горох, ячмень и кукуруза в соот-
ветствии с рецептурой смешива-
ются с полезными добавками. Для 

каждого возраста хрюшек — свой 
корм. Еда для маленьких поросят, 
к примеру, пахнет карамелькой. 
Но в составе лишь натуральные и 
полезные ингредиенты.

За работой комплекса (а его 
высота — с шестиэтажный дом, 
и попасть наверх можно лишь на 
лифте) следит компьютер, хотя без 
человеческого участия не обой-
тись. В частности, в момент ви-
зита чиновников и журналистов 
специалисты предприятия в лабо-
ратории с помощью современного 
оборудования проводили исследо-
вание содержания в поступившем 
сырье самого важного компонен-
та — протеина. В 2016 году на за-
воде было произведено 89 тысяч 
тонн комбикормов. Сегодня его 
производительность составляет 
30 тонн в час.

Сейчас аграрии активно гото-
вятся к весенне–полевым работам. 
И, если позволит погода, приступят 
к посевной на следующей неделе. 

Инвесторы идут

«Нам очень комфортно 

работать на территории 

Смоленщины, нам понятны 

и нас устраивают правила 

игры. Мы ощущаем 

поддержку в виде 

поступков и отношения, 

что очень важно»

Леся ТОМАШОВА
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Весна, как и лето, — горячая пора 
для селян. Для участия в уборочной 
в Починковский район даже при-
езжают из других районов опыт-
ные комбайнеры, поскольку зна-
ют, что могут хорошо заработать. 
Хозяйство берет на себя и вопрос 
питания — труженикам привозят 
обеды в поле.

Во время визита вице–губерна-
тора на одном из полей хозяйства 
в деревне Лучеса трактор распахи-
вал землю, сразу удобряя ее наво-
зом. Натуральное удобрение нака-
пливается осенью и зимой в специ-
альной емкости в расположенном 
рядом свинокомплексе. Получает-
ся безотходное производство. 

«Такой подход экономически вы-
годен, к тому же мы не вносим ни-
каких аммиачных удобрений», — 
говорят специалисты. Это поле бу-
дет использовано для сева озимых, 
а на следующий год будет засажено 
яровыми — здесь четко придержи-
ваются законов севооборота.

Следующая остановка — дерев-
ня Даньково, где установлен семен-
ной элеватор. Это сердце любого 
растениеводческого хозяйства. От 
того, насколько качественными 
будут семена, зависит будущий 
урожай и эффективность работы.

Семена проходят жесткий от-
бор: сначала с помощью совре-
менных технологий отсеиваются 
все примеси в виде камней, сор-
няков, соломы и даже пыли, потом 
отоб ранное зерно проходит сушку, 
охлаждение и калибровку — толь-
ко элита попадает на хранение, 
которое на следующий год будет 
использовано в севообороте. От-
сортированное зерно хранится в 
огромных «банках–накопителях», 
их число планируется увеличить.

Есть планы и по дальнейше-
му расширению производства, и 
именно на территории нашего ре-
гиона. О них рассказал финансо-
вый директор ОАО «Останкинский 
мясоперерабатывающий комби-
нат» Анатолий Черкасов:

«Нам очень комфортно рабо-
тать на территории Смоленской 
области. Прежде всего, нам по-
нятны и нас устраивают правила 
игры. Возможности администра-
ции области ограничены в силу 
экономической ситуации в стране, 
но все, что можно, делается. Мы 
ощущаем поддержку в виде поступ-
ков и отношения, что очень важно. 
Это и поддержка в решении земель-
ных вопросов, и поддержка в плане 
ускорения получения разрешения на 

строительство, выбор земельного 
участка и обустройства коммуни-
каций (ускорение не в плане нару-
шения закона, а в плане упрощения 
процедур). Те деловые отношения, 
которые у нас сложились, мы ценим 
значительно больше, чем, если бы 
нам просто раздали деньги. Есть 
много вопросов, которые лучше и 
эффективнее решать вместе».

Останкинский мясоперерабаты-
вающий комбинат — крупнейший 
инвестор, работающий на Смо-
ленщине. Примечательно, что он 
видит наш регион единственной 
точкой своего будущего развития, 
сейчас все предприятия сосредо-
точены именно у нас. И на них ра-
ботают более 2 тысяч человек. И 
в ближайшем будущем это число 
может вырасти.

Инвестор оказывает и большую 
социальную поддержку местным 
жителям. Необходимость подоб-
ной деятельности — принци-
пиальная позиция губернатора 
Алексея Островского в работе с 
инвесторами. 

О том, что предприятие делает 
для Починковского района, рас-
сказал глава муниципального об-
разования Александр Голуб: 

«Оказывает поддержку шко-
лам, берет на себя вопрос ремонта 
памятников, содержания дорог, 
большая помощь оказывается по-
исковому движению — благода-
ря ей местный поисковый отряд 
экипирован и оснащен всем необ-
ходимым». 

По словам главы, за счет средств 
предприятия решается и квартир-
ный вопрос для сотрудников. За 
2015–2016 годы ООО «Смоленское 
поле» приобрело 8 двухкомнатных 
квартир в Починке, построило 3 
дома в деревне Мачулы. В настоя-
щий момент еще 2 дома находятся 
в стадии строительства. 
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памятные даты в истории Смоленщины

29 апреля
 40 лет назад (1977 г.) в поселке Пржеваль-

ское открылся дом–музей Николая Михайловича 
Пржевальского.

30 апреля
 78 лет назад (1939 г.) состоялось открытие ново-

го здания Смоленского областного театра драмы по 
проекту архитектора С.А. Ильинской.

 44 года со дня открытия (1973 г.) музея скульпту-
ры С.Т. Коненкова (ул.Маяковского, д.7).

 42 года назад (1975 г.) начал работу театр–сту-
дия «Диалог».

 166 лет со дня рождения Ивана Федоровича Бар-
щевского (1851–1948 гг.), хранителя тенишевского 
музея «Русская старина». Принимал участие в архе-
ологических раскопках в Гнездове, на Смядыни, близ 
Талашкино.

17 апреля
 56 лет назад (1961 г.) в Советском Союзе вышла первая по-

чтовая марка с изображением Юрия Гагарина.

18 апреля
 134 года со дня рождения Бориса Николаевича Цапенко (1883–

1941 гг.), художника, скульптора, автора проекта памятника геро-
ям Софийского полка в Смоленске.

19 апреля
 75 лет со дня гибели Михаила 

Григорьевича Ефремова (1897–
1942 гг.), генерал–лейтенанта, 
командующего 33–й армией За-
падного фронта, посмертно удо-
стоенного звания Героя Российс-
кой Федерации (1996 г.). В Вязьме 
герою–командарму установлен 
памятник.

20 апреля
 89 лет со дня рождения Сергея Михайло-

вича Машкова (1928–2002 гг.), поэта, пере-
водчика, члена Союза российских писателей 
(с 1995 г.). Родился в селе Щелканово Мона-
стырщинского района.

23 апреля
 78 лет со дня гибели Георгия Алексеевича 

Прокофьева (1902–1939 гг.) — первого страто-
навта, в 1933 году впервые в мире достигше-
го высоты 19.000 метров (уроженца деревни 
Телешово Вяземского уезда).

 199 лет со дня рождения Александра Гри-
горьевича Лопатина (1818–1890 гг.), смоленс-
кого губернатора с 1871 по 1880 гг., почетного 
гражданина Смоленска (1880 г.).

24 апреля
 112 лет со дня рождения Ивана Андреевича 

Флерова (1905–1941 гг.), одного из первых ко-
мандиров батареи реактивной артиллерии в годы 
Великой Отечественной войны. Его батарея дала 
первый залп по врагу 14 июля 1941 г. орудием 
«Катюша».

 203 года со дня рождения Василия Алексан-
дровича Вонлярлярского (1814–1853 гг.) , русско-
го беллетриста , автора четырех романов , восьми 
повестей и нескольких пьес, однокурсника по юн-
керскому училищу М.Ю. Лермонтова. Современ-
ники называли В.А.Вонлярлярского «Смоленским 
Дюма».

 29 лет назад (1988 г.) в здании бывшего Дво-
рянского собрания (ныне Смоленская областная 
филармония) открылся концертный зал имени 
Глинки.
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