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«Раз растаяли помойки 
— значит, к нам при-
шла весна…» Кто по-

старше, должны помнить такую 
песенку Константина Беляева 
из 70–х. Грубовато, конечно. Но 
в целом очень верно отражает 
действительность. Каждый год 
в марте, когда начинает сходить 
снег, из–под него такое вылеза-
ет, что страшно просто смотреть, 
а не то, что ходить. И причем не 
только в закоулках, дворах, тупи-
ках и окраинах, но и в самом цен-
тре нашего города. В тех местах, 
что принято называть его лицом. 
Только вы уж не обессудьте, какое 
же это лицо?! Это всё и противо-
положным местом назвать будет 
слишком мягко.

Однако настроение у людей, не 
смотря ни на что, хорошее, весен-

нее. А тут еще и череда праздни-
ков: масленичная неделя, 8 марта, 
Прощеное воскресенье. Гуляния 
последнее время проходят поспо-
койнее, чем в былые времена, но 
атмосфера праздника и весны все 
равно витает в воздухе. Блины, 
опять–таки, почти как в детстве. 
Да и мусор хоть потихоньку, но 
убирается. Птички поют, коты 
орут, солнышко светит, люди улы-
баются. Весна!

Кто–то теряет, 
а кто–то находит

Аккурат в первый день марта гу-
бернатор Алексей Островский 
принял ряд серьезных и важных 
кадровых решений по своей адми-
нистрации. 

На уровне вице–губернаторов 
Островский ввел еще одного — 
«социального». Им стала экс–
председатель Вяземского райсо-
вета депутатов Полина Хомайко. 
В обладминистрации она будет 
курировать департаменты обра-
зования и культуры. Её коллега, 
вице–губернатор Оксана Лобода, в 
свою очередь, остаётся курировать 
департаменты здравоохранения и 
соцразвития.

«С точки зрения задач, постав-
ленных президентом, а также ко-
личества национальных проектов, 
которые предстоит реализовы-
вать в этой сфере, для более пред-
метной, тщательной проработки 
каждого нацпроекта необходимо 
разделение блока на две части… 
Полина Викторовна Хомайко за 
минувший период показала себя 
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как эффективный управленец, 
как человек тонко и предметно 
знающий тонкости бюджетного 
процесса, как человек, который не 
боится решать самые сложные и 
амбициозные задачи. Уверен, что 
Хомайко справится с работой по 
курированию этих двух значимых 
социальных департаментов», — 
пояснил Островский.

Также Островский принял ре-
шение наделить департамент ин-
вестиционного развития функ-
циями по развитию сферы туриз-
ма, что обусловлено тем, что «на 
федеральном уровне по решению 
руководства страны туристская 
отрасль относится к компетен-
ции министерства экономического 
развития, которое занимается, в 
том числе, вопросами инвестици-
онной деятельности».

Врио начальника этого депар-
тамента назначена Алла Елисеева. 
Островский пообещал в ближай-
шее время определиться с кандида-
турой полноценного начальника.

По примеру федерального ми-
нистерства промышленности и 
торговли в структуре обладмини-

страции появляется департамент 
промышленности и торговли. Его 
возглавит Антон Афонычев, ранее 
руководивший департаментом по 
инвестициям.

Помимо этого, Алексей Островс-
кий расторг трудовые отношения с 
экс–начальниками департаментов 
по культуре Сергеем Черняковым 
и сельскому хозяйству Татьяной 
Рыбченко.

В отношении Чернякова губер-
натор заявил, что «к сожалению, 
была полностью провалена рабо-
та по привлечению федеральных 
средств, так необходимых региону 
по линии культуры, и по другим 
направлениям работа была не эф-
фективной».

Новым начальником департа-
мента по культуре станет экс–на-
чальник управления по госзакуп-
кам Михаил Ивушин.

Уволенная Татьяна Рыбченко 
назначена на должность советни-
ка–эксперта в аппарат обладми-
нистрации. 

Кроме того, Алексей Островс-
кий назначил чиновницу департа-
мента соцразвития Виту Хомутову 

и.о. начальника департамента по 
образованию и науке, подчеркнув, 
что возлагает на её работу боль-
шие надежды:

«На протяжении своего карьер-
ного пути она показала себя жест-
ким, эффективным управленцем, 
пятнадцать лет отдавшим сфе-
ре образования, проработавшим 
и учителем, и руководителем уч-
реждений образования. Считаю, 
что та чехарда, которая проис-
ходила с департаментом образо-
вания в последние годы, с её при-
ходом прекратится», — заявил 
Островский.

Последнее кадровое решение 
смоленского губернатора — пере-
дача департамента занятости насе-
ления в сферу полномочий вице–
губернатора Ростислава Ровбеля.

«Перед данным департаментом 
мною поставлены амбициозные за-
дачи, требующие совершенно иного 
качественного подхода к трудо-
устройству нуждающихся людей 
и к новым возможностям для ра-
ботодателей в поиске трудовой 
силы», — констатировал Алексей 
Островский.

И.о. начальника департамента 
назначен Роман Романенков.

А интересно, сколько руководи-
телей областных органов исполни-
тельной власти выдохнули в этот 
день, оставшись «при своих»?

Верной дорогой 
идете, товарищи!

Пока руководство городом Смо-
ленском находилось, простите за 
фигуральность, «в подвешенном 
состоянии», губернатору Островс-
кому приходилось решать и неко-
торые муниципальные вопросы и 
задачи. Вопрос благоустройства 
Парка пионеров был поднят в ходе 

Новый социальный вице-губернатор Полина Хомайко
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рабочей встречи губернатора с ак-
тивом регионального отделения 
ОНФ, которая состоялась на пло-
щадке СмолГУ.

С просьбой обратить внима-
ние на это памятное место в са-
мом центре Смоленска и оказать 
содействие в его озеленении к 
Островскому обратилась предсе-
датель Смоленской региональной 
организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, 
член регионального штаба ОНФ 
Зоя Кумерданк.

Она напомнила, что памятник 
«Опаленный цветок», посвящен-
ный погибшим в фашистских 
конц лагерях детям, был установ-
лен в Парке пионеров в 2005 году. 
Ранее там росли деревья. Однако 
к настоящему времени всю зелень 
вырубили.

Алексей Островский пообещал 
помочь: «Я дам поручение будуще-
му главе города, чтобы с помощью 
«Зеленстроя» там восстановили 
парк, высадили липы или рябины».

Случайно или нет, но именно 
в тот же день, когда смоленский 
губернатор вновь обратился к 

вопросу скорейшего озеленения 
Смоленска и возвращения наше-
му городу неофициального звания 
«самого зеленого города страны», 
и в городской администрации по-
следовали в том же направлении. 
Пресс–служба мэрии сообщила, 
что рядом с домом №20 по улице 
Нормандии–Неман будет сохране-
на зеленая зона.

Накануне в конференц–зале 
администрации Смоленска прош-
ли публичные слушания по этому 
вопросу. Речь шла о территории в 
границах улиц Нахимова, Багра-
тиона, Николаева и Нормандии–
Неман. Было принято решение 
изменить назначение земельного 
участка рядом с домом № 20 по 
улице Нормандии–Неман. Ранее 
вид разрешенного использования 
предполагал проектирование и 
строительство торгово–бытово-
го центра. Теперь же назначение 
земельного участка предусмотре-
но под сквер и элементы благо-
устройства.

Что же, эти новости из разряда 
тех, про которые говорят «мелочь, 
а приятно!» Хотя, какая же это ме-

лочь?! Это облик нашего любимо-
го города, который может и дол-
жен быть краше!

Кстати, в начале марта подо-
спел и обновленный перечень улиц 
Смоленска, которые будут отре-
монтированы в нынешнем году. 
И в этом списке тоже произошли 
благие изменения.

На капитальный ремонт не-
скольких смоленских улиц в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» было выделено 
660 миллионов рублей.

Ранее на капитальный ремонт 
площади Победы и проспекта Га-
гарина планировалось потратить 
302 миллиона, то есть почти поло-
вину из всех средств. Однако после 
вмешательства губернатора Алек-
сея Островского, который прислу-
шался к мнению общественности, 
было решено не расширять проез-
жую часть в начале проспекта Гага-
рина за счёт уничтожения зелёных 
насаждений.

В связи с этим планы на дорож-
ный ремонт были изменены. В ад-
министрации Смоленска сообщи-
ли, что проспект Гагарина будет 
отремонтирован от площади По-
беды до пересечения с Досуговс-
ким шоссе. Также на проспекте и 
на Трамвайном проезде произве-
дут замену трамвайных путей. За 
счет освободившихся денег про-
ведут работы на улице Свердлова 
и Крупской.

В списке также значатся следу-
ющие смоленские улицы: Полтавс-
кая, Ново–Московская, Лавочки-
на, Беляева, Багратиона, Соболева, 
25 Сентября, Ново–Рославльская, 
Шкадова, Рыленкова, Колхозная 
площадь, 1–й Краснофлотский 
переулок, Светлая.

Парадоксально, но очень по–на-
шему. Вместо одного плохого дела 
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(а бездарная идея расширения 
проспекта Гагарина за счет вы-
рубки деревьев и сужения пеше-
ходной части, кажется, ни одному 
смолянину не казалась разумной), 
получится сделать сразу несколько 
хороших. Так победим!

Хоп, мусорок

В советские времена был попу-
лярен лозунг: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят». 
Тогда вообще много всяких ло-
зунгов было, и многие из них, как 
и этот, по крайней мере, спорные. 
Убирать все–таки необходимо…

На расширенном совещании ад-
министрации Смоленской области 
Алексей Островский обозначил 
своему заместителю Юрию Пучко-
ву (на фото справа) и начальнику 
профильного департамента Рома-
ну Захарову срок — 1 сентября, 
к которому должны быть решены 
все проблемы, связанные со сбо-
ром на Смоленщине твёрдых ком-
мунальных отходов.

Юрий Пучков выступил с до-
кладом о работе новой террито-
риальной схемы обращения с ТКО 
и признал, что в начале 2019 года 
Смоленская область столкнулась 
с проблемами по сбору и вывозу 
мусора в разных муниципалите-
тах. Ну как тут не признать, если 
жалобы о безобразном положении 
дел по вывозу мусора, начиная 
с Нового года, сыпались из всех 
районов Смоленщины как из рога 
изобилия. 

Смоленский губернатор был, 
как водится, суров, но справедлив:

«На предыдущем совещании, ко-
торое мы проводили по этой теме 
в январе, я предостерегал вас, 

Юрий Николаевич, и начальника 
профильного департамента Рома-
на Захарова от того, чтобы вы, не 
дай бог, провалили эту работу. В 
том случае контракты с вами 1 
марта не были бы продлены. 

20 и 25 февраля по моему поруче-
нию департамент по внутренней 
политике дважды проводил мони-
торинг ситуации с вывозом ТКО. 
Специально сделали два рейда — 

перед праздниками и сразу после 
них. Положительная динамика в 
сравнении с предыдущим периодом, 
конечно, есть, но по ряду муници-
палитетов, к сожалению, она недо-
статочная. В первую очередь, это 
касается Смоленска, Десногорска, 
Рославля. Да, есть проблемы с кон-
тейнерами, площадками, а также 
с отсутствием денег в муници-
пальных образованиях и тем, что 
это — их полномочия. Но отме-
чается и недостаточная работа 
со стороны «СпецАТХ», «Днепра» 
[региональный оператор и опе-
ратор по вывозу мусора соответ-
ственно]. Так вот, за полгода [до 1 
сентября] вам, Юрий Николаевич, 
с Романом Александровичем нужно 
оставшиеся проблемы полностью 
решить — в интересах людей, в 
первую очередь, а не для сохранения 
своих рабочих мест».

В общем, решать проблему не-
обходимо, а то придется за мусор 
ответить.

Рабочий выходной

Наверное, уже ни для кого на 
Смоленщине не секрет и не «от-
крытие Америки», что Алексей 
Островский вновь стал активным 
пользователем соцсетей. Причем, 
в отличие от некоторых наших не-
давних «шишек» рангом пониже, 
он не отгораживается от смолян 
всяческими техническими запре-
тами на комментарии и перепи-
ску с ним в этих самых соцсетях. 

К одному из мартовских вос-
кресных дней количество во-
просов, просьб и жалоб первому 
лицу области превысило крити-
ческую массу, и губернатор пошел 
на улицы Смоленска. Пошел не 
один, что характерно. Прекрас-
но осознавая, что основная часть 
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негодования смолян касается со-
стояния городского хозяйства во 
многих его проявлениях, Алек-
сей Островский включил в свою 
компанию Андрея Борисова, как 
весьма вероятного будущего мэра 
Смоленска, а также своих непо-
средственных подчиненных, воз-
главляющих департаменты здра-
воохранения, ЖКХ и транспорта 
и дорожного хозяйства.

Сразу скажем, и одного похо-
да по Смоленску хватило, чтобы 
очень прилично «напрячь» всех 
вышеперечисленных. Больше 
всего в такой ситуации не поза-
видуешь главе Смоленска. У на-
чальников профильных органов 
исполнительной власти на все (ну, 
или почти все) вопросы первого 
лица области хоть какие–то пояс-
нения (читай, оправдания) были. 
У  нового мэра Смоленска пока 
что могут быть только те же во-
просы плюс «тягостные раздумья 
о судьбах родины»…

На вопрос губернатора: «Что 
у нас с улицами Смоленска, поче-
му такое безобразное состояние 
и почему ничего не делается для 

исправления ситуации?», Влади-
мир Шукалов (начальник депар-
тамента по дорожному хозяйству 
и транспорту) немедленно отве-
тил, что областные власти неод-
нократно предлагали поддержку 
регионального бюджетного уч-
реждения «Смоленскавтодор», но 
прежний глава Смоленска отка-
зывался, обходясь силами муни-
ципального предприятия, что в 

итоге привело к таким неутеши-
тельным результатам. «Решение 
должно принять новое руковод-
ство города», — в общем–то, без 
всяких намеков сказал Шукалов.

Возле аварийного дома, жиль-
цы которого пожаловались главе 
региона на невыносимые условия 
жизни, начальник департамента 
по строительству и жилищно–
коммунальному хозяйству Елена 
Соколова так же предоставила 
свои пояснения, из которых следо-
вало, что и в этом вопросе «наму-
тило» бывшее руководство города 
Смоленска.

Фасад поликлиники по ули-
це Дзержинского, аварийным 
состоянием которого Алексей 
Островс кий был искренне возму-
щен, обваливается, видимо, сам 
по себе, но и этот вопрос, наряду 
с вышеизложенными, предстоит 
решать новому главе Смоленска. 
Наверное, поэтому Андрей Бори-
сов в ходе всего этого действа вы-
глядел, нет, не грустным, а скорее, 
сосредоточенно–задумчивым. Что 
тут говорить, работы у него пред-
стоит непочатый край.
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«Галопом по европам»

Или коротко о важном. Ушел из 
жизни Виктор Вуймин, депутат 
Смоленской областной Думы, 
председатель комитета по имуще-
ственным и земельным отношени-
ям, природопользованию. Ранее 
Виктор Васильевич занимал пост 
генерального директора ОАО «Рос-
нефть-Смоленскнефтепродукт».

Соболезнования родным и близ-
ким Виктора Вуймина выразили 
губернатор Смоленской области 
Алексей Островский, вице-спикер 
Государственной Думы Сергей Не-
веров, депутатский корпус Смо-
ленской областной Думы…

По собственному желанию по-
кинула должность заместителя 
главы Смоленска Ольга Кашпар 
(на фото справа). Тремя неделями 
ранее сам с собой расторг трудо-
вой договор Дмитрий Платонов, 
который будучи первым вице–мэ-
ром, временно исполнял полно-
мочия главы города Смоленска. 
Однако если уход Платонова про-

шел тихо и без особых эмоций, то 
с Ольгой Кашпар не все обстояло 
так гладко. Выяснилось, что чинов-
ница, будучи еще при должности, 
согласовала предоставление в соб-
ственность нежилого помещения 
юридичес кому лицу, учредителем 
которого являлся ее супруг.

«Она не уведомила о наличии 
конфликта интересов и не приняла 
мер к его предотвращению. Кроме 

того, помещение было передано в 
собственность с нарушением тре-
бований федерального законода-
тельства без проведения необхо-
димых конкурсных процедур», — 
уточнили в Смоленской областной 
прокуратуре.

Прокуратура Ленинского рай-
она Смоленска подала в суд иск 
с требованием признать сделку 
недействительной. В случае удов-
летворения исковых требований 
муниципальное имущество будет 
возвращено в казну.

В связи с нарушением антикор-
рупционного законодательства 
прокуратура Ленинского района 
Смоленска внесла в администра-
цию города представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого 
ряд должностных лиц был привле-
чен к дисциплинарной ответст-
венности.

Помимо этого прокуратура так-
же выяснила, что в непосредствен-
ном подчинении у Ольги Кашпар 
находилась её родная сестра. Об 
этом замглавы не сообщила в 
надзорные органы (хотя должна 
была) как о возможном конфлик-
те интересов. В общем, и ложечки 
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не то чтобы нашлись, и осадочек 
остался…

Российская автомагистраль 
«Меридиан», которая будет со-
ставной частью на пути между 
крупнейшими транспортными и 
морскими узлами Азии и Евро-
пы — соответственно, Шанхаем 
и Гамбургом — пройдёт и через 
Смоленскую область. Предпола-
гается, что «Меридиан» общей 
протяженностью около двух ты-
сяч километров пройдет по тер-
риториям девяти субъектов Рос-
сии: Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской, Пензенской, Там-
бовской, Липецкой, Орловской, 
Брянской, Смоленской областей. 
Планируется, что её эксплуатация 
будет платной. По Смоленщине 
автомагистраль пройдет через 
Краснинский, Хиславичский, Мо-
настырщинский, Рославльский и 
Шумячский районы…

Трем должностным лицам рай-
онного психоневрологического 
интерната в смоленской области 
предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в особо крупном 
размере.

Сумма взятки составила 2 мил-
лиона 146 тысяч рублей.

В деле фигурируют трое обви-
няемых — директор учреждения, 
главбух и бухгалтер интерната. Это 
одна из крупнейших взяток в исто-
рии смоленской полиции. Самая 
же крупная, по словам руководи-
теля управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции регионального УМВД 
Александра Мягкова, составила 
2,7 млн рублей…

43-летняя Ирина из Вязьмы при-
няла участие в программе «Давай 
поженимся», вышедшей на Первом 
канале. Работающая контроле-
ром качества на заводе женщина 
обладает очень неординарными 

физическими параметрами. По ее 
словам, при росте два метра весит 
она всего 40 килограммов.

На телевидении Ирина не нови-
чок — она дважды пыталась устро-
ить личную жизнь дочери на про-
грамме «Давай поженимся!», а те-
перь сама решила стать невестой.

В итоге, выбирая между бая-
нистом, танцором и бухгалтером, 
Ирина выбрала первого. Ее поко-
рил борщ и виртуозная игра жени-
ха на баяне…

В Смоленск привезли детали 
нового Колеса обозрения. Пер-

вая партия оборудования уже 
поступила в Лопатинский сад. В 
администрации города уточнили, 
что комплектующие продолжат 
поступать в течение нескольких 
месяцев.

По самым оптимистичным про-
гнозам, Колесо обозрения полно-
стью установят летом. К тому вре-
мени новый мэр, как мы уверены, 
начнет приводить наш любимый 
город в божеский вид, поэтому и 
виды на Смоленск с нового аттрак-
циона откроются всем нам замеча-
тельные. 

рейтинг событий

9
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Мартовские тезисы Андрея Борисова. 

С чего начнёт новый мэр Смоленска
От генплана и аудита городских активов, через устранение «болевых точек» — 

навстречу простой и понятной мечте
Анатолий ГАПЕЕНКО

Андрей Борисов, избранный 
на 49-й внеочередной сес-
сии горсовета главой Смо-

ленска, выступая перед депутата-
ми ещё в качестве претендента 
на должность, обозначил, с чего 
начнёт руководство муниципали-
тетом. 

Свои цели он подтвердил и жур-
налистам уже после сессии. Пере-
числим первоочередные задачи, 

которые себе поставил избранный 
смоленский мэр.

Первым делом — 

оптимизация второго 

главного (после бюджета) 

документа

В своём выступлении перед депу-
татами Андрей Борисов (единст-

венный из всех четверых соиска-
телей) не стал «размазывать кашу 
по тарелке» и уложился в девять 
минут. 

Конкурсант начал с краткой 
биографической справки, после 
чего сразу перешел к изложению 
программы своих первоочередных 
действий. 

«Основополагающая история — 
это генплан города, это его опти-
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мизация, ввиду того, что старый 
генплан города принимался 15 лет 
назад и рассчитан на развитие го-
рода «вширь». Последние годы, лет 
20, он у нас рос «внутрь», и в связи 
с этим мы получили все проблемы 
с точечной застройкой, с подклю-
чением к сетям, с проблемами ор-
ганизации транспортной доступ-
ности. Поэтому необходима опти-
мизация генерального плана, это 
основная задача», — подчеркнул 
Андрей Борисов.

Проблема «глубже» 

продажи

Решению проблем в сфере ЖКХ, 
а именно взаимным долговым 
обязательствам муниципальных 
предприятий и ресурсоснабжа-
ющих компаний, Борисов посвя-
тил отдельную часть своего вы-
ступления:

«Планирую начать с того, что 
будет проведен полный аудит всех 
муниципальных предприятий. 
Представить на сегодняшний день 
какую-то ясную картину мне не 
представляется возможным. По-
тому что цифры — цифрами, а 
реальная жизнь — она и есть ре-
альная жизнь. 

Исходя из того, что я читаю в 
некоторых СМИ про «продажу МУ-
Пов» — картинка обществу навя-
зывается абсолютно недостовер-
ная. По сути — это полная ерунда. 

Вопрос либо–либо (о передаче 
в концессию или о продаже) МУП 
«Смоленсктеплосеть» — никогда 
так вопрос не стоял. Стоял вопрос 
о том, что, мол, «давайте посмо-
трим». Потому что проблема го-
раздо шире. 

У нас три МУПа в одной такой 
парадигме: «Горводоканал», «Жи-
лищник» и «Смоленсктеплосеть», 

с одной стороны. С другой сторо-
ны — ресурсные компании: это 
«Газпром межрегионгаз Смоленск», 
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» и 
«Квадра». И седьмой «игрок», кото-
рый у нас появился в связи с тем, 
что у нас всё это объединено в ис-
полнительном производстве — 
это ещё и судебные приставы. 

Вот этот узел надо развязы-
вать. Каким образом его развя-
зать — ответ можно будет дать 
только после того, как мы поймем, 
что у нас там происходит внутри. 
И эта оценка должна быть реаль-
но независимой». 

Общественному 

транспорту — 

«выделенки»

Следующую часть своей програм-
мы теперь уже избранный гла-
ва обозначил ясно и понятно — 
транспорт и дороги:

«По дорогам есть неочевидные 
вещи, и тут долго останавливать-
ся не буду. Есть реперные точки, 
конечно, Колхозная площадь (непо-
нятно, почему есть проект, есть 
история у этого проекта...) Это 
оживление, наконец-то, улицы 
Желябова, понимание того, что 
происходит на самой Колхозной 
площади. То есть возвращение к 
этим проектам и их реализация. 

Что касаемо транспорта: я 
вообще сторонник всё–таки при-
оритета общественного транс-
порта, потому что основная масса 
жителей города перемещается на 
общест венном транспорте. 

В связи с этим, где возможно — 
обозначение выделенных полос для 
автобусов и троллейбусов и трам-
вайных путей. Потому что с точ-
ки зрения практики там, где у нас 
столкнулись две машины на трам-

вайных путях, нужно ждать, пока 
приедет инспектор, это офор-
мит... Безусловно, по этой теме 
перед принятием решения я буду 
учитывать мнение горожан. 

Я намерен по всем вопросам 
общаться с группами активных 
граждан. Но, понятно, это не 
удовлетворение любых «хоте-
лок», а только здравых предло-
жений, которые будут рассма-
триваться. 

Выделенные полосы дадут нам 
решение ещё одной проблемы: ос-
настив их камерами, мы сможем 
выявить незаконных перевозчиков. 
Есть конкурсы, есть заявленные 
участники, есть номера. По край-
ней мере, будет ясность».

«Хочу жить в светлом, 

предсказуемом и 

стабильном городе»

Высказался Андрей Борисов и о 
существовавшей «разбалансиров-
ке» отношений между мэрией и 
областью:

«У меня твёрдые намерения 
всё–таки работать в тандеме с 
областной властью. Антагонизм 
между областью и городом считаю 
вредным и абсолютно неконструк-
тивным мероприятием. С моей 
точки зрения, это была неправиль-
ная история. Нигде в 131 ФЗ не на-
писано, что должна быть «война» 
между этими двумя субъектами. 

А работа в тандеме даст воз-
можность городу участвовать 
в федеральных и региональных 
программах, это логично. Будут 
и дополнительные финансовые 
возможности для городских меро-
приятий. 

В заключении своего высту-
пления хочу совершенно искренне 
сказать: я, как и все смоляне, хочу 
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жить в светлом, предсказуемом 
и стабильном городе, где всем по-
нятно, что происходит».

О команде, о «самом 

важном» и новом 

«регламенте»

Уже во время пресс–подхода по 
итогам сессии избранный гла-
ва Смоленска сообщил журна-
листам, что «в какой–то части» 
команда городских чиновников 
претерпит изменения, а также 
перечислил направления, кото-
рыми займется обновленная ад-
министрация:

«Команда будет в какой–то ча-
сти изменена. Все изменения пла-
нирую озвучить в понедельник. 
Самое важное - это оптимиза-
ция градостроительного плана 
города, решение проблем ЖКХ, 
взаимодействие муниципальных 
и унитарных предприятий с ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями; транспорт; дороги».

Также глава города подтвердил 
сказанные на сессии слова о том, 
что Бекбуллатова в здании адми-
нистрации Смоленска ждать не 
стоит. Вопрос о том, есть ли шанс 
остаться у кого–либо из действу-
ющих замов, он комментировать 
не стал:

«Наберитесь терпения: по уста-
ву города, полновесное вступление 
в должность наступает после при-
нятия мною присяги [22 марта — 
прим. авт.]. Загадывать всегда 
очень плохо. 

Сессия прошла, и я хочу побла-
годарить губернатора Алексея 
Владимировича Островского за 
столь высокое доверие, а также 
депутатов горсовета, которые 
выразили своё единогласное мне-
ние. После такого результата у 

меня нет иного варианта, кроме 
как оправдать надежды смолян, 
потому что ситуация в Смолен-
ске... непростая. Мы её все знаем, 
и необходимость её исправления 
очевидна. Надеюсь, что у меня всё 
получится, всё изменится в луч-
шую сторону».

Новшества коснутся не только 
состава команды городских чинов-
ников, но и привычных «устоев» и 
«традиций». В частности, Андрей 
Борисов заявил, что «отсиживать-
ся в кабинете» и устраивать бес-
смысленные «общие посиделки» 
он не намерен: 

«Буду думать, будут ли вообще 
планёрки, или это будут точечные 
«истории» с конкретными про-
фильными заместителями. С моей 
точки зрения, собирать всех замов 
нужно только в том случае, если 
есть крайняя необходимость фор-
мирования какого–то общего ре-
шения. В кабинете я не собираюсь 
отсиживаться, буду работать в 
городе».

«Проеденные деньги». 

О судьбе «Жилищника» 

и «Смоленсктеплосети»

Возвращаясь к вопросу об аудите, 
Андрей Борисов подчеркнул, что 
проверку муниципальных пред-
приятий будут проводить специ-
алисты:

«Есть ряд аудиторских компа-
ний, в том числе смоленских, есть 
иные. Полновесного аудита не про-
водилось никогда, и он необходим. Я 
это делал с и областными предпри-
ятиями. Есть долгий путь, есть 
«прошедшие истории», где уже 
вышли все сроки. Мы понимаем, 
что, к примеру, «Жилищник» — 
это регулируемая организация. 1,3 
млрд — та задолженность, кото-
рую сейчас декларируют — это, 
как бы помягче сказать, «проеден-
ные» деньги. А в тарифе статьи 
на то, что эти деньги куда-то 
делись, нет. 

Поэтому, выступая сегодня пе-
ред депутатами, я говорил о комп-
лексном подходе. Нужно усажи-
вать всех за стол, решать, как по-
гасить задолженность, ведь есть 
ещё старые долги. Рассуждать 
о том, что мы узко смотрим на 
проблему «Смоленсктеплосети», 
не стоит. У нас фонтаны отклю-
чают в городе, бассейны отключа-
ют! Это нонсенс! 

Поэтому проблемы будем ре-
шать в процессе переговоров. Как 
минимум, в процессе вступления 
в них — договорённости каких-то 
условий, на которых будем дви-
гаться дальше».

«Эх, дороги…»

Глава Смоленска прокомментиро-
вал и сообщения о возможной лик-
видации «Дормостстроя», а также 

‘‘ У меня твёрдые на-

мерения всё–таки 

работать в тандеме 

с областной вла-

стью. Антагонизм 

между областью 

и городом счи-

таю вредным и 

абсолютно некон-

структивным меро-

приятием. С моей 

точки зрения, это 

была неправильная 

история
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высказался по навязываемым мне-
ниям о том, что-де «юбилей поза-
ди — смолянам нужно привыкать 
к плохим дорогам»:

«У меня точно такой позиции 
насчёт дорог не было. Что каса-
ется «Дормостстроя»: на примере 
этого года мы увидели, что когда 
оставляют одно муниципальное 
предприятие на все дороги — вот 
он, результат. 

Объективно должны пройти 
конкурсные процедуры, причём 
техническое задание должно быть 
составлено таким образом, чтобы 
не было падения на конкурсе, что-
бы не было странных компаний из 
других регионов. 

Поэтому «Дормостстрой» тоже 
будет объектом изучения для ре-
альной картины и реальной оцен-
ки. Если мы увидим, что предпри-
ятие неспособно справляться с 
работой, то оно (по подобию фи-

лиалов по всей области) войдет в 
«Смоленскавтодор». 

Решения в конечном счёте долж-
ны быть понятны. И если мы по 
единицам техники понимаем, что 
«Дормостстрой» никак не спра-
вится, то мы должны привлекать 
другие средства. Для того, чтобы 
делать ямочный ремонт, нуж-
но «накрыть» весь город, должен 
«высадиться десант», чтобы ох-
ватить все аварийные участки, а 
потом перейти на более капиталь-
ные дорожные объекты... 

Останутся полномочия про-
фильного городского управления, 
которое будет взаимодейство-
вать с областным департамен-
том — так, как это у нас прохо-
дит по всему региону, и работает 
уже лет семь, аналогично будет и 
в Смоленске. 

Конструкция рабочая, в ней, 
безусловно, есть недостатки, но 

достоинств больше. Областное 
руководство остро ставит во-
прос решения дорожной пробле-
мы в городе. И тогда у городской 
админист рации будет задача не 
«протянуть» сроки, а реально по-
давать заявки в департамент».

Прозвучал на пресс–подходе и 
неожиданный для подобного фор-
мата общения с прессой вопрос — 
«о мечте»:

«Мечта у меня, как у любого 
нормального человека — оставить 
после себя что-то хорошее. Вот 
такая прозаичная мечта», — за-
ключил Андрей Борисов.

Напомним, в среду, 20 марта, 
горсовет V созыва единогласно 
поддержал кандидатуру губерна-
тора Смоленской области Алексея 
Островского, учтя опыт управлен-
ца и явного фаворита, работавше-
го в администрациях региона и 
города. 
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Алексей Островский о правде 

и фейках. Специально для ТАСС

Алексей Островский рассказал в интервью ТАСС, почему не взял в коалицию 

справороссов, кто «разводит» косуль в его резиденции и почему смоляне живут 

«либо плохо, либо очень плохо»
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В интервью ТАСС один из самых 
неординарных руководителей ре-
гионов рассказал, почему не взял 
в коалицию справороссов, кто 
«разводит» косуль в его резиден-
ции, почему смоляне живут «либо 
плохо, либо очень плохо» и как не 
впасть в банкротство региону, дол-
ги которого больше бюджета.

— Алексей Владимирович, 
вам, как бывшему журналисту, 
трудно работать со СМИ? Не воз-
никает иногда желания поучить 
коллег?

— Я часто с удовольствием вспо-
минаю то время и считаю, что про-
фессия журналиста дала мне очень 
многое для эффективной работы 
губернатором.

Общаться с корреспондентами 
мне совсем не трудно, и даже на-
оборот. Я хорошо знаю специфику 
профессии и понимаю, что движет 
тем или иным журналистом, как 
это когда–то двигало мною. Же-
лания кого–то чему–то учить тоже 
не возникает. Я четко понимаю 
разницу между СМИ, где я рабо-
тал, и теми, с кем мне приходится 
взаимодействовать сейчас в реги-
оне. С их возможностями гораздо 
сложнее решать задачи, которые 
когда–то стояли передо мной.

При этом каждому журналисту 
хочется найти ту изюминку, кото-
рой нет у коллег из других СМИ. К 
огромному сожалению, люди та-
ковы, что наибольший интерес вы-
зывает негативная информация, 
и конкуренция новостей уходит в 
сторону криминальных событий. 
Еще будучи депутатом Госдумы, 
я инициировал законопроект об 
ограничении количества негатив-
ной информации в электронных и 
печатных СМИ, но он не прошел.

— Почему?

— Законопроект предполагал 
ограничение негативной инфор-
мации о катастрофах и происше-
ствиях до 10% от общего объема 
вещания или печатной площади. 
Но, как известно, самых больших 
денег реклама стоит именно в 
тех СМИ, которые рассказывают 
о негативе. А поскольку реклам-
ное лобби имеет сумасшедшие 
возможности, естественно, этот 
законопроект был благополучно 
провален. Хотя ведущие специа-
листы в области медицины в один 
голос говорят, что подобная ин-
формация крайне деструктивно 
влияет на психику людей. В том 
числе и на самих журналистов. 
Я вам приведу пример. Знаете, у 
каждого в жизни есть какие–то 
картинки, которые на всю жизнь 
в памяти остаются. Мне было 16 
лет, я работал тогда стрингером 
для European Pressphoto Agency 
(европейское фотоагентство). Под 
Иваново разбился самолет, и меня 
отправили снимать последствия 
катастрофы. Я приехал первым 
к месту падения. Ночь была, еще 
все дымилось, были разбросаны 
человеческие тела, запах гари… 
Запомнил это на всю жизнь.

— Этот закон, возможно, при-
годился бы вам сейчас, когда 
идет много негатива в отноше-
нии областной власти и губер-
натора. То обсуждают разведе-
ние косуль на территории вашей 
резиденции, то качество воды в 
деревне, которую переподклю-
чили к непригодной скважине, 
а из хорошей — подавали воду в 
резиденцию…

— В подавляющем большинстве 
случаев весь негатив — это абсо-
лютно лживая, как сейчас модно 
говорить, фейковая информация. 
Но, работая в политике уже двад-

Глава Смоленской области, 
43–летний Алексей Островс-
кий почти десять лет отрабо-

тал журналистом в российских и 
иностранных изданиях. В его по-
служном списке есть «Московский 
комсомолец», The New York Times 
и The Guardian. Будучи депутатом 
Госдумы от ЛДПР, он иницииро-
вал законопроект об ограниче-
нии негативной информации в 
СМИ. Став губернатором, создал 
первое в стране коалиционное 
правительство.
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цать с лишним лет и почти семь лет 
губернатором, я в каком–то смысле 
уже зачерствел, закостенел, пото-
му что если на все на это обращать 
внимание, как я это делал когда–то 
давно, и эмоционально на это ре-
агировать, то никакого здоровья, 
никаких нервов не хватит.

— Так все–таки про косуль и 
загрязнение воды — фейки или 
правда?

— Отвечу по пунктам. На объ-
екте госсобственности, где я про-
живаю, вода точно такая же, как 
и у жителей прилегающих улиц. 
Вода поступает ко мне из той же 
скважины, что и к этим людям. 
Никакой отдельной скважины на 
объекте нет, точнее, она есть, но 
она несколько лет не работает. То, 
что городская власть не может най-
ти деньги, чтобы решить проблему 
качества воды, — безобразие.

Я очень рассчитываю, что после 
выборов нового главы Смоленска 
найдется решение (в начале дека-
бря 2018 года Островский внес на 

рассмотрение горсовета Смолен-
ска вопрос о досрочной отстав-
ке мэра Владимира Соваренко, в 
отношении которого имелся ряд 
судебных решений из–за неиспол-
нения полномочий. С 22 декабря 
Соваренко отправили в отставку, 
а с 23 января 2019 года началась 
конкурсная процедура по выбо-
рам нового главы города — прим. 
ТАСС). Там ведь глубина скважины 
никакого значения не имеет, там 
просто ржавые трубы, которые 
нужно менять.

Что касается косуль, никаких 
косуль, естественно, никто никог-
да не разводил.

От прежнего губернатора Анту-
фьева осталась птица, несколько 
овец. Для чего он их покупал, я не 
знаю. Все, что при нем было, то и 
осталось. По моему распоряжению 
не было потрачено ни одного ру-
бля дополнительно на содержание 
резиденции.

— За почти семь лет никаких 
вложений?

— Когда я туда приехал жить, 
первое время подчиненные, желая 
угодить, предлагали мне: «давайте 
вот это улучшим, давайте то улуч-
шим», но я даю вам слово мужское 
и вот перед иконами могу сказать, 
что я ни одного улучшения там не 
привнес. Более того, я обратился 
письменно к прокурору Смоленс-
кой области с просьбой дать мне 
пояснения, имею ли я право жить 
на этом объекте.

У меня есть письменный ответ, 
что я имею такое право и ничего 
за проживание вообще не платить. 
Несмотря на это, шесть с лишним 
лет назад я заключил договоры 
пользования с хозяйственным 
управлением и каждый месяц 
оплачиваю из личных средств 
коммунальные услуги, а также 
питание. У меня на все есть как 
выставленные счета, так и опла-
ченные платежки.

— Еще об одной истории. 
Ваши оппоненты периодически 
припоминают нашумевший ма-
териал о преступлениях в отно-
шении детей, который вы писа-
ли в начале 1990–х годов. Якобы 
он оказался фейковым, а фото-
графии — постановочными. Чем 
все закончилось?

— История закончилась тем, 
что я, столкнувшись с определен-
ными мафиозными структурами, 
контролировавшими бизнес, о 
котором шла речь в материале, 
не мог дать информацию о том, 
как мы получили возможность на-
писать репортаж. Мне пришлось 
сказать, что материал частично 
был неправдой. Тогда у меня был 
очень сложный выбор. Если бы я 
нарушил слово, которое дал тем, 
кто предоставил возможность сни-
мать, то, наверное, мы с вами се-
годня здесь не сидели. А чем право-
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охранительные органы закончили 
проверки по следам публикации, 
мне неизвестно, они предо мной 
не отчитывались.

— Одно из ваших достиже-
ний, которое признают даже 
оппоненты, — это консолидация 
элит в регионе. Вы, представи-
тель ЛДПР, сумели найти общий 
язык с «Единой Россией», дру-
гими партиями. Насколько на 
данный момент политические 
силы в регионе дружат? Есть ли 
противостояние?

— Принцип формирования ад-
министрации области тогда, бо-
лее шести лет назад, был первым 
в стране успешным примером 
коа лиционности, а может быть, и 
единственным, я точно не знаю. 
В её состав вошли представители 
парламентских партий и партий, 
представленных в областной Думе.

Это знак уважения не только к 
самим партиям, но и к жителям 
региона, которые голосуют разно-
образно, и их представители долж-
ны иметь возможность работать, 
не на словах, а на деле доказывать 
людям свою состоятельность

Я действовал, исходя из реко-
мендаций президента и моей лич-
ной позиции.

— Со всеми партиями удалось 
так легко договориться? Всегда 
же есть непримиримые борцы…

— У меня были сложные отно-
шения на протяжении всего это-
го периода только с одной парла-
ментс кой партией — со «Справед-
ливой Россией». Но это связано со 
специфическими особенностями 
понимания ситуации со стороны 
ее бывшего регионального руко-
водителя. В прошлом году с руко-
водителем партии «Справедливая 

Россия» Сергеем Мироновым мы 
пожали друг другу руки, призна-
лись во взаимных ошибках и дого-
ворились совместными усилиями 
дальше развивать область.

Я в ближайшее время жду пред-
ложений и от этой партии для 
вхождения её представителей в 
администрацию региона. А пока в 
ней работают представители четы-
рех из пяти для Смоленской обла-
сти парламентских партий — «Еди-
ной России», ЛДПР, КПРФ, Партии 
пенсионеров «За справедливость».

— Сейчас ваши однопартийцы 
возглавляют и другие регионы. 
Нет желания создать «фракцию 
ЛДПР» в губернаторском кор-
пусе?

— Я вам отвечу на этот вопрос 
следующим образом: я уже почти 
семь лет являюсь подчиненным 
президента РФ Владимира Влади-
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мировича Путина. Для меня на-
чальник — он и только он. При 
этом я не собираюсь отказываться 
от своей партийной принадлеж-
ности или ее менять. Я слишком 
многим обязан партии и ее пред-
седателю Владимиру Вольфовичу 
Жириновскому, и я не так воспи-
тан, чтобы предавать ради конъ-
юнктуры. Но начальник для меня 
один — это Путин.

Что касается партийной соли-
дарности, то вы знаете, что, на-
пример, Владимир Сипягин, как 
только был избран главой Влади-
мирской области, приехал сюда, 
в Смоленск, вместе с командой. 
Мы постарались дать советы, как 
наиболее эффективно выстроить 
работу. Ко мне лично он больше 
не обращался, но я знаю, что его 
подчиненные выходят на моих 
сотрудников, чтобы получить тот 
или иной совет или экспертную 
оценку.

— Смоленская область вхо-
дит в число 14 субъектов РФ, в 
которых госдолг превышает их 
собственные доходы. Сколько 
сейчас регион должен? Каким 
образом будете менять положе-

ние дел? Какие меры применя-
ете для уменьшения госдолга?

— Да, сейчас общий долг — 28,3 
млрд рублей, из них 17,4 млрд 
рублей — это бюджетные креди-
ты. Регион — один из лидеров в 
стране по переформатированию 
структуры долга: мы заменили 
приличный объем коммерческих 
кредитов на бюджетные, которые 
в разы дешевле.

За последние полтора года мы 
снизили соотношение госдолга 
к объему собственных доходов 
со 113% до 98%. С точки зрения 
соблюдения обязательств перед 
Минфином России это очень хо-
рошо. И к 2024 году мы должны 
выйти на 80% долга к объему соб-
ственных доходов. В общем, дина-
мика есть, но, конечно, приходит-
ся прилично ужиматься.

— На чем экономите?
— Мы, к сожалению, вынуж-

дены меньше строить объектов 
инфраструктуры, жилье вообще 
не строим. Только коммерческое 
жилье возводится в городе и обла-
сти или по программе переселения 
граждан из аварийного жилья. К 
сожалению, экономим на клю-

чевом для нас направлении раз-
вития экономики — на сельском 
хозяйстве. У нас каждый раз идут 
споры при формировании бюдже-
та, но для региона принципиаль-
но динамику сохранить, выйти на 
существенное снижение госдолга, 
тогда мы сможем вздохнуть пол-
ной грудью.

Разумеется, можно было бы не 
экономить, но этот вариант ту-
пиковый. Тогда мы пришли бы к 
предбанкротному и банкротному 
состоянию и Минфин ввел бы в 
регионе внешнее управление. Это 
абсолютно недопустимо.

— Исходя из того, что вы ска-
зали, как вы сами оцениваете 
уровень жизни населения в ре-
гионе? Эксперты говорят, что он 
достаточно низкий.

— На одной из недавних пресс–
конференций я констатировал, что 
люди в Смоленской области живут 
или плохо, или очень плохо. Мне 
мои критики потом в социальных 
сетях поставили это в упрек, что я 
этим бравирую. Я не бравирую, а с 
колоссальным сожалением об этом 
говорю. Просто это правда. При 
этом мы привлекаем огромное ко-
личество внебюджетных инвести-
ций, за последние годы их сумма 
составила более 70 млрд руб лей, 
для Смоленской области это ко-
лоссальная сумма, но при этом на 
качество жизни отдельно взятого 
смолянина или смолянки в боль-
шинстве случаев это не влияет.

— Почему? Проекты не полу-
чают развития?

— Нет, дело в другом. Потому 
что весь социальный фонд — детс-
кие сады, школы, поликлиники, 
районные больницы — это все по-
строено еще в советский период. 
Это все пришло в износ задолго до 
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того, как я стал главой региона. А 
чтобы что–то поменять, нужны 
серьезнейшие федеральные про-
граммы и серьезнейшие федераль-
ные деньги. Ни один субъект РФ, 
ну, может быть, за исключением 
Москвы или Ямала, это все не вы-
тянет. Не то что наша бедная Смо-
ленская область.

С одной стороны, есть колос-
сальный прирост инвестиций, 
новые предприятия, новые рабо-
чие места, но с другой — общая 
картинка для людей пока еще не 
поменялась. Я просто честно лю-
дям говорю, что в существующих 
условиях возможно, а что — нет. 

Но мы работаем честно, честно 
привлекаем инвестиции, ни один 
бизнесмен не сталкивается с кор-
рупцией.

— Как это можно проконтро-
лировать?

— Всем бизнесменам я даю свой 
прямой номер мобильного теле-
фона и прошу мне звонить, если 
хоть где–то, на каком–то уровне 
они столкнутся с проявлениями 
коррупции.

— Звонят?
— За шесть с лишним лет никто 

не позвонил.

— Есть примеры крупных про-
ектов, которые, как говорится, 
уже на низком старте?

— Проектов много, объемы ин-
вестиций я уже обозначил, пра-
вильней говорить о ключевых 
направлениях. Например, сейчас 
Смоленская область является ба-
зовым регионом для развития 
льняного комплекса России, и мы 
ставим перед собой амбициозную 
задачу по возвращению лидерских 
позиций в этой отрасли.

Так, заключено соглашение о 
сотрудничестве с французским 
холдингом Dehondt Technologies 
Developpement по выпуску в ре-
гионе льноуборочной техники и 
оборудования для переработки 
льна на базе Вяземского машино-
строительного завода. Компания 
уже зарегистрировала представи-
тельство на территории России, к 
2021 году, например, локализация 
по производству льнотеребилок 
составит 50%.

— Еще строится льнокомбинат 
стоимостью 2 млрд рублей. Он 
будет чуть ли не первым в России 
за последние 30 лет…

— Да, комплекс компании «Русс-
кий лен» будет перерабатывать 10 
тыс. тонн сырья, а выпуск пряжи 
составит 4 тыс. тонн в год. Все ра-
боты идут по графику, на строи-
тельной площадке площадью 30 
гектаров завершен первый пуско-
вой комплекс, в штате компании 
уже работает более 20 человек, но 
уже к апрелю число работников 
увеличится и составит порядка 200 
человек. Второй же пусковой комп-
лекс будет построен осенью 2019 
года, а сам льнокомбинат появится 
в 2022 году.

— Свободная земля для возде-
лывания льна есть?

— Мы запланировали увеличе-
ние посевных площадей до 6 тыс. 
гектаров в 2019 году и создали все 
необходимые условия для того, 
чтобы лен сеяли, убирали и пере-
рабатывали, например, выдаем 
субсидии на покупку техники за 
счет областного бюджета до 70% от 
ее стоимости. Своим подчиненным 
я ставлю задачу увеличить к 2024 
году посевные площади льна до 20 
тыс. гектаров.

— Смоленщина еще может 
стать крупным производителем 
тюльпанов. У вас строится круп-
ный тепличный комплекс по вы-
ращиванию этих цветов, а также 
еще овощей.

— Да, уже построены хозяйст-
венный блок, холодильный склад 
и две туннельные теплицы россий-
ского производства общей площа-
дью 1 тыс. кв. метров, в них цветы 
и овощи будут выращивать пооче-
редно. На втором этапе в этом году 
инвестор планирует построить ад-
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министративное здание со складом 
и холодильным оборудованием и 
еще один блок теплиц такой же пло-
щади, как и первый. Мощность все-
го комплекса — около 1 млн штук 
тюльпанов в год.

— Так исторически сложилось, 
что в Смоленской области на гра-
нице с Белоруссией нет ни одного 
пункта пропуска иностранных 
граждан. Вы не один раз под-
нимали эту тему, говорили, что 
регион теряет дополнительные 
источники дохода. Есть выход из 
ситуации?

— Нонсенс, но действительно 
на самом западном рубеже России, 
если не считать Калининградскую 
область, в регионе, через который 
проходит главная транспортная 
магистраль в Европу — трасса Мо-
сква — Минск, действительно та-
ких пунктов нет. Сейчас границу 
могут пересекать только гражда-
не России и Белоруссии. Мы из–за 
этого теряем колоссальный потен-

циал — и туристический, и инве-
стиционный.

Я надеюсь, что в этом году будет 
подписано межправительственное 
соглашение между Россией и Бе-
лоруссией о взаимном признании 
виз, и на границе в Смоленской об-
ласти откроются два международ-
ных пункта пропуска на Красной 
Горке и в Рудне.

— Интерес региона к Белорус-
сии очевиден не только в плане 
развития внешнеэкономической 
деятельности, но и для самих жи-
телей. Например, вы предложили 
использовать аэропорт Витебска 
для перелетов жителей. В чем за-
ключается идея?

— Что касается витебского аэро-
порта, я действительно это предло-
жил, считаю, что это экономически 
обосновано для жителей нашего 
региона. До Витебска здесь менее 
100 км, до Москвы — около 400 км. 
Те билеты, которые можно купить 
в Витебске и улететь в те же места, 

с которыми есть сообщение из мо-
сковских аэропортов, дешевле. По-
этому, конечно, заботясь о жителях 
региона, предлагаю им рассматри-
вать в первую очередь аэропорт 
Витебска, тем более что белорусы 
рады этому.

— Что–то сейчас мешает это 
делать?

— Ничто не мешает, но не все 
смоляне знают об этой возможно-
сти. Традиционно все привыкли 
летать через Москву.

— А собственный аэропорт?
— У нас никогда не было аэро-

порта, у нас бы аэродром «Север-
ный». К сожалению, сейчас во-
енные его не используют, там нет 
комендатуры, вывезена вся аппара-
тура, авиационное оборудование, 
но даже если бы он работал, то это 
было бы возможным для использо-
вания в интересах Министерства 
обороны. Я в последнее время веду 
переговоры о том, чтоб Миноборо-
ны передало этот аэродром в веде-
ние Минпромторга РФ, потому что 
на его границе находится Смолен-
ский авиационный завод. Он мог 
бы использовать взлетные полосы 
для испытаний новых типов само-
летов, на которые у них есть гособо-
ронзаказ. Есть основания полагать, 
что переговоры будут успешными.

— В гражданских целях его воз-
можно использовать?

— Если строить аэропорт, то на 
это нужны большие средства, но на-
селение, к огромному сожалению, 
здесь малообеспеченное, поэтому 
большой загрузки этого аэропорта 
не будет. В Калуге, например, поче-
му работает аэропорт? Потому что 
через Калугу летают жители райо-
нов Московс кой области, к нам они 
не поедут, слишком далеко. 
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Иван Гуторов: 

«Я своим примером хочу показать 

людям, что всё не так плохо, 

как им может казаться»

Почему анонс социального ролика, в съёмках которого принял участие 

Алексей Островский, вызвал широкий резонанс

Светлана САВЕНОК
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Анонс социального мотиви-
рующего ролика, в съём-
ках которого по просьбе 

смолянина Ивана Гуторова при-
нял участие губернатор Алексей 
Островский, получил не только 
огромное количество просмотров, 
но и вызвал бурное обсуждение в 
соцсетях.

Некоторые «оценщики», не по-
трудившись выяснить, что за че-
ловек Иван Гуторов и зачем он 
выступил инициатором создания 
данного видеоролика, поспешили 
вынести свой «приговор»: мол, не-
гоже губернатору «пиариться» на 
теме людей с ограниченными воз-
можностями.

Кто–то даже попытался «юмо-
рить» по теме, кто–то решил, что 
это «показуха» и задался вопро-
сом, «зачем было портить имидж 
Островского?», кто–то предполо-
жил, что это «под выборы»…

Не будем множить здесь вариан-
ты прозвучавших нелепых предпо-
ложений, приведём лишь короткий 
фрагмент спора, который вполне 
отражает суть «интернет–зарубы» 
по теме:

— У нас так всегда. Не проявляет 
представитель власти внимания, не 
проявляет милосердия — чёрствый 
человек. Плохо. Проявляет — зна-
чит самореклама. Тоже плохо. У нас 
нет той золотой середины. А по мне 
молодец. «Реклама рекламе» рознь. 
Побольше бы таких роликов, по-
больше добрых дел.

— Побольше реальных добрых 
дел, а не роликов! Я за это!

Читая некоторые комментарии 
любителей «навешивать ярлыки» 
и делать поспешные выводы, не 
перестаёшь удивляться: эти люди 
даже не поняли, что они «закида-
ли камнями» не Островского. Они 
так вот, походя, поглумились над 
той работой, которую ведёт Иван 

Гуторов, вовлекая людей с ограни-
ченными возможностями в актив-
ную жизнь.

«Инвалидность — 
это не приговор!»

Иван Гуторов — организатор об-
щества больных рассеянным скле-
розом в Смоленске. Это человек 
сильный духом, которого не сло-
мили ни болезнь, ни жизненные 
обстоятельства.

Вопреки ударам судьбы он полу-
чил высшее образование, вернулся 
к занятиям спортом и теперь через 
ВК–группу «Созидание» помогает 
вернуться в активную жизнь тем, 
кого поразил этот страшный недуг.

Для кого–то его пример стал 
большой поддержкой. Кто–то по-
сле его публикаций и эфиров тоже 
пошёл в тренажерный зал. Кто–то 
понял, что инвалидность — не при-
говор… Они просто поверили Ива-
ну и тоже начали что–то менять в 
своей жизни.

История Ивана Гуторова застав-
ляет задуматься о многом. С одной 
стороны, о том, что от человека 
вроде как ничего и не зависит: слу-
читься может «всякое», и «никто не 
застрахован».

С другой — это как раз история 
о том, что человек может очень 
многое изменить, даже если на си-
туацию «повлиять невозможно», 
но для этого надо изменить себя…

Спортом Иван активно зани-
мался с детства и с ним связывал 
дальнейшую жизнь. Сначала это 
была секция каратэ, потом учили-
ще олимпийского резерва. Каза-
лось, успешная траектория жизни 
предопределена…

Всё изменилось, когда ему испол-
нилось 26 лет. Однажды на трени-
ровке он почувствовал внезапную 

слабость, но поначалу вообще не 
придал этому эпизоду значения.

Страшный диагноз «рассеянный 
склероз» прозвучал не сразу. Сто-
ит отметить, что болезнь эта пока 
мало изучена, учёные не пришли к 
единому мнению, что служит при-
чиной её возникновения и как её 
лечить.

«В настоящее время рассеянный 
склероз считается неизлечимым 
заболеванием. Нервные пути раз-
рушаются, и тело плохо слушается 
команд, которые даёт мозг», — по-
ясняет Иван.

Глядя на этого человека, букваль-
но излучающего жизненную энер-
гию и позитив, мне становится не-
ловко от того, что в начале нашего 
общения приходилось подыскивать 
слова, чтобы ненароком не «оби-
деть» его прямым вопросом о диа-
гнозе. Мне стало отчаянно стыдно 
от того, что я этой своей нереши-
тельностью будто провела незри-
мую границу между собой и им…

Впрочем, я очень быстро поняла, 
в чем разница между нами: после 
этого интервью (мы встретились 
в конце рабочего дня в КВЦ имени 
Тенишевых) я устало побреду до-
мой, а Иван со своими друзьями 
из «Созидания» посетит «Ночь ис-
кусств» (с выставками, экскурсия-
ми и мастер–классами).

«Старт новых 
возможностей»

Спорт Иван не бросил даже после 
того, когда услышал диагноз. Гово-
рит, «тянет в спортзал, как магни-
том». Но именно болезнь пробуди-
ла в нем желание учиться дальше и 
поступить в институт на факультет 
психологии.

«Раньше я не очень любил учить-
ся, вся энергия уходила в спорт. Ког-
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да на меня обрушилась болезнь, я по-
началу (как и большинство людей в 
подобной ситуации) впал в тяжё-
лую депрессию. Не мог свыкнуться с 
тем, что ещё вчера я был сильным, 
всё мог, и вдруг стал слабее ребёнка. 
Это непросто принять. И обучение 
на психологическом факультете 
мне очень помогло.

Я разобрался в себе, и сейчас хочу 
достучаться до других людей, ко-
торые оказались в подобной ситу-
ации: не надо опускать руки! Жизнь 
продолжается! Нельзя сидеть в 
«четырёх стенах» и проклинать 
все и вся. Потому что так ты де-
градируешь (и телом, и разумом).

Я своим примером хочу показать 
людям, что всё не так плохо, как им 
может казаться. Надо просто на-
чать двигаться вперёд! Я сам через 
всё это прошёл. И могу сказать, что 
болезнь стала для меня стартом 
новых возможностей. Мне инте-
ресно жить, общаться с людьми».

Сейчас Иван развивает в соци-
альных сетях сообщество «Сози-
дание» и постоянно приглашает 
людей с ограниченными возмож-
ностями на встречи и выставки, 
организует поездки на ипподром 
(покататься на лошадях). И жела-
ющих принять участие в этих ме-
роприятиях становится всё больше.

«Наша группа создана для людей, 
которые хотят преодолеть страх, 
боль, отчаяние и найти своё ме-
сто в жизни. Если вы столкнулись 
с трудной жизненной ситуацией, 
хотите получить поддержку или 
поделиться своей историей, добро 
пожаловать к нам!

Надо понимать, что никто не 
застрахован от болезней и непри-
ятностей. И если есть люди, ко-
торые способны поддержать, по-
делиться своими историями, то 
нужно открываться им навстречу, 
а не прятаться от них.

Ощущение, что ты кому–то по-
мог, заряжает невероятной энер-
гией. Пусть сегодня на какую–то 
нашу акцию пришло пять новых 
человек, завтра придёт семь–де-
сять. Я знаю, что эти люди что–
то пересмотрели в себе, они готовы 
измениться и идти вперёд», — го-
ворит Иван.

Кому и зачем нужен 
этот ролик?

Социальный мотивирующий ро-
лик, в котором с Иваном Гуторовым 
снялся губернатор Островс кий, 
нацелен на решение важнейшей 
гуманитарной задачи: устранение 
у людей с ограниченными возмож-
ностями внутренних преград, обре-
тению веры в себя и возвращению 
к активной жизни.

Как признаётся Иван, идея при-
нять участие в акции «Ёлка жела-
ний» появилась спонтанно:

«Захотелось как можно бó ль-
шему количеству людей донести 
мысль, что инвалидность — это 
не приговор. Мы не можем «отме-
нить» болезнь, если она есть. Но мы 
можем изменить своё отношение 
к ней, переосмыслить свою жизнь, 
перестать злобствовать и предъ-
являть претензии к миру.

Надо просто понять: ваша жизнь 
только в ваших руках! Нельзя си-
деть без дела и бесконечно думать 
о своей болезни. Надо заняться 
тем, что вам по душе, и появится 
радость от жизни! Вот об этом я 
давно хотел снять качест венный 
мотивирующий ролик».

А когда появилась информация 
о том, что в Кремле установят две 
«Ёлки желаний» (акция предпо-
лагала, что новогодние желания 
россиян должны будут исполнять 
чиновники — министры и главы 

регионов), Иван понял, что мечта 
его осуществима. Послал органи-
заторам один из роликов, которые 
были сняты ранее своими силами, 
и озвучил пожелание.

Накануне Нового года он узнал, 
что его желание будет исполнено:

«Когда я услышал, что в съём-
ках ролика примет участие губер-
натор, сначала даже не мог пове-
рить… а через некоторое время 
раздался звонок из приёмной гу-
бернатора, потом с телеканала 
РЕН–ТВ. Начались съёмки, потом 
позвонили из организации «Добро-
вольцы России»… честно говоря, 
я до сих пор не могу поверить, что 
это произошло.

Пока в эфир вышел только анонс, 
он набрал огромное количество про-
смотров. И даже после анонса роли-
ка в нашу группу добавились новые 
участники. Сам ролик выйдет чуть 
позже. Я очень рассчитываю, что 
мысли, которые мне хотелось до-
нести до таких же людей, как и я, 
будут услышаны многими.

И, конечно, хочу сказать спасибо 
губернатору за то, что откликнул-
ся на мою просьбу. Очень тёплая, 
весёлая атмосфера была во время 
съёмок. Если честно, я думал, что 
какие–то ограничения будут, «се-
рьёзный» настрой… всё было очень 
просто и неформально. С большим 
зарядом позитива».

Иван убеждён, что «безбарьер-
ная среда» не ограничивается уста-
новкой пандусов, подъёмников и 
иных конструкций. Это устранение 
всех видов «барьеров», и далеко не 
в последнюю очередь — психоло-
гических.

«Надеюсь, что многие из тех, 
кто посмотрит наш мотивиру-
ющий ролик, пересмотрят своё 
отношение к болезни и выберут 
активную жизнь», — резюмиру-
ет он. 
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В Смоленском г о -
сударственном 
университете со-

стоялось открытие му-
зея воинов–интерна-
ционалистов. В торже-
ственном мероприятии 
принял участие пред-
седатель Смоленской 
областной Думы Игорь 
Ляхов, вице–спикер ре-
гионального парламен-
та Валерий Кузнецов, 
депутат Виталий Во-
вченко, представители 
городских и областных 
органов власти, воины–
интернационалисты, 
ветераны, студенты. 

Музей был основан в 
2006 году и базировался 
в Смоленском гумани-
тарном университете, 
после закрытия которо-
го был вынужден искать 
новую площадку. Один 
из старейших вузов Рос-
сии — Смоленский го-
сударственный универ-

ситет — принял экспо-
зицию и выделил для нее 
аудиторию. Музей был 
реэкспонирован и сегод-
ня вновь распахнул свои 
двери для первых посе-
тителей. 

К переезду, ремонту и 
обустройству нового по-
мещения подключилось 
много неравнодушных 
людей, представителей 
различных уровней вла-
сти, общественных дея-
телей: «Куда бы я ни об-
ратился, всегда встречал 
только понимание, же-
лание помочь и поддерж-
ку», — рассказал руко-
водитель общественной 
организации. В своей 
речи он отдельно побла-
годарил за содействие де-
путатов Смоленской об-
ластной Думы и её пред-
седателя Игоря Ляхова, 
которому было предос-
тавлено почётное право 
перерезать ленточку при 

открытии демонстраци-
онного зала музея. 

«Мы сегодня стали 
свидетелями второго 
рождения музея воинов–
интернационалистов и 
понимаем, что это да-
лось непросто: его бы не 
было без активных лю-
дей, целью которых ста-
ло сохранение истории 
локальных войн. Наши 
земляки в 26 странах 
мира успешно отстаи-
вали интересы страны. 
Но в советское время об 
этом нельзя было гово-
рить. Это неправильно, 
потому что если не го-
ворим об этом мы, то 
об этом говорят наши 
недруги. И зачастую со-
общают неправду, ис-
кажают действитель-
ность», — отметил спи-
кер облдумы, подчерк-
нув,  что  сохранение 
нашей великой исто-
рии — самое дорогое, 

что может быть для тех, 
кто воевал и отстаивал 
интересы Родины, для 
тех, кто погиб и, в пер-
вую очередь, для тех, 
кто в дальнейшем будет 
защищать нашу страну. 

Директор и идейный 
вдохновитель музея Гри-
горий Абрамов рассказал 
собравшимся об исто-
рии основания органи-
зации воинов–интерна-
ционалис тов на Смолен-
щине, а также поведал 
основные этапы создания 
музея. В его коллекции 
представлены информа-
ционные стенды и экспо-
наты, предоставленные 
самими участниками во-
енных действий. За годы 
существования в музее 
побывало несколько ты-
сяч школьников и сту-
дентов, а также ряд ино-
странных делегаций из 
Кубы, Китая, Германии 
и других стран. 

В СмолГУ открылся музей 

воинов–интернационалистов
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Д
епутат Смоленской областной Думы Михаил Лосенко 

принял участие в открытии школьного бассейна. Это 

событие в Десногорске ожидали давно. Ему пред-

шествовала большая работа по капитальному ремонту 

спортивного объекта, расположенного на базе средней 

школы №1. Благодаря Совету руководителей предприятий 

города, создание которого в своё время инициировал Михаил 

Лосенко, бассейн возобновил полноценную работу. 

На церемонии открытия звучали многочисленные благо-

дарности в адрес людей, сделавших все возможное, чтобы 

вернуть к жизни бассейн. Масштабный проект удалось 

реализовать общими усилиями, отмечалось в выступлениях. 

После реконструкции объект приобрел новый облик. В 

нем заменили кафельную плитку 

на стенах и в 25–метровой чаше, 

реконструировали систему слива и 

очистки воды, восстановили рабо-

тоспособность электропроводки и 

осветительных приборов, обновили 

инвентарь, душевые и санитарные 

комнаты. Особое внимание было уде-

лено системам вентиляции, гидроизо-

ляции, автоматического управления 

режимами. На бортиках появилось 

резиновое покрытие, чтобы исклю-

чить риск травм. 

По мнению Михаила Лосенко, день 

открытия можно считать вторым днём рождения бассейна и 

точкой отсчета новой длинной жизни спортивного объекта. 

«Успех стал возможен благодаря ответственности и про-

фессионализму всех участников реконструкции, — подчеркнул 

парламентарий. — Огромную помощь оказал Совет руководи-

телей города Десногорска, в частности такие организации, как 

САЭС, СмАТЭ, ЭЦМ–Смоленск, ЭлС, САЭР, АЭСП, Строительная 

компания, СтройТехИндустрия, Вариант, СмоленскТеплоКор, 

Строй–Элит, МУП «ККП», которые на разных этапах выполняли 

реконструкцию, приводили бассейн в соответствие современ-

ным требованиям; депутаты Смоленской областной Думы и 

городского совета, городская администрация». 

Напомним, что бассейн был закрыт 8 лет назад с офици-

альной пометкой на капитальный ремонт. Однако подрядчик, 

приступивший к работам, оказался 

недобросовестным, что привело к 

длительному судебному процессу. 

Вывести из простоя важный спортив-

но–оздоровительный объект в 2017 

году взялся Совет руководителей 

предприятий города. Основную часть 

проблем решили оперативно, но за-

вершить проект не давали скрытые 

дефекты. 

«К сожалению, решение вопро-

са с запуском бассейна затянулось, 

однако общими усилиями мы смогли 

справиться с поставленной задачей, — отметил глава Десно-

горска Андрей Шубин. — Это один из примеров, когда сов-

местный труд команды приносит результат. Оценку качеству 

выполненных работ дадут наши дети». 

Знаменательность события трудно переоценить, убеждена 

председатель родительского комитета 4–А класса Елена 

Ломаченкова: 

«В век мобильных технологий дети погружены в гаджеты, 

и им надо больше двигаться. А плавание укрепляет иммуни-

тет, все силы организма, формирует осанку».

В своём выступлении она от имени учителей, школь-

ников и их родителей поблагодарила команду единомыш-

ленников, выполнившую просьбу и наказ жителей города 

атомщиков. 

Открыт плавательный бассейн 

в школе №1 города Десногорска
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В историко–художествен-
ном музее города Рослав-
ля открыта новая экспо-

зиция, посвященная воинам–ин-
тернационалистам. Она создана 
по инициативе рославльских 
ветеранов боевых действий и 
при поддержке местного отде-
ления партии «Единая Россия». 
В церемонии открытия приняли 
участие депутаты регионально-
го парламента Юрий Кашанский 
и Сергей Невский. 

Открытие музейной экспозиции 
явилось продолжением работы по 

увековечиванию в районе памя-
ти воинов–интернационалистов 
и связано с 30–летием вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Как рассказал руководитель Рос-
лавльского отделения Смоленской 
областной общественной органи-
зации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Игорь Новиков, 
большая часть экспозиции собрана 
с помощью ветеранов–афганцев, 
которые передали памятные вещи 
и фотографии. 

«Я уверен, что эта экспозиция 
будет постоянно пополняться. 

Это нужно для сохранения памяти 
о боевых действиях не только в Аф-
ганистане, но и других локальных 
войнах», — добавил Игорь Алек-
сандрович. 

Три новых экспоната появились 
в музее во время открытия. Пред-
седатель регионального отделения 
«Российского Союза ветеранов 
Афганистана» Алексей Терлецкий 
передал музейным работникам 
книги, обезвреженную мину и 
картину с фрагментом военных 
действий. «Эта экспозиция нуж-
на, чтобы сегодня живые помнили 
о павших. Для того, чтобы наши 
дети, наши внуки, наше будущее 
поколение знало историю своего 
Отечества», — заявил Алексей 
Алексеевич. 

От самой идеи до её практичес-
кой реализации прошло порядка 
пяти лет. Экспозицию создали на 
собственные средства ветеранов 
и неравнодушных помощников. 
Самое деятельное участие в во-
площении задуманного приняли 
депутаты областной Думы Юрий 
Черняк, Сергей Невский и Юрий 
Кашанский. 

«Никто не забыт и ничто не 
забыто. В этой экспозиции отра-
жены геройские поступки наших 
земляков, которые проявили выс-

В Рославле открыта 

музейная экспозиция 

в память о воинах–

интернационалистах
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шую степень патриотизма, от-
дали свою жизнь за то, чтобы мы 
с вами спокойно жили под мирным 
небом», — отметил на открытии 
Юрий Кашанский, добавив, что 
в военных конфликтах, которые 
произошли после Великой Оте-
чественной войны, наши воины 
на дальних подступах достойно 
встречали врага, показывая силу 
духа и отвагу. 

Центральное место в зале зани-
мают фотографии и вещи рослав-
чан, погибших при исполнении 
интернационального долга. В Аф-
ганистане погибли 9 воинов, еще 8 
в Чечне и один в Нагорном Караба-
хе. Для родных погибших этот зал 
теперь особенно памятное место. 

«Это очень почётно для нас, ро-
дителей, хочу поблагодарить всех 
работников музея, которые этим 
занимались, и руководителя ве-
теранского движения Игоря Алек-
сандровича Новикова. Для новых 
поколений, я считаю, это очень 
патриотично и полезно для вос-
питания», — поделился морской 
офицер в отставке Владимир Цур-
ганов. Его сын, старший лейтенант 
медслужбы Александр Цурганов 
погиб в Чечне от взрыва фугаса. 
Ему было 27 лет. 

«Очень важно, на мой взгляд, 
что молодые люди, учащиеся раз-
ных учебных заведений города Рос-
лавля, гости города Рославля смо-
гут прийти сюда и посмотреть, 
что их земляки достойно пронес-
ли звание русского воина, с честью 
выполняя свой воинский долг», — 
сказал на открытии экспозиции 
Сергей Невский.

По его словам, в местном отде-
лении «Единой России» сразу под-
держали инициативу о создании 
тематической экспозиции, помо-
гали материально, участвовали в 
сборе экспонатов. 
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К счастью, жители Смолен-
ска имеют все возможности 
пользоваться последними 

достижениями российской и миро-
вой медицинской науки благодаря 
тому, что аптечная сеть «Городская 
аптека» предлагает им исчерпыва-
ющий спектр изделий медтехники. 
К примеру, в самом большом ап-
течном супермаркете «Городской 
аптеки» на улице Николаева, д. 11 
под медицинскую технику выдели-
ли целый зал. 

В нём, поверьте, есть, чем уди-
вить каждого. О некоторых новин-
ках сезона мы расскажем в этом 
обзоре, однако вам непременно 
стоит лично посетить аптечный 
супермаркет и увидеть всё свои-
ми глазами.

Чтобы волосы 
«дыбом»

Конечно, тонометрами популяр-
ных брендов типа OMRON или 
немецких Tensoval вряд ли кого 
удивишь. Всем и так известно, что 
тонометр должен быть в каждом 
доме. В «Городской аптеке» есть 
механические, полу– и автомати-
ческие тонометры. В зависимости 

от бренда и модели набор их функ-
ций может быть минимальный, а 
может включать в себя опции па-
мяти, расчёта среднего давления, 
голосового сопровождения и даже 
связью с компьютером по блютуз.

А вот таким медицинским при-
бором как дарсонвализатор, уве-
рены, умеют пользоваться не все. 
А зря — в последнее время он всё 
более широко применяется в кос-
метологии, трихологии и физиоте-
рапии. Дарсонвализатор воздейст-
вует током высокой частоты, в 
частности, на кожные покровы го-

ловы. Прибор назван по фамилии 
автора, французского физиолога 
и физика Арсена Д`Арсонваля и, 
между прочим, в Советском Союзе 
он имелся в наличии в каждом (!) 
кабинете физиотерапии.

Существуют два вида примене-
ния дарсонвализации: местная и 
общая (индуктотерапия). Мест-
ная дарсонвализация или диатер-
мия — воздействие на отдельные 
участки тела больного слабым им-
пульсным переменным током вы-
сокой частоты и высокого напря-
жения. При местной дарсонвали-

На что способна домашняя 

медтехника?

Медицинская техника — совершенно особая, отдельная, активно развивающаяся 

область функциональных медицинских товаров, помогающих практически 

при всех заболеваниях или недугах, облегчающих послеоперационную реабилитацию 

и повышающих качество жизни родных и близких, волею несчастного случая 

оказавшихся прикованными к постели
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зации ток проводят через стеклян-
ный вакуумный электрод, переме-
щаемый по поверхности тела, по 
слизистой оболочке полости рта, 
волосистой поверхности головы, 
или через специальный электрод, 
вводимые в прямую кишку. Под 
влиянием дарсонвализации рас-
ширяются кровеносные сосуды, 
активизирует кровообращение, 
улучшается питание тканей.

Конечно, облысение он вряд ли 
вылечит, но вовремя профилак-
тировать возможные неприятные 
последствия в виде выпадающих 
клоков волос дарсонвализатору 
вполне по силам. Так что заранее 
позаботьтесь о здоровье своих во-
лосяных луковиц вместе с этим 
замечательным медоборудовани-
ем от российского производителя 
«Спарк».

Вполне ожидаемо в тройку са-
мых продаваемых в «Городской 
аптеке» физиотерапевтических 
медицинских приборов входит 
всем известный «Алмаг +», кото-
рый стали рекламировать даже 
профессиональные спортсмены 
и, в частности, легендарная фи-
гуристка Татьяна Тарасова. Его 

традиционно «сметают» с полок 
витрин как проверенное средство 
при остеохондрозах (в том числе, 
шейных), артритах и артрозах, 
остеопорозах, грыжах и травмах 
позвоночника.

Убийцы вирусов 
и бактерий

Вырос в последнее время спрос и 
на ультрафиолетовые кварцевые 
облучатели, которые обеззаражи-
вают воздух, убивая вирусные бак-
терии и оберегая детей и взрослых 
от ОРВИ, гриппа и гнойных заболе-
ваний кожи. Их всё чаще использу-
ют не только в бытовых условиях, 
но также во многих медучрежде-
ниях, поликлиниках, детс ких садах 
и школах.

Кстати говоря, в одной из про-
грамм «Россия. Кремль. Путин» на 
телеканале «Россия 1» дотошные 
журналисты запечатлели анало-
гичные приборы (ультрафиоле-
товые кварцевые облучатели) не 
только в рабочем кабинете Вла-
димира Путина, но и в помещени-
ях для проведения всякого рода 

международных саммитов. Так что 
большая политика уже научилась 
обходиться без лишних вирусов и 
бактерий. А вы?..

То же самое касается солевых 
ламп и ингаляторов — они неиз-
менно пользуются спросом у аст-
матиков и аллергиков. Не менее 
часто их приобретают и для детей 
всех возрастов. А в последнее вре-
мя провизоры фиксируют устой-
чивый рост интереса к такому 
медоборудованию, как солевые 
лампы. В начале апреля они по-
явятся в аптечном супермаркете 
«Городской аптеки» на улице Ни-
колаева, д.11.

Солевая лампа — это не просто 
оригинальный светильник, это 
крайне полезный для здоровья на 
физическом, эмоциональном (и 
даже духовном) уровнях элемент 
декора. Она очищает воздух в по-
мещении, насыщая мозг кислоро-
дом, улучшая настроение и укре-
пляя иммунную систему. 

При включении лампа начина-
ет нагревать специальный соле-
вой кристалл, который выделяет в 
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воздух отрицательно заряженные 
ионы натрия, йода и кальция. По-
степенно заполняя помещение, 
эти ионы создают особый здоро-
вый микроклимат, «связывают» 
токсины, аллергены, плесень и 
другие загрязняющие вещества.

При этом солевая лампа создаёт 
очень приятный мягкий свет жел-
то–оранжевых оттенков. Можно 
поставить её в гостиной, где она 
поможет снять накопленную за 
день усталость и отдохнуть. Мож-
но разместить солевую лампу в 
спальне: тогда вы быстрее рассла-

битесь и уснёте, а сон будет более 
качественным и глубоким.

Что касается «сырья», на кото-
ром она работает, то здесь исполь-
зуется природный минерал галит 
(натуральная каменная соль). Его 
же, кстати, используют в медицине 
для создания знаменитых галока-
мер (солевых пещер). Практиче-
ски не имея противопоказаний, 
солевая лампа укрепляет иммуни-
тет и способствует лечению брон-
хиальной астмы и хронического 
бронхита, ринита и фарингита. 
Для смоленского климата — неза-
менимая вещь.

Ну и ещё одна новинка «Городс-
кой аптеки» — облучатель–рецир-
кулятор, помогающий защитить 
своё жилище или рабочее место от 
гриппа, ОРВИ и прочих вирусных 
заболеваний. Принцип его работы 
прост и эффективен: поток воздуха 
проходит через рециркулятор, где 
под воздействием ультрафиолета 
уничтожается до 99 процентов бо-
лезнетворных микроорганизмов. 
При этом сам медицинский при-
бор полностью безопасен для окру-
жающих, поскольку отверстия для 
вентиляции имеют сильное чер-

нение, а сами ультрафиолетовые 
лампы закрыты непрозрачным 
кожухом, что исключает проник-
новение УФ–лучей в помещение.

Благодарные ноги

Компрессионный трикотаж — ещё 
одно важное направление в дис-
трибуции «Городской аптеки». Вот 
уже больше года в аптеках сети 
продаётся большая линейка про-
дукции медицинского компрес-
сионного трикотажа от ведущего 
мирового производителя — не-

мецкой компании «Мedi» со 100–
летней историей.

Компрессионный трикотаж — 
это один из основных компонентов 
лечения и профилактики вен и лим-
фатических сосудов. Он помогает 
справиться с проблемами нижних 
конечностей: избежать отё ков, 
усталости и болей в мышцах, пре-
дотвращает появление «сосудистых 
звездочек и сеточек», скрывает вы-
ступающие вены, уменьшает дру-
гие симптомы заболеваний вен и 
лимфосистемы.

Весь компрессионный трикотаж 
«Medi» можно поделить на несколь-
ко типов: медицинский компрес-
сионный (лечение и профилактика 
заболеваний вен нижних конеч-
ностей), госпитальный и косме-
тологический (профилактика лё-
гочной эмболии, послеоперацион-
ная компрессионная терапия при 
косметологических операциях), 
профилактический (профилак-
тика заболеваний вен нижних ко-
нечностей для здоровых людей и 
путешественников), а также лим-
фологический трикотаж (лечение 
лимфедемы и сопровождающих её 
отёков) и трикотаж для лечения 
трофических язв. Всё это доступно 
в «Городской аптеке». 

Многие покупатели признают-
ся: они жалеют, что в своё время 
не носили компрессионное белье, 
позволяющее предупредить целый 
ряд серьёзных заболеваний. И это 
актуально не только для тех, кто 
прикован к кровати или проходит 
лечение в больнице, но для вполне 
здоровых людей, которые проводят 
много времени на ногах или же, 
напротив, ведут малоподвижный 
образ жизни. 

Таким смолянам можно и нуж-
но порекомендовать заняться про-
филактикой болезней вен нижних 
конечностей. Компрессионный 
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трикотаж нулевого и первого клас-
са — самое действенное в этом 
плане решение. Как результат — 
никаких отёков ног, болезней вен, 
варикоза и тому подобных мало-
приятных вещей.

Для тех, у кого есть признаки 
варикоза (или само заболевание), 
подойдёт трикотаж второго и тре-
тьего класса. Правда, в таких случа-
ях горожане обычно приходят уже 
с направлением от лечащего врача.

Если же неприятные симпто-
мы (тяжесть в ногах, боль, отеки) 
есть, а диагноза нет, самое время 
записаться в «Городскую апте-
ку» на бесплатные консультации 
профессиональных врачей–фле-
бологов по правильному подбо-
ру компрессионного трикотажа. 
Такие бесплатные консультации 
ведутся в двух аптеках «Городской 
аптеки»: на улице Николаева, д. 11 
по субботам (телефон для записи 
8–910–785–19–29) и на Большой 
Советской, д. 28/16 по вторникам 
и четвергам (телефон для записи 
8–920–306–61–04). 

Почему «Medi»?

Важно знать, что не любое стяги-
вающее (например, ногу) белье яв-

ляется по факту компрессионным 
и лечебным. В продукции «Medi» 
процент компрессии по всей длине 
ноги снизу вверх неодинаков, он 
рассчитан для нескольких точек 
в соответствие со строгим евро-
пейским стандартом RAL–GZ 387: 
100% — лодыжки, 70% — верхняя 
треть голени, 40% — верхняя треть 
бедра. Только такая технология по-
могает в лечении заболеваний вен 
нижних конечностей.

Гипоаллергентность продукции 
подтверждена другим мировым 
стандартом: Oeko–Tex Standart 

100. Добавив к этому качество  
производства (никакого Китая, 
вся продукция «Medi» — исклю-
чительно производство Германии 
и США), получаем компрессион-
ный трикотаж и ортопедию миро-
вого уровня.

А разного рода «филодоро» — 
это продукция, не подтверждённая 
никакими последними междуна-
родными стандартами, которая 
не только не обладает никаким 
полезным лечебным эффектом, а, 
напротив, просто сжимает ногу, 
нарушая нормальный крово– и 
лимфоток. Это можно называть 
по–разному: утягивающий, сдав-
ливающий трикотаж — какой 
угодно, но только не лечебный 
компрессионный. 

И да, вы должны знать, что та-
кой некачественный трикотаж 
может ещё более усугубить бо-
лезнь. К тому же, в Европе он про-
сто не имеет права называться 
медицинским компрессионным 
трикотажем. И ни один европейс-
кий доктор не порекомендует его 
пациенту, осознавая возможный 
вред от такого назначения. Пони-
мая, что после прекращения при-
ёма лекарств только постоянное 
ношение качественного компрес-
сионного трикотажа обеспечивает 
отсутствие рецидива (повторного 
появления болезни). 

Здесь, кстати, можно провести 
полную аналогию с лекарственны-
ми средствами: коль скоро лекар-
ства для профилактики и лечения 
вен смоляне приобретают с между-
народной сертификацией, то и при 
выборе компрессионного трикота-
жа вопрос наличия такого серти-
фиката должен стоять на первом 
месте. Это гарантирует лечебный 
эффект компрессионных изделий. 
Ну, а трикотаж «Medi», как уже от-
мечалось, соответствует всем не-
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обходимым мировым стандартам. 
Продукция «Medi» разработана 
совместно с медучреждениями и 
институтами Германии. Она соот-
ветствует всем международным 
стандартам, прошла неоднократ-
ную проверку и апробацию и в 
ней применены все последние 
фирменные и запатентованные 
разработки.

Ещё одно направление «Medi», 
представленное в «Городской ап-
теке» — это ортопедическая про-
дукция (современные ортезы и 
бандажи для профилактики и ле-
чения заболеваний опорно–дви-
гательного аппарата.).

«Medi» вообще позиционирует 
и развивает ортезирование как 
полноценное направление совре-
менной медицины в комплексе с 
хирургическими, фармакологиче-
скими и физиотерапевтическими 
видами лечения.

Новейшие материалы clima 
comfort и medi airtex, использу-
емые при производстве ортезов 
и бандажей «Medi», способству-
ют быстрому удалению влаги с 
поверхности кожи, гарантируя 
комфорт при использовании. Из-

готовление бандажей и ортезов с 
учетом анатомических особенно-
стей предотвращает смещение и 
скольжение изделий. Биомехани-
ческие шарниры physioglide обе-
спечивают правильное движение 
коленного сустава, предупреждая 
развитие осложнений в период ле-
чения и реабилитации. 

Гарантия качества ортопеди-
ческих изделий «Medi», опять же, 
обеспечивается производством 
продукции в соответствии с меж-

дународным стандартом DIN EN 
ISO 9001:2000.

Навеки со спортом

Также в «Городской аптеке» вы 
найдёте компрессионный трико-
таж от «Medi» для спортсменов 
(CEP — один из самых прогрес-
сивных брендов на мировом рын-
ке высокотехнологичной одежды 
для спорта). Специально разрабо-
танные для различных видов спор-
та компрессионные изделия CEP 
объединяют в себе высочайшее 
немецкое качество, повышенную 
функциональность и уникальные 
преимущества для спортсмена, что 
позволяет повысить работоспособ-
ность и выносливость, снизить 
риск получения травм и в целом 
улучшить самочувствие во время 
занятий спортом и в повседнев-
ной жизни.

Эта компрессионная одежда 
создаёт физиологически распре-
деленный профиль давления в кро-
веносной системе человека. Как 
результат: улучшенное снабжение 
мышц кислородом, большая ра-

имеются противопоказания

необходима консультация специалиста

лицензия на ведение фармацевтической деятельности ЛО–67–02–001055 от 04.06.2018 г.

веб–сайт городскаяаптека.рф

телефон супермаркета «Городская аптека» 8–910–785–19–29
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ботоспособность и выносливость 
организма, ускоренное восстанов-
ление затраченных сил и энергии. 

Дело в том, что каждая клетка 
мышечной ткани в процессе ак-
тивной физической нагрузки нуж-
дается в дополнительном притоке 
кислорода. Чем лучше кровообра-
щение, тем качественнее снаб-
жение организма кислородом и, 
соответственно, активнее приток 
дополнительной энергии. Имен-
но для этого «Medi» разработала 
линейку спортивного трикотажа 
для спортсменов.

И последнее ноу–хау «Городской 
аптеки» от «Medi» — это ортопеди-
ческие стельки, главная задача ко-
торых состоит в заботе о здоровье 

ваших стоп. Здесь можно выбрать 
серийные изделия или индиви-
дуальные стельки на карбоновой 
основе. 

Серийные защитят суставы ног 
и позвоночник от ударной нагруз-
ки, улучшат биомеханику походки, 
обеспечив правильную постанов-
ку стопы при ходьбе и уменьшат 
усталость и болевые ощущения. А 
индивидуальные стельки необхо-
димы для исправления имеющихся 

деформаций стоп, уменьшения на-
грузки на них и в целом оптимиза-
ции биомеханики шага.

Что самое интересное — цены 
на продукцию «Medi» в «Городской 
аптеке» установлены на уровне 
официальных цен производите-
ля (их можно сравнить на сай-
те https://www.medi–salon.ru/). 
Но с учётом фирменных скидок 
«Городс кой аптеки» (о них мы рас-
скажем ниже) выходит, что смоля-
не могут приобрести её дешевле, 
чем, скажем, в Москве. Неожидан-
но, правда?..

Помимо «Medi», в «Городской 
аптеке» можно найти большую 
линейку продукции двух российс-
ких производителей «АЛЕФ» («Го-

родская аптека» является экс-
клюзивным представителем этой 
питерской фирмы в Смоленске) 
и «Крейт» (тоже всем известный 
и давно себя зарекомендовавший 
производитель медтехники).

«АЛЕФ» специализируется на 
корсетах, которые применяются 
при травмах позвоночника, фик-
сирующихся бандажах и ортезах. 
Эта продукция также изготовлена 
по современным технологиям и 

используется как в лечебных це-
лях (при каком–либо нарушении 
позвоночника), так и для профи-
лактики (например, раннего ско-
лиоза у детей). 

Помощь придёт

Главное предназначение мед-
техники при домашнем уходе за 
больными родственниками — 
улучшить качество их жизни. В 
«Городской аптеке» представлен 
самый широкий выбор средств 
реабилитации для больных и инва-
лидов: коляски и ходунки, костыли 
и трости, специальные кровати и 
противопролежневые матрасы, 
массажные столы и электрические 
подъёмники, пандусы и поручни, 
санитарные приспособления для 
туалета и ванны. Одним словом, 
всё, что способно облегчить жизнь 
близких нам людей. Всего в катало-
ге медтехники «Городской аптеки» 
более двухсот позиций, кроме того, 
по специальному заказу вам при-
везут нужное медоборудование в 
кратчайшие сроки и без дополни-
тельной оплаты.

Самая простейшая инвалидная 
коляска позволит вывозить боль-
ного на прогулки, а также удобно 
передвигаться по квартире или 
дому. А врачи не зря ведь гово-
рят, что для частично парализо-
ванного человека при проблемах 
с ногами и других заболеваниях, 
не позволяющих самостоятель-
но передвигаться, возможность 
сменить обстановку уже сама по 
себе совершает чудеса. Если же 
кресло–коляска оснащена ручным 
или электрическим приводом и 
больной может передвигаться са-
мостоятельно, он вовсе перестаёт 
ощущать себя бесполезным и ото-
рванным от жизни. 
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Особые требования предъявля-
ет уход за лежачими больными. 
Для подобных случаев в «Городс-
кой аптеке» под заказ привоз-
ят специализированные меди-
цинские кровати. С их помощью 
можно удобно уложить больного, 
предварительно подстелив ему 
специальный противопролежне-
вый матрас, и далее менять по-
ложение верхней части кровати 
(например, при кормлении). Есть, 
кстати, даже такие кровати, кото-
рые умеют самостоятельно пово-
рачивать пациентов, спасая их от 
пролежней.

Для того чтобы переместить ле-
жачего больного в кресло–каталку, 
порой требуется недюжинная фи-
зическая сила. В данной ситуации 
на помощь придут электрические 
подъёмники. Они также незамени-
мы и в период реабилитации после 

тяжёлых травм, с их помощью на-
много легче и удобнее мыть боль-
ного в ванной.

Ну и, конечно, всем известно, 
какую огромную пользу прино-
сит инвалидам массаж. При этом, 
согласитесь, намного проще при-
гласить массажиста на дом, чем 
доставить лежачего больного в 
лечебное учреждение. Что нам для 
этого потребуется? Правильно — 
для этого достаточно приобрести 
в «Городской аптеке» специальный 
массажный стол. Для небольшой 
квартиры лучше всего подойдёт 
складной массажный стол, он за-
нимает мало места и удобен при 
перевозке. Если же позволяет пло-
щадь или массаж требуется посто-
янно на протяжении длительного 
времени, лучше выбирать стаци-
онарный массажный стол — он 
не только обеспечивает удобство 
пациенту и массажисту, но и по-

зволяет придать больному разные 
положения, необходимые при ле-
чебном массаже. 

Как купить 
ещё дешевле?

Напоследок, как и обещали, пару 
слов о том, как купить всю медтех-
нику с уникальной скидкой. Всё 
просто: приходите в «Городскую 
аптеку» по воскресеньям — в этот 
день в супермаркете действует бес-
прецедентная скидка в размере 15 
процентов. И, кстати, не только на 
медтехнику, а вообще на весь ассор-
тимент. А в любой будний день скид-
ку в размере 10 процентов получит 
каждый пенсионер (при наличии 
пенсионного удостоверения).

Здоровья вам и вашим близ-
ким! 

на правах рекламы
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14 марта
 122 года со дня рождения Петра Николаевича Триодина 

(1887–1950 гг.), композитора, автора первой советской оперы 
«Князь Серебряный». В 1818–1922 гг. жил в Смоленске, где был 
одним из организаторов Оперного театра и симфонического ор-
кестра. Смоленщина — родина его жены О. А. Ромейко–Гурко.

 852 года со дня смерти (1167 г.) первого князя Великого 
княжества Смоленского Ростислава Мстиславича.

18 марта
 92 года со дня рождения Сер-

гея Владимировича Гришина 
(1917–1994 гг.), Героя Советского 
Союза, командира особого пар-
тизанского полка «Тринадцать» в 
период Великой Отечественной 
войны. Родился в деревне Фомино 
Дорогобужского района.

19 марта
 17 лет назад (1992 г.) в Смоленске возрожден католи-

ческий приход.

21 марта
 92 года назад (1917 г.) вышел первый номер газеты «Из-

вестия Смоленского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
(ныне газета «Рабочий путь»).

22 марта
 87 лет со дня рождения Анато-

лия Петровича Виноградова (1922 
г.), краеведа, автора книг и статей о 
боевых действиях 33–й армии под ко-
мандованием М. Г. Ефремова.

28 марта
 97 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой (1912–1943 гг.), Героя Советского Союза, летчи-

ка–штурмовика. Небольшой период ее жизни прошел в Вязьме. Автор книги «Записки штурмана». 

Марина Раскова

Сергей ГришинПетр Триодин
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