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Легко ли быть губернатором 

без нефти и газа?

Есть такие компьютерные игры–

симуляторы, суть которых состоит в 

том, чтобы построить город и постоянно 

заниматься его развитием. Строить дороги, 

дома и предприятия, магазины, больницы 

и школы, сажать деревья и разбивать 

парки. В общем, заботиться о жителях.

Однако бюджет лимитирован, и денег на 

всё не хватает. При этом важно соблюдать 

баланс между всеми сферами жизни, 

иначе ждёт город кризис и запустение. 

Но компьютер, в случае неудачи, можно 

просто выключить. А если ты губернатор?.. 

И достался тебе (в реальной жизни) не 

регион–донор с богатыми природными 

ресурсами, а территория в средней полосе 

России, да ещё и в зоне Нечерноземья…

РИА Новости представляет Смоленскую 

область и губернатора Алексея 

Островского в спецпроекте «Легко ли 

быть губернатором без нефти и газа», 

посвящённом отчасти региону, отчасти — 

институту губернаторства, отчасти — 

стереотипам восприятия местной власти.

фото: Яна Маркевичфото: Яна Маркевич
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ОСТРОВСКИЙ

‘‘Фронт работ мне определил 

президент. Меня отправили в 

область в 2012 году — за год до 

1150–летия Смоленска, когда огром-

ные деньги были разворованы, ничего 

не построено, и надо было спасать 

праздник. За год мы совершили 

прорыв: почти все юбилейные 

объекты, за некоторым исключением, 

построили. Второй задачей было 

вернуть смолянам уважение к власти.

До того, как стать губернато-
ром, Островский десять лет был 
депутатом Госдумы от Смоленской 
области, и к моменту назначения 
с регионом был знаком не пона-
слышке.

«У нас глубоко дефицитный бюд-
жет. Люди здесь тяжело живут, 

и даже инвестиционные успехи 
области, а за семь лет моей рабо-
ты привлечено более 90 миллиар-
дов внебюджетных рублей, много 
предприятий открыто, глобально 
на картину жизни не влияют, — 
признается губернатор. — Потому 
что для этого нужны совсем иные 
ресурсы — федеральные».

Уже не чёрная дыра, 
но с заплатами 

в бюджете

В своё время Островского от души 
клевали за реплику: «Что вы от 
меня хотите? В Смоленской обла-
сти — ни нефти, ни газа, ни черно-
зема…» А он и сейчас от своих слов 
не отказывается, ибо — правда. 

Но, если верить национальному 
рейтингу инвестклимата регио-
нов, представленному на ПМЭФ–
2019, в этом году область впервые 
вошла в его первую «двадцатку», 
перепрыгнув за год с 31 места на 
20–е.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Раньше регион считался чёрной 

дырой — сюда боялись 

вкладывать деньги. Считалось, что их 

тут можно только потерять. Хотя 

расположение на торговых путях у 

нас шикарное! И первый год работы я 

убеждал людей в том, что область 

теперь другая. Конечно, мы потеряли 

90–е и нулевые для привлечения 

инвестиций, но успели запрыгнуть в 

последний вагон. По моей инициативе 

в регионе появилась преференция: 

площадь 

49 779 кв. км

население (на 2019 г.) 
942 363 человека

39 место в рейтинге регионов 
по качеству жизни (за 2018 г.)

20 место в рейтинге инвестклимата 

регионов (АСИ, июнь 2019 г.)

Смоленская область. Справка
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семь лет новый инвестор не платит ни 

копейки в наших индустриальных 

парках на период проектирования и 

строительства. Сложно создать 

прецедент, а потом уже легче. На 

каждом инвестфоруме в Питере или 

Сочи я подписываю инвестсоглаше-

ния. На последнем ПМЭФ — на 19 

миллиардов рублей.

Но люди, как правило, острее 
реагируют на плохие новости. В 
частности, для смолян болезнен-
ным стало закрытие Смоленского 
завода холодильников, Смоленско-
го молочного комбината, автоа-
грегатного, электродного и дру-
гих заводов (большинство потерь 
пришлось на 2014 год). Впрочем, 
молочный комбинат «Роса» почти 
восстановлен, и в этом году начнёт 
выпуск продукции — до 50 тонн 
молока в сутки.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Скептики упрекают в закрытии 

предприятий губернатора, хотя 

в одних случаях это произошло из–за 

нерентабельности, в других — заводы 

купили конкуренты, чтобы закрыть. 

Губернатор тут бессилен. Это частный 

бизнес. Обыватель скажет: государст-

во должно это регулировать. Но когда 

американский бизнес покупает завод 

у нас, чтобы обанкротить его, анти-

монопольная служба знать об этом не 

знает. С точки зрения бизнеса, 

наверное, экономически оправданно. 

С точки зрения смолян — куда 

смотрит губернатор? Мы вошли в 

дикий капитализм с советской 

ментальностью, а государство такие 

вопросы уже не регулирует.

Справедливости ради надо ска-
зать, что картина побед и пора-
жений на промышленном поле в 
регионе не выглядит так уж без-
радостно.

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ. МИНИ-ДОСЬЕ

 Место в национальном рейтинге губернаторов 

(ЦИК «Рейтинг», июнь 2019 г) — 46

 Родился 14 января 1976 года в Москве

 1994–2003 — помощник руководителя фракции ЛДПР 

в Госдуме, руководитель секретариата зампреда Госдумы 

Владимира Жириновского

 Работать начал в 15 лет в качестве фотокорреспондента 

ведущих российских и зарубежных СМИ

 2003–2012 — депутат Госдумы от ЛДПР, председатель 

Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, 

председатель Комитета по делам общественных 

объединений и религиозных организаций

 Образование: МГОУ (мировая экономика), МГИМО 

(юриспруденция)

 2012 — по наст. время — губернатор Смоленской области
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ОСТРОВСКИЙ

‘‘Возьмём город Ярцево. 

Банкротилось предприятие — 

150 рабочих мест могли быть потеря-

ны. Мы, власть, активно искали, кто 

бы мог его купить. Нашли. Компания 

сохранила эти места и ещё сто новых 

создала. Возьмём Вязьму и Сафоно-

во — льняное производство. Всё 

очень сложно: рядом Белоруссия со 

своим мощным льноводством. 

Мировой рынок захватил Китай. Но у 

нас есть внутренний потенциал для 

развития. Например, «Ростех» имеет 

массу заводов, где для производства 

нужны брезент и пакля, которые дела-

ются изо льна. Потенциал огромный! 

Мы за семь лет вернули себе первое 

место по выращиванию льна в ЦФО и 

второе — в России. И то всего триста 

гектаров посевов проигрываем 

Омской области. Чуть–чуть надо 

поднажать!

Область получила поддерж-
ку Минпромторга, и сегодня на 
основе завода в Вязьме создан 
единственный в стране льняной 

кластер. Появилось российско–
бельгийское предприятие с со-
временной линией для вторичной 
переработки льна.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘А в Сафонове строится новый 

льнозавод — первый за 30 лет 

в России! Горжусь тем, что мы 

уговорили инвестора именно у нас его 

построить.

Важная задача — 
«выбивать» средства

Речь, разумеется, о федеральном 
бюджете. Расходы дотационного 
региона априори выше доходов. Не 
дашь на пожарную охрану — дома 
сгорят, на больницу или школу — 
качество жизни упадет… Поэтому 
лучше, когда губернатор — чело-
век со связями, «пробивной».

ОСТРОВСКИЙ

‘‘А вы знаете, что у нас в 

Десногорске чёрную икру 

производят? На водохранилище, где 

вода тёплая, выращивают осетровых. 

Мы нашли инвестора — уговорили 

взяться за проект. Он же построил у 

нас две очереди тепличного комбина-

та «Смоленский», где выращивают 

овощи. Я смог пробить, через личную 

просьбу в правительстве, то, что 

кредит на строительство комбината 

дали под 2% годовых. Это льготный 

инвестиционный кредит на 2,9 

миллиарда рублей, выделенный ПАО 

Сбербанк под гарантии Корпорации 

МСП. А общая стоимость инвестпро-

екта — 3,3 миллиарда рублей. В итоге 

комбинат построен у нас.

Ротация предприятий 

промышленности 

Смоленщины с 2012 года

закрыто восстановлено открыто новых

8

2

20
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«Рабочая кухня»

Восемь совещаний и встреч в день: 
у корреспондента РИА Новости 
была возможность понаблюдать 
за работой администрации обла-
сти и её главы.

Обсуждение региональных про-
грамм в рамках нацпроектов: стро-
ительство детских садов и школ, 
выделение земельных участков 
многодетным, детские и спор-
тивные площадки, ремонт дорог, 
завершение «юбилейных» объ-
ектов (юбилей прошел в 2013–м, 
но часть объектов была законсер-
вирована «до лучших времён»), 
строительство медучреждений, 
развитие сельских территорий…

Деньги, деньги, деньги: найти, 
получить, выделить. Заявки, сме-
ты, тендеры: вовремя оформить, 
не нарваться на подрядчиков–жу-
ликов, успеть построить до зимы. 
Проблемы, нехватка, маневры… 
Поиск тактических решений и 
просчёт сценариев правильного 
общения с федеральными мини-
стерствами.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Без федеральной помощи весь 

этот социальный фонд, 

доставшийся от советских времен, не 

изменить. Он давно изношен. Нам 

повезло с нацпроектами президента: 

важные вопросы стали решаться, 

деньги пошли в регионы. И у смолян 

жизнь в лучшую сторону изменится. 

Но не скоро — без иллюзий.

Островский замечает: то, что 
он хочет сделать для области, за-
частую входит в противоречие с 
финансовыми возможностями го-

сударства и правилами, которые 
оно устанавливает.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Это проблема всех губернато-

ров. Вот сегодня мы обсуждали 

строительство медучреждений — спа-

сибо вице–премьеру Голиковой за то, 

что поддержала наши инициативы. 

Но! У нас для всей страны введён 

принцип софинансирования, когда 

— Да, мой предшественник (Сергей Антуфьев — 

прим. ред.) оставил мне долгов 15 миллиардов, а сейчас 

госдолг области — 29 миллиардов. Объясню, почему. 

Нужно было поднимать зарплаты бюджетникам, рас-

ходы на социальные нужды тоже растут. И вот я семь 

лет беру в долг только на это. Поэтому, вопреки своим 

обещаниям, я долг не то что не сократил — я его в два 

раза увеличил. Но мы реструктурировали свои долги — 

заменили коммерческие кредиты бюджетными, серьезно 

снижая процент. Сейчас кредиты области привлечены 

по ставкам 7,6, 7,7 и 8,25 процента годовых при дей-

ствующей ставке Центробанка — 7,5. И мы ежегодно 

снижаем расходы на обслуживание долга — все цифры 

есть. Кроме того, область стала больше зарабатывать. 

Соотношение госдолга к объему доходов упало со 113% 

до 98%. Но, возможно, пенки с этого будет снимать 

уже следующий руководитель – мы пока работаем на 

перспективу.

О росте госдолга области
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87% средств даёт федерация и 

13% — субъект. Мы же себе можем 

позволить только три процента. И 

просим для нас отдельного решения. 

Разница колоссальная: к примеру, на 

онкодиспансер стоимостью шесть 

миллиардов рублей при трёх процен-

тах от области — это 180 миллионов, 

при 13–ти — 780.

Субъекты нужно поделить на 
категории — с разными ставками 
софинансирования и налогами, 
убежден Островский:

«Ямал и 33% даст, а есть ре-
гионы, которые и 13 не потянут. 
Или вот у нас единый сельхозналог 
по стране. При этом на Кубани и 
Ставрополье, как говорят, палку 
воткни — прорастет, а у нас Не-
черноземье. Но что можем, делаем. 
И у нас уже три года прирост по 
сельскому хозяйству».

Эх, дороги… 
ох, велодорожки!

По данным соцопросов, три глав-
ные проблемы области: медици-
на, ЖКХ, дороги. Как и везде. До-
роги — «глобальная проблема», 
подчеркивает Островский, правда, 
с оговоркой: они плохие, но не 
худшие.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Это, конечно, не ответ 

смолянам, но все познается в 

сравнении. Нам бы на область не 

3–4 миллиарда, как дают последние 

два года, а 25. Да и не в одних 

деньгах дело. Вот ситуация в 

Смоленске: деньги выделены, 

подрядчик есть, работы десять 

дней как должны начаться — заме-

на убитых трамвайных рельсов, 

ремонт полотна. Едешь — на 

объекте никого. Бесит! В выходной 

пришлось главу города вызывать 

туда, чтоб разбирался. А всё 44–

ФЗ, по которому тендер может 

выиграть жулик со столом и 

печатью. Или наберут подрядов, а 

рук и техники не хватает. И вот 

бегай за ними…

Другая сторона медали — по 
итогам проведения тендеров сэ-

О закрытии аэродрома 
"Смоленск—Северный"

— Возможность открытия аэро-

порта мы активно прорабатывали. 

Напомню, что в советский период 

на данном аэродроме базирова-

лись соединения военной авиации. 

Но для того, чтобы аэропорт суще-

ствовал, он должен быть экономи-

чески востребован. Увы, население 

области пока не зарабатывает 

столько, чтобы много летать. А 

любому инвестору, который по-

строил бы здесь пассажирский 

терминал, нужно вернуть вложен-

ные средства. 

Мне приводят в пример Калугу, 

но через нее летают, в основном, 

жители Московской области — до 

Калуги им ехать ближе, чем до 

московских аэропортов. Мы про-

рабатывали вопрос создания здесь 

грузового хаба, но выяснилось, 

что через область нет воздушных 

коридоров для перевозки грузов. 

Думали про аэродром бизнес–ави-

ации, но оказалось, что все эти 

суда, в основном, имеют иностран-

ную юрисдикцию, и по между-

народным документам должны 

большую часть времени находить-

ся за рубежом. 

А военный аэродром Миноборо-

ны закрыло — сняли навигационное 

оборудование и убрали коменда-

туру. Последний год мы активно 

работаем над передачей аэродрома 

от Минобороны в ведение Мин-

промторга, чтобы уже Минпромторг 

передал его Смоленскому авиазаво-

ду. И подвижки есть. Если удастся, 

завод сможет использовать аэро-

дром для тренировочных полетов 

производимых самолетов, что даст 

возможность увеличить оборонза-

каз, а значит, и рабочие места.
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кономили 91 миллион рублей, он 
также пойдет на дороги. Но часы 
тикают: по плану до конца октя-
бря в Смоленске нужно отремон-
тировать 16 дорожных участков 
на сумму 660 миллионов рублей. 
А есть еще и велосипедисты, кото-
рые тоже хотят для себя нормаль-
ной инфраструктуры. Встреча с 
ними — в выходной.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘В рабочее время я должен зани-

маться ремонтом труб, асфаль-

та и подготовкой к осенне–зимнему 

сезону. Иначе посчитают, что на 

«ерунду» время трачу.

Между тем, проблемы велосо-
общества — вершина айсберга, 
потому что с ними соприкасаются 

и задачи создания безбарьерной 
среды.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Начнем с малого: будем 

занижать тротуары на съездах, 

оборудуем несколько улиц по схеме, 

которую мне велоактивисты переда-

ли. Правда, ребята говорят про 

Москву и Нидерланды... Попробуем 
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хотя бы, чтоб было лучше, чем в 

Брянске или Твери.

Ахиллово 
сухожилие… 

и «ахиллесовы пяты» 
областной медицины

На встрече с велосообществом, на-
значая дату ночного велопарада, 
Островский обмолвился, что вряд 
ли сможет участвовать в заезде, 
так как ему предстоит операция 
на ахилловом сухожилии. (То, что 
он чуть прихрамывает, заметно). 
Такая откровенность позволяет 
спросить, где же губернатор на-
мерен оперироваться.

— Хотел в Смоленске — в по-
строенном при моём участии фе-
деральном центре травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования. 
Спасибо президенту — по его пору-
чению выделили средства. Но глав-
врач сказал: сожалеем, в регионе 
этот вопрос не решить. Надо ехать 
в Москву. Обычная госбольница, 
но с нужной специализацией. По-
звонил главврачу — назначили 
консультацию.

— И много ли таких нереша-
емых медицинских вопросов в 
области?

— Конечно, не всё идеально. Но 
из области многих отправляют в 
Москву по квотам — их получают 
через лечащего врача и департа-
мент здравоохранения области. 
А вот, к примеру, на глазные опе-
рации смолянам ездить в столи-
цу уже не надо — мы пробили и 
открыли у себя филиал Центра 
микрохирургии глаза имени Фё-
дорова.

О снижении рождаемости

— По данным Смоленскстата, 

в 2018 году население обла-

сти сократилось на 6,5 тысячи 

человек. Есть объективные при-

чины, по которым рождаемость 

упала и у нас в регионе, и по 

всей стране. Прежде всего, это 

наследие 90–х годов — сейчас 

элементарно число мужчин и 

женщин репродуктивного воз-

раста сократилось, потому что 

в 90–е был демографический 

провал. 

Второй момент — отношение 

к институту брака изменилось. 

Сейчас женятся в возрасте за 

тридцать, и еще и детей не 

торопятся заводить. Третье — 

Москва близко. Идет отток насе-

ления. Конечно, люди ищут, где 

лучше. И причина тому — соци-

ально–экономические проблемы 

региона, низкий уровень жизни 

населения, а отсюда — не-

уверенность в завтрашнем дне. 

И кадры мы теряем. Возьмем 

город Гагарин — самый близкий 

к Московской области. Ехать 

меньше часа, а зарплаты — со-

всем другие. 

Но работа ведется — по всем 

направлениям. Я лично сторон-

ник советской практики рас-

пределения, но это на законо-

дательном уровне надо решать. 

А пока пытаемся заинтересо-

вывать. Привлекаем молодых 

специалистов. Вот в Сафонове 

сейчас агрогородок строим — 

отдельные дома сразу на семью, 

чтобы стимул был остаться у нас 

и работать. А многодетным — 

участки под строительство выде-

ляем: 307 семей получили такое 

предложение в этом году.
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«Свой парень». 
Один и без охраны

Со слов губернатора, поначалу жи-
тели удивлялись, видя его на улице 
или в магазине. А то и в парке с се-
мьёй. И не в костюме, а в джинсах. 
Потом привыкли: кивают, здоро-
ваются, иногда подходят — осо-
бенно старшее поколение.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Помните «День выборов»?.. 

Когда герой Уткина снимается в 

ролике, мешает чай и говорит: «Я 

обычный человек: на завтрак люблю 

яичницу с колбасой». Открытое 

общение вызывает у людей позитив. 

Хотя лукавить не буду — иногда 

лишнее внимание напрягает. Но это 

часть моей работы. Не на работе я 

только ночью, когда сплю. И то 

телефон всегда должен быть вклю-

чен. Секретарь в приёмной работает и 

ночью. И если поступает сообщение 

от МЧС, МВД, сразу мне докладыва-

ют. Тонус постоянный. Я первое лицо 

в области — за всё несу ответствен-

ность.

И всё же об этой должности он 
мечтал, хотя поначалу было страш-
но. Но бешеный график выдавил 
страх.

«А теперь это счастье — видеть 
результаты своих усилий. Да и к 
региону прикипел. Всё–таки я уже 
16 лет связан со Смоленщиной», — 
констатирует Островский.

О личном

Семь лет назад Островский пере-
вёз сюда и жену с младшей доч-
кой — старшая осталась в Москве, 
чтобы не менять школу.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Потом родилась Анюта, а у 

Александры как раз начался 

переходный период, старшая школа, и 

решили, что надо Надежде быть с ней 

и со всеми детьми. Хотя пока Анюта 

маленькая, они с мамой живут то там, 

то здесь.

Приезжает Надежда и на важ-
ные торжества, где губернатору 
надо быть с супругой. Например, 
на День семьи, любви и верности… 
Череда мероприятий: награжде-
ние многодетных мам, супругов с 
полувековым семейным стажем, 
концерты, чаепитие с губернато-
ром. И Алексею Островс кому это, 
кажется, нравится. (Опять же, пе-
редышка между совещаниями). 
Шутит, благодарит за помощь в 
повышении рождаемости, делится 
тем, что и сам хочет ещё ребёнка, 
на неудобные вопросы отвечает 
не виляя. Такое вызывает у людей 
симпатию.

Но всем мил не будешь. И про-
блемы у области серьёзные, и кри-
тика регулярно обрушивается… 
Не надоел ли этот «воз» за семь с 
лишним лет?
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О недостроенных объектах 
к 1150–летнему юбилею Смоленска

— На сегодня недостроенными остаются три объекта: смоленский 

зоопарк (теперь это будет детский эколого–биологический центр), прогим-

назия для одаренных детей, и пока не закончена реконструкция круглого-

дичного детского оздоровительного лагеря «Орленок». Знаете, сколько 

область потеряла средств накануне юбилея! Подрядчик не достроил 

объекты и, используя подконтрольные ему компании, совершил хищение в 

особо крупных размерах и скрылся. В 2016 году по моей инициативе в его 

отношении было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в между-

народный розыск... 

В продолжение темы: в 2017 и 2018 годах в области прошел ряд задер-

жаний. С начальником регионального ФСБ я постоянно на связи. Анти-

коррупционные советы проходят регулярно. Но, знаете, то, что к нам стали 

приходить инвесторы, очень показательно. Бизнес бежит оттуда, где кор-

рупция процветает. Что касается этих трех объектов, после многочислен-

ных обращений нам все–таки удалось получить поддержку правительст ва в 

части выделения федерального финансирования на их завершение. Деньги 

ждем буквально со дня на день, то есть появляется возможность уже в 

этом году эти стройки завершить.

ОСТРОВСКИЙ

‘‘Понимаю, о чём вы. Нет, не 

надоело. И проблемы 

населения для меня не пустой 

звук. Это все мои потенциальные 

избиратели. Каждый губернатор 

позиционирует себя по–разному. 

Есть среди коллег те, что уже 

«улетели в космос», и это видно 

даже по общению между нами — 

на горизонтальном уровне. Наде-

юсь, я могу назвать себя в числе 

тех глав регионов, кто не залетает 

в заоблачные выси, а работает, как 

говорится, на земле, оставаясь и 

руководителем, и человеком. 

Работаем в меру имеющихся 

возможностей — увы, полномо-

чий у губернаторов меньше, чем 

принято думать. Но тот опыт, что я 

здесь получаю, бесценен. 
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-Насколько за эти семь лет вы сами 
изменились? Сейчас речь идет не 
об ином уровне понимания сути 

работы и управленческих процессов. Характер 
изменился?

— Не мне себя оценивать… По моим личным 
ощущениям, я изменился. И достаточно сильно. 
Потому что бремя тех задач, которые стоят перед 
администрацией региона и мной как ее руководи-
телем, та ответственность, которая лежит на мне 
(в первую очередь, перед собой, перед своими деть-
ми, ответственность перед смолянами и перед пре-
зидентом)— всё это, конечно же, заставило меня 
стать гораздо жестче, чем я был. Кроме этого, я стал 
более закрытым человеком.

Не хочу сказать, что до того, как стать губерна-
тором, я был «душа нараспашку» (работа в слож-
нейших комитетах Государственной Думы меня 
тоже изменила в сравнении с тем, каким я был, 
только избравшись депутатом), но изменения, ко-
нечно, есть.

 
— Можно сказать, что эта эволюция характера 

стала результатом «школы мужества», которую 
пришлось пройти в статусе губернатора?

— «Школа мужества», на мой взгляд, слишком 
пафосно звучит…

— Почему? Мужество — это ответственность, 
прежде всего (в моем понимании). И статус гу-
бернатора обязывает к такой ответственности…

— Знаете, о чем я сейчас подумал?.. Когда кто–
то из чиновников начинает мне жаловаться на то, 
как ему сложно живется, или когда я сам себе в ка-
кой–то момент даю поблажку подумать о том, как 
сложно работать, начинаю «жалеть себя», в таких 
случаях всегда вспоминаю очень точные слова Вя-
чеслава Викторовича Володина.

В бытность свою первым заместителем главы 
администрации президента, курирующим вну-
треннюю политику, он пригласил на совещание 
глав регионов (и мне довелось там быть). В ходе 
совещания один из приглашенных губернаторов 
стал жаловаться, как сложно ему решать какую–то 
задачу (сейчас уже не вспомню, какую). Вячеслав 
Викторович ему тогда ответил (и мне эта фраза за-
помнилась, я ее и себе всегда говорю, и подчинен-
ным), он сказал: «Когда начинаешь себя жалеть, 
вспомни, кто за кем «стоял в очередь»: ты за долж-
ностью, или должность за тобой».

Я всегда хотел стать губернатором, никогда не 
скрывал этого и говорил, в том числе, и вам об этом 
в одном из наших интервью…

 
— То есть, если бы вы заранее знали о каких 

трудностях, о какой личной ответственности 
пойдет речь, вы бы и тогда «стали в очередь»?

— Безусловно. Я счастлив, что работаю губер-
натором нашей области, с которой у меня до того, 
как я ее возглавил, уже была десятилетняя связь в 
качестве депутата Государственной Думы. И Бога 
благодарю за эту возможность каждый день. Не-
смотря на все сложности.

Насильно на этой должности никто никого не 
держит. Каждый губернатор, и я, в том числе, в 
случае желания может написать заявление о добро-
вольном сложении полномочий на имя президен-
та. Но лично для меня это недопустимо по опреде-
лению. Потому что я этого хотел и не имею права 
подвести смолян и президента, который доверил 
мне управление регионом, и в какой–то момент 
сказать: «Нет, мне тяжело, извините, я устал». По-
этому я работаю и буду работать до тех пор, пока 
мне доверяют смоляне и доверяет президент.

из интервью журналу «О чём говорит Смоленск», апрель 2019 г.

«Я работаю и буду работать до тех 

пор, пока мне доверяют смоляне 

и доверяет президент»
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2013 г.

2013 г.

2013 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

5,8

19 982,1 20 447,3

20 201,3

29 397,3

23 614,1
26 085,3

5,5

Снижение безработицы

Численность безработных, зарегистрированных 

в службе занятости, тыс. чел.

Рост зарплаты

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата 

работников организаций, руб.

Развитие АПК

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

Рост доходов

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения в месяц, руб.

2013 г. 2018 г.
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Бюджетная политика 

Дефицит/профицит 

бюджета Смоленской 

области, млн. руб.

источник: Смоленскстат

2013 г.

55 930,6

71 277,0

Улучшение 

инвестицион-

ного климата

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб.

2018 г.

2013 г.

2013 г.

2018 г.

2018 г.

36 876,7

-7 245,6

+2 545,3

49 591,0

Увеличение бюджета

Доходы бюджета 

Смоленской области, 

млн. руб.
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Надо отметить, что «экскур-
сия» для представителей 
СМИ по «резиденции гу-

бернатора» стала возможной сразу 
после того, как с данного объекта 
был снят специальный статус. Ра-
нее бесконтрольное посещение 
данного мобилизационного объ-
екта гражданскими лицами было 
строго запрещено.

«Резиденция» 
губернатора. 

Мифы и реальность

Наше с коллегами посещение 
действительно можно обозна-
чить как «бесконтрольное» — 
объективы фото и телекамер за-
глянули «под каждый кустик», 

перед журналистами открыли все 
двери. Если говорить о личном 
впечатлении от увиденного, ска-
жу так. После просмотра в соцсе-
тях сюжета двух наших местных 
«охотников за псевдосенсация-
ми» (там были съемки с квадро-
коптера, «интервью с прохожи-
ми» возле забора и собственные 
умозак лючения авторов) мы 

Что скрыто за забором 

«резиденции» смоленского 

губернатора
Светлана САВЕНОК

«Заглянули даже в спальню». 

Журналисты «открыли все двери» 

на «секретном» объекте



17№17–18 // 14 октября

проверка слухов

1717

ожидали увидеть если не «золо-
тые унитазы», то хотя бы такой 
уровень «роскоши», за который 
тому же губернатору не было бы 
стыдно перед VIP–гостями.

Ожидания не оправдались. 
Смолян опять накормили слуха-
ми и сплетнями. Итак, разрушаем 
мифы, основываясь на фактах.

Миф первый: «Содержание 
губернатора Островского и его 
семьи в «резиденции» обходит-
ся бюджету Смоленской об-
ласти в «кругленькую сумму». 
Это ложь. Вообще, по закону, 
действующий губернатор и чле-
ны его семьи могут проживать 
на объекте и пользоваться всеми 
его благами за бюджетный счет. 
Эта норма есть. Но Островский, 
будучи человеком крайне ще-
петильным, заключил договор 
с хозяйственным управлением 
администрации области и опла-
чивает «коммуналку», питание 
и иные расходы из своих средств. 
Сумма, надо сказать, даже для 
губернаторской зарплаты полу-
чилась внушительная — свыше 
40 тысяч рублей в месяц. 

Миф второй: «По территории 
резиденции гуляют косули, ко-
торых специально разводят для 
Островского». Ложь. Нет там ко-
суль. Вернее, они действительно 
когда–то там были (и не только 
косули, но и лошади, и иная жив-
ность), но был этот признак «ро-
скошной жизни» в резиденции, 
когда Алексей Островский еще тру-
дился в Госдуме в статусе депута-
та — при прежних главах региона.

Став губернатором, Островс-
кий посчитал всё это (и сопутст-
вующие бюджетные расходы) не-
позволительным излишеством. 
Так что не ищите там косуль.

Миф третий: «Островский 
живет в роскошном особняке». 

«Особняк» и впрямь снаружи 
выглядит роскошно. Да и пло-
щадь впечатляет: 627, 4 кв.м.

А теперь готовьтесь, «рвём ша-
блоны». Этот самый «губернаторс-
кий особняк» (в документах по 
регистрации проходит как «трех-
этажное служебное здание») был 
построен и введен в эксплуата-
цию в 1959 году. Надо полагать, 
отсюда и «монументальность» 
строения, огромный холл, два 
зала, маленькие спальни… 

Кстати, на полу — традицион-
ная для тех лет красная ковровая 
дорожка, которую сегодня можно 
увидеть в коридорах здания об-
ластной администрации, и лишь 
зеленой настольной лампы на 
рабочем столе губернатора не 
хватает, чтобы полностью погру-
зиться в советскую стабильность. 

Да, на территории есть еще 
баня с бассейном (площадью 210 
кв. метров). Этот объект был по-
строен… да–да, несколько позже, 
но всё в том же стабильном «свет-
лом прошлом» — в 1968 году. 

История 
«резиденции». 

Кто построил эту 
«роскошь»?

Данный объект больше известен 
смолянам как «резиденция губерна-
тора». Причем, каждый раз со сме-
ной главы Смоленской области меня-
лось и «народное» название объекта. 
Помните? «Резиденция Маслова», 
«резиденция Антуфьева», теперь 
вот — «резиденция Островского».

Просто во времена губернатор-
ства Маслова и Антуфьева и в по-
мине не было такого широкого об-
суждения «острых» тем. Поэтому 
основной урожай слухов и небылиц 
о «шикарной жизни в резиденции» 
достался Островскому. 

А теперь поясним, кто строил 
этот пресловутый «мобилизацион-
ный объект», кто что планировал и 
как использовал.

Изначально данный земельный 
участок площадью 8,5 га «осваи-

Рабочий кабинет
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вали» военные (одна из специали-
зированных воинских частей). Все 
капитальные и почти все сопутству-
ющие объекты на этих гектарах 
были построены и принадлежали 
Минобороны. И долгие годы ника-
кими губернаторами на этих зем-
лях «и не пахло». 

Был высокий забор, были дорож-
ки для прогулок в сосновом лесу, 
был трехэтажный «особняк» (на 
самом деле — «служебное здание»), 
была баня с бассейном, площадка 
для дрессировки собак, овощехра-
нилище. Губернаторов не было. В 
те времена вообще никто и пред-
положить не мог, что из СССР наша 
держава превратится в Россию, а 
кабинеты первых секретарей зай-
мут губернаторы… 

Прошло время, сменились при-
оритеты и технологии (букваль-
но — по всем направлениям, во 
всех отраслях и ведомствах), и 
«спецобъект», видимо, перестал 
быть для Минобороны «служеб-
ной необходимостью». И сначала 
(в 2007 году) его передали в аренду 
хозуправлению администрации об-
ласти, а в 2011–м объект стал соб-

ственностью Смоленской области.
Вряд ли ошибемся, если скажем, 

что во времена губернаторства 
Виктора Маслова спецобъект по-
лучил «вторую жизнь». Насколько 
известно, в то время был реконстру-
ирован трехэтажный «особняк» и 
построена главная нынешняя до-
стопримечательность — «беседка» 
на пруду.

Предполагалось, что «резиден-
ция губернатора» будет использо-
ваться для приема «высоких» го-
стей. Не простаивала «без дела» ре-
зиденция и при губернаторе Сергее 
Антуфьеве. Кстати, косули — это 
примета тех самых лет «расцвета» 
спецобъекта (правда, есть и печаль-
ная история этого «периода рас-
цвета» — как рассказывают старо-
жилы, одна из косуль скончалась в 
муках, подавившись пластиковым 
пакетом).

Что там теперь. 
«Глазами очевидца»

Когда наш «микрик» въехал на 
«закрытую территорию», повалил 

густой снег. Территория хороша, 
ничего не скажешь — дорожки в 
сосновом лесу... Красиво, но запу-
щено — дорожки все в колдоби-
нах и явно не ремонтировались ни 
разу (вот, где разгуляться могли 
бы наши «диванные эксперты» из 
соцсетей).

В о з л е  К П П  ( и л и  б ы в ш е г о 
КПП) — просторный вольер, пред-
положительно — для собак. Всего 
на территории их два. И — полно-
ценная площадка для дрессировки, 
правда, тоже очень запущенная, 
видимо, «наследие военных». Раз-
меры овощехранилища (которое 
больше напоминает блиндаж) тоже 
не оставляют сомнений относи-
тельно лет его постройки. А вот 
теннисный корт — это уже явно 
«губернаторских рук дело» давно 
минувших лет, если не десятилетия. 
Но, судя по состоянию, им давно 
уже никто не пользовался.

«Неизгладимое» впечатление 
произвела баня с бассейном. Нет, 
бассейн в полном порядке. Но за 
«предбанник» и душевые смолен-
ским губернаторам могло бы быть 

Спальня
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стыдно перед VIP–гостями. Очевид-
но, что плитка на стенах еще с тех 
самых 70–х годов постройки…

Что касается «трехэтажного гу-
бернаторского особняка», как мы 
уже отмечали выше, завидно он 
выглядит только снаружи и то, ме-
стами, нуждается в косметическом 
ремонте. Внутри же абсолютно 
точно вписывается в первоначаль-
ное свое назначение – «служебное 
строение». Однотипные маленькие 
спальни с санузлами и огромные 
рабочий кабинет (рабочий стол 
явно теряется на этих просторах) 
и зал — вся планировка говорит об 
удобстве для штабных генералов.

Губернаторы перепланировку 
делать не стали, и «строение» так 
и осталось пригодным для служеб-
ных целей «людей в погонах». Ни на 
«особняк», ни на губернаторский 
«дом приемов» для VIP–гостей оно 
явно не тянет.

Так что, самое ценное (на наш 
взгляд) в этом «мобилизационном 
объекте» — земля (сосновый лес с 
озером — «мечта поэта») и комму-
никации. 

Что будет
Теперь, после того, как спецобъект 
(«резиденция») лишен мобилиза-
ционного статуса, оценочная орга-
низация сможет произвести расчет 
его стоимости – здания и всей при-
легающей территории. 

После того, как он будет оценен, 
губернатор Островский вынесет на 
рассмотрение Смоленской облдумы 
вопрос о включении его в план при-
ватизации. То есть, здесь предстоят 
процедуры, аналогичные процеду-
рам по продаже бывшего служебно-
го автомобиля главы региона.

Напомним, о продаже служеб-
ного «Лексуса» и так называемой 
«резиденции губернатора» Алексей 
Островский заявил на сентябрь-
ском заседании Смоленской об-
ластной Думы.

«Все вырученные средства будут 
направлены на решение проблем в 
центральных районных больницах, 
в том числе — на приобретение 
жилья для специалистов, которые 
будут оказывать медицинские услу-
ги, а также на улучшение матери-
ально–технической базы районных 

больниц, потому что они давно 
нуждаются в улучшении и обновле-
нии», — подчеркнул глава региона, 
выступая перед депутатами.

На сегодняшний день служеб-
ный автомобиль Lexus LS 500 уже 
прошел независимую оценочную 
экспертизу, и 3 октября губернатор 
внес на рассмотрение Смоленской 
облдумы проект закона о включе-
нии его в прогнозный план при-
ватизации. Оценщик определил 
рыночную стоимость этого седана 
бизнес–класса — 7 миллионов 168 
тысяч рублей. С учётом уплаты НДС 
в 20%, приватизация авто должна 
пополнить региональную казну на 
5 млн 734 тысячи.

Во сколько будет оценена «рези-
денция», и сколько времени потре-
буется на продажу, сейчас говорить 
преждевременно, можно только 
гадать.

Сам Алексей Островский тоже 
осторожен в прогнозах, но выража-
ет надежду, что объект будет оце-
нен в ту сумму, которая позволит 
осуществить значительные финан-
совые вливания в систему здраво-
охранения региона. 
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В Смоленской области при-
ступили к созданию особой 
экономической зоны (ОЭЗ), 

которая будет располагаться на 
базе крупнейшего в России тамо-
женно–логистического комплекса 
компании «Альфа–транс», распо-
ложенного вдоль трассы М1 Мо-
сква–Минск.

Как рассказал smolensk–i.ru 
представитель администрации 
Смоленской области, к настояще-
му моменту здесь уже существует 
таможенный пост ФТС и транспор-
тно–логистический комплекс. Он 
является крупнейшим в России по 
автомобильным грузоперевозкам. 
На этой территории будет выделено 

порядка 300 га под особую эконо-
мическую зону.

«Это даёт резидентам ОЭЗ на-
логовые льготы и иные преферен-
ции, в том числе и освобождение от 
ввозной таможенной пошлины при 
использовании зарубежного обо-
рудования, при завозе сырья. Для 
того, чтобы стать резидентом 
этой зоны, основным видом дея-
тельности должна быть перера-
ботка, но здесь мы понимаем, что 
компании, которые имеют крупные 
производственные мощности в дру-
гих регионах, не захотят перевоз-
ить производства в зону. Поэтому 
выходом из положения становится 
открытие производственно–склад-

ского комплекса или оптово–рас-
пределительного центра», — пояс-
нил собеседник информагентству.

Возможностью открытия подоб-
ного центра уже заинтересовалась, 
в частности, компания из Татар-
стана «Эссен Продакшн АГ», про-
изводящая соусы и кондитерские 
изделия. По словам гендиректо-
ра компании Леонида Барышева, 
наличие складского комплекса в 
Смоленской области позволит со-
кратить издержки при развитии 
экспорта продукции в Европу и им-
порту сырья. А налоговые льготы и 
иные преференции, которые даёт 
статус резидента ОЭЗ, являются 
«дополнительным плюсом».

Сила притяжения

Крупные агроинвесторы проявили интерес к работе 

в Смоленской области. Особая экономическая зона 

станет ещё одной точкой притяжения капитала в регион
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«Компания расширяет экспорт 
в Европу по соусному и джемовому 
направлению. На сегодня доля экс-
порта составляет 15%, но объем 
вывозимой продукции постоянно 
растёт. Мы всегда ищем способы 
оптимизации поставок в Европу, 
поскольку транспортная состав-
ляющая постоянно увеличивается. 
Для кондитерского направления 
требуются дорогие европейские ин-
гредиенты, которые в России сегод-
ня никто не производит. Взаимо-
действие со Смоленской областью 
позволит оптимизировать этот 
процесс, и сократить затраты на 
импорт», — рассказал Барышев в 
интервью РБК.

Также «Эссен Продакшн АГ» пла-
нирует рассмотреть предложения 
производителей сырья для конди-
терских изделий, в частности сухо-
го молока, из Смоленской области.

В Смоленскую область приходят 
и другие инвесторы — крупные 
животноводческие компании из 
Псковской области, они получат 
субсидию из бюджета Смоленской 
области на приобретение оборудо-
вания в размере до 70 процентов.

«Потенциал для роста молокопе-
рерабатывающей отрасли Смолен-
ской области сохраняется. Многие 
компании, которые нацелены на 
российские и европейские рынки, ба-
зирующиеся в Московской области, 
открыли свои производства у нас, 
благодаря чему снизили расходы 
на землю и трудовые ресурсы», — 
пояснили в профильном департа-
менте администрации Смоленской 
области.

В настоящее время в Смоленской 
области реализуются проекты стро-
ительства трёх молочно–товарных 
комплексов с мощностью 150–200 
тонн в сутки. Это стало возможным 
после подписания летом текущего 
года соответствующего соглашения 

между губернатором Смоленской 
области Алексеем Островским и 
президентом ГК «Кабош» Дмитри-
ем Матвеевым (на фото внизу).

«Год назад я даже не думал об ин-
вестициях в Смоленский регион. Но 
губернатор Алексей Островский не 
оставил мне ни одного шанса, что-
бы отказать ему. А именно — это 
профессионализм властей региона 
и их заинтересованность в разви-
тии молочной отрасли в регионе. 
Мы проделали серьёзную подгото-
вительную работу. Впереди нас 
ждёт ещё больше дел», — проком-
ментировал тогда достигнутые до-
говорённости Матвеев.

Ожидается, что объем вложений 
в данный проект превысит 8,5 мил-
лиарда рублей.

«Администрация области и я 
как глава региона уделяем боль-
шое внимание АПК региона, вкла-
дывая значительные средства в 
развитие сельскохозяйственной 
отрасли, поскольку считаем, что 
для современной Смоленщины 
агропромышленный комплекс — 
это локомотив экономики, за 
ним — будущее. Рентабельное и 

прибыльное сельское хозяйство 
будет способствовать пополне-
нию доходной части бюджета. 
Как следствие, это позволит нам в 
полной мере выполнять все взятые 
на себя социальные обязатель-
ства», — убеждён губернатор 
Алексей Островский.

Помимо бюджетного финанси-
рования АПК Смоленской области, 
администрация Островского ак-
тивно отстаивает интересы мест-
ных сельхозтоваропроизводителей 
в части банковского кредитования 
на особых условиях.

В частности, в июле текущего 
года на встрече с с председателем 

правления «Россельхозбанка» Бори-
сом Листовым губернатор Алексей 
Островский предложил в несколько 
раз увеличить объём кредитования 
малых форм хозяйствования, а так-
же добился от банка готовности по 
выдаче кредитов для реализации 
ряда крупных инвестпроектов, в 
том числе, расширения кролико-
водческой фермы «Кроль и К» и 
строительства упомянутых выше 
молочно–товарных комплексов ГК 
«Кабош». 
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«Когда понимаешь, 

что всё не зря!»
Олег Борисов — о трудностях, надеждах и перспективах смоленского фермерства

Смоленская область, Рос-
лавльский район, деревня 
Малые Кириллы. Здесь, на 

месте бывших (заросших за 30 лет 
постперестроечного безвременья) 
территорий раскинулись поля кре-
стьянско–фермерского хозяйства, 
которым руководят Людмила и 
Олег Борисовы. Предприятие спе-
циализируется на выращивании 
рапса, гречихи и льна–долгунца.

«Дело жизни»

Сельскохозяйственная отрасль — 
одна из самых трудоемких. Осо-
бенно в период посевной или убо-
рочной, когда на счету каждый 
погожий день: здесь не только о 
выходных забудешь, для сна бы 
время выкроить — работа в поле 
идет круглые сутки.

А уж заниматься растениеводст-
вом в зоне рискованного земле-
делия, наверное, может только 
очень увлеченный своим делом 
оптимист. Человек, который «не 
сломается» в случае неудачи.

«Конечно, надо быть готовым к 
тому, что придется очень много 
работать, и при этом не факт, 
что получишь прибыль, многое от 
погоды зависит, — рассказывает 
Олег Борисов. — Но невозможно 
описать ощущение, когда видишь 
результат… Вот, взял ты землю 
(полузаболоченную, заросшую ку-
стами и березняком), ты её рас-

Светлана САВЕНОК
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чистил, распахал, посеял, и на 
полях появляются всходы, потом 
это всё начинает цвести — смо-
тришь ты на эти поля и раду-
ешься, понимаешь, что всё не зря! 
При этом есть понимание, что по 
урожайности год на год не прихо-
дится. Но даже в «неурожайные» 
сезоны и мысли не допускаешь, что 
можно сдаться, переключиться 
на какой–то другой (более при-
быльный) бизнес». 

Впрочем, начинал свою трудо-
вую деятельность Олег Борисов 
как раз с «другого» бизнеса. Пре-
жде, чем пришло понимание о 
«деле своей жизни», он десять лет 
вел предпринимательскую дея-
тельность в сфере междугородных 
грузоперевозок, занимался прода-
жей спецтехники.

Но никогда не было желания 
уехать из родных Малых Кирилл 
«в столицу» или «в город». Олег Бо-
рисов убежден: жизненный успех 
обусловлен не местом прожива-
ния, а внутренними устремления-
ми самого человека, решимостью 
и последовательностью:

«Я никогда отсюда не уезжал. 
Все время здесь жил. Вообще, бы-
тует мнение, что село якобы огра-
ничивает наши возможности. По 
своему опыту скажу — это миф. 
Было бы желание и стремление...»

Любовь к работе на земле в 
семье Борисовых прививалась с 
детства. И идея создать крестьян-
ско–фермерское хозяйство при-
надлежала маме Олега — Людми-
ле Степановне. Тогда у Борисовых 
было всего около гектара земли, 
держали коров, поросят. Потом 
решили взять землю в аренду и за-
няться растениеводством.

Как раз в то время выращивание 
рапса очень приветствовалось на 
Смоленщине, и власти обещали 
всемерную поддержку на этой 

нелегкой предпринимательской 
стезе. 

А вот свободной земли, при-
годной для посевов тогда уже не 
осталось. Пришлось брать «непри-
годную» (заросшую бурьяном, ме-
стами — заболоченную) и сначала 
вкладывать серьёзные средства 
в её разработку и подготовку под 
пашню. 

«Конечно, большим подспорьем 
нам стало то, что с позапрошло-
го года благодаря позиции губер-
натора Алексея Владимировича 
Островского Смоленская область 
вошла в госпрограмму по возмеще-
нию части затрат на проведение 
таких работ. И, насколько я знаю, 
губернатор для глав районов даже 
установил показатель эффектив-
ности по вовлечению сельхозземель 
в оборот. 

Мы взяли в аренду земли, кото-
рые были у нас прямо за домом, 
стали их разрабатывать. И сейчас 
я буквально выхожу за калитку, и 
тут же — поле с гречихой, тут 
же пчелы летают (гречиха без 
опыления не дает урожайность). 
И вся эта красота прямо здесь, 
рядом! Честно говоря, я очень не 
хочу, чтобы мои дети уехали от-
сюда. Хочется надеться на то, 
что они продолжат наше дело. И, 
быть может, добьются того, чего 
мы не смогли… Потому что, если 
все разъедутся, наступит конец и 
нашим Малым Кириллам, и району, 
и области. 

Я видел, как некоторые одно-
сельчане с раннего детства на-
страивали своих детей на «светлое 
будущее» в больших городах. И вот 
они вырастили детей, купили им 
квартиры в Смоленске, в Москве… 
и всё. У меня есть знакомые, у ко-
торых по трое–четверо детей, и 
они делают всё, чтобы оборвать 
эти корни и «пересадить» дети-

шек, кто — в Брянск, кто — в 
Смоленск, кто — в Москву (берут 
кредиты, в долг и так далее). Есте-
ственно, их дети уже не вернутся 
сюда. Если все так будут делать, 
что дальше? Сельское хозяйство 
просто «схлопнется». Кто на земле 
будет работать?!»

Несмотря на непростые при-
родно–климатические условия, 
хозяйство Борисовых не только 
получает стабильный урожай, но 
и потихоньку наращивает объемы 
обрабатываемых земель. Есть в 
хозяйстве и сезонные работники 
из близлежащих деревень, кото-
рые заняты на посевной, убороч-
ной и вспашке, но «костяк» кол-
лектива — односельчане Олега 
Борисова.

И вот такие крестьянско–фер-
мерские хозяйства — это спасе-
ние для смоленской глубинки. Это 
рабочие места, которые так необ-
ходимы для села, чтобы оно не ис-
чезло. Не будет работы, деревня 
тут же начнет вымирать. И здесь 
уже никакая идеология, никакие 
разговоры о любви к своей малой 
родине не спасут.

Перспективы

Любой нормальный предприни-
матель должен думать о перспек-
тивах. Для хозяйства, которым 
руководит Олег Борисов — это 
расширение посевных площадей 
и новые рынки сбыта продукции:

«Сейчас мы взяли в аренду еще 
около двух тысяч гектаров земли, 
будем расчищать ее, приводить в 
порядок и постепенно, по мере име-
ющихся возможностей — вводить 
в оборот новые посевные площади. 
Тем более администрация обла-
сти (департамент по сельскому 
хозяйст ву) выделяет субсидии на 
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расчистку и рекультивацию зе-
мель. Будем готовить заявку. По-
тому что расчистка — это очень 
«дорогое удовольствие». Но когда 
у хозяйства есть две–три тысячи 
гектаров земли, у него уже есть 
перспективы и основания поку-
пать современную технику, вкла-
дывать деньги в оборудование для 
переработки». 

Понятно, что в данном случае 
значительное расширение для 
Борисова — вовсе не авантюра, а 
продуманный, рассчитанный шаг. 
С прицелом выхода продукции на 
международный рынок. А почему 
нет?

«Топтаться на месте — это не 
моё. В любом деле надо думать о 
перспективах. Начинали мы зани-
маться растениеводством с посе-
вов рапса, потом добавились гре-
чиха и лен–долгунец. Лён, конечно, 
очень трудоёмкая культура, два 
года были у нас проблемы с семена-
ми, теперь будем элитные сеять, 
чтобы получать свои семена. Пла-
нируем закупку льнокомбайнов, 
сейчас на это тоже выделяются 
субсидии(70% возвращают). А в 
перспективе мы хотим отправ-
лять нашу продукцию на экспорт 
самостоятельно. Сейчас перекуп-
щики покупают у наших фермеров 
и везут в ту же Польшу, там реа-
лизуют и на этом зарабатывают. 
Им не надо ничего сеять, не надо 
волноваться о погодных условиях, 
здесь подешевле взял, там подоро-
же продал. Зачем нам это? К слову, 
я польский язык знаю (не блестя-
ще, но на уровне разговорного вла-
дею), переговоры о поставках того 
же рапса или гречихи провести 
смогу. Если напрямую наладить по-
ставки на экспорт, хозяйство уже 
другие деньги заработать сможет. 
Но здесь нужны объемы. Поэтому 
расширение посевных площадей для 

нас — необходимость. Были мысли 
поставить линию по переработке 
льна, потому что спрос на качест-
венное льноволокно очень большой. 
Но это пока перспективы не сегод-
няшнего дня». 

Когда «не всё равно»

Есть такая категория людей, ко-
торые «не могут пройти мимо». 
Именно они и «вращают землю». 
Олег Борисов как раз из таких. 
Признает, что депутатом стано-
виться не собирался, даже в мыс-
лях этого не было. 

А началось всё около десяти лет 
назад, когда он собрал единомыш-
ленников (таких же, как сам — лю-
дей, которым «не всё равно», кото-
рые «не могут пройти мимо»). Так, 
практически «стихийно» начала 
работать эта команда — сначала в 
Малых Кириллах, а потом и в райо-
не. Причем, это была абсолютно не 
политическая и вовсе не партий-
ная история. Просто односельчане 
(а потом и рославльчане) знали, 
что если попросить о помощи Оле-
га Владимировича, он не откажет.

«Началось всё со стремления 
улучшить территорию, которая 

нас окружает. Мы понимали, что 
бегать к чиновникам, чтобы вы-
слушать традиционный ответ, 
что денег нет — бессмысленно. 
Поэтому мы стали организовы-
вать субботники (я оказывал не-
обходимую финансовую помощь), 
на которые, кстати, мы выходили 
вместе с детьми. Потом органи-
зовали детскую площадку, стали 
проводить детские праздники… 
А потом люди стали обращаться 
со своими проблемами, и я всегда 
старался помочь».

Спустя четыре года на беспар-
тийного общественника обратила 
внимание партия ЛДПР, и Олегу 

Борисову предложили выдвинуть-
ся кандидатом в Рославльскую 
районную Думу. И в 2015 году он 
стал депутатом райдумы. А поз-
же возглавил местное отделение 
ЛДПР. Так в Рославле, наконец, по-
явилась партийная общественная 
приемная.

В 2018 году Олег Борисов из-
брался депутатом Смоленской об-
ластной Думы и вошёл в состав 
комитета по вопросам агропро-
мышленного комплекса.

«Конечно, забот прибавилось. 
Теперь ведь у меня кроме Рославль-
ского района добавились еще два: 

‘‘ Хочется, чтобы наш район и область процве-

тали. Хочется, чтобы не было стыдно за стра-

ну, когда приезжаешь к полякам (к примеру), 

и там одна картинка жизни, а у нас — совсем 

другая. Почему так? Чем мы хуже? Хочется, 

чтобы не мы — производители — к ним 

«на поклон» ездили, а они к нам приезжали 

и просили продать зерно, рапс, гречиху
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Шумячский и Ершичский. Сейчас в 
Шумячском районе организовыва-
ем работу приемной, чтобы люди 
могли обращаться туда посто-
янно, а не только в те дни, когда 
я туда приезжаю. Проблемы–то 
в целом типичные: детские пло-
щадки, колодцы, трубы, какие–то 
частные вопросы — по всем обра-
щениям работаем и стараемся по-
мочь», — говорит Борисов.

Сложно представить, как этот 
человек умудряется вместить весь 
спектр ежедневных забот (руко-
водство КФХ и огромную обще-
ственную работу) в 24 часа, име-

ющиеся в сутках. А ведь есть еще 
и семья, которая в системе ценно-
стей любого нормального челове-
ка всегда занимает главенствую-
щее место.

Большая семья

А семья–то большая — пятеро де-
тей: старшей дочери 15 лет, млад-
шему сыну 3 года. 

«Надо всюду успеть — и в школу, 
и в детский садик, и позаниматься. 
Что такое выходные, я забыл мно-
го лет назад. А когда начинается 

посевная, иной раз приходится и в 
три часа ночи вставать, срочно 
выезжать на поле, если что–то 
случилось (мы в посевную работа-
ем в две смены, круглосуточно). 
Плюс общественная работа… 
Конечно, как–то стараешься всё 
успеть, всё совместить. Супруга 
поначалу обижалась, что на семью 
времени совсем мало остается. 
Были даже с ее стороны «требо-
вания», чтобы я оставил депу-
татскую деятельность. Её мож-
но понять: постоянные поездки 
по районам, постоянные звонки с 
просьбами (даже ей звонят, как 
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«жене депутата»), ко всему это-
му непросто привыкнуть и сми-
риться, но она смогла со временем. 
Жена — мой единомышленник и 
помощник в работе. Хотя основное 
место ее работы не в нашем КФХ. 
Она логист».

Прививать любовь детям к кор-
милице–земле Олег Владимирович 
считает важнейшим моментом в 
воспитании. В этом жена полно-
стью поддерживает супруга. Ребя-
та с удовольствием ездят с папой в 
поле, и им это в радость.

«Помощники подрастают! — 
улыбается Олег Борисов. — Ко-
нечно, им нравится! Представьте: 
едете вы по полю, вдруг выходит 
стайка косуль, журавли каждый 
год прилетают и гнездятся на од-
ном и том же месте… Восторг! Ко-
нечно, мы не собираемся детям на-
вязывать свою точку зрения, мол, 
останетесь здесь и — точка. Нет.

Наша задача — воспитать 
так, чтобы они сами захотели 
остаться. Может быть, не все, 
но я надеюсь, пойдут учиться в 
сельхозакадемию… По крайней 
мере, мы их так воспитываем, а 
как оно будет — увидим. Насильно 
навязывать свою точку зрения не 
станем. Но, я думаю, у них желание 
вернуться сюда после учебы будет. 
Потому что мы должны на своей 
земле жить и работать. Почему 
сюда должны приходить из других 
регионов какие–то инвесторы? К 
чему это приводит иной раз, мы 
знаем: забирают всю землю, ого-
раживают забором с колючей про-
волокой. Так всё могут забрать, и 
если следующее поколение захочет 
взять землю, ее уже может просто 
не остаться...

Поэтому, когда перед нами стал 
выбор: взять в аренду несколько 
небольших кусочков земли, ко-
торые заросли относительно не 

сильно, или один большой — мы 
склонились ко второму варианту. 
Да, расчищать — это хлопотно и 
затратно. Но, когда мы это сде-
лаем, вспашем, и потом сравним, 
что здесь было, и что стало — вот 
ради этого стоит «напрячься». 
Обидно бывает: едешь за границу, 
наблюдаешь — там всё засеяно, 
бескрайние поля, а у нас — там 
клочок засеян, а кругом бурьян, ку-
сты и болото. Неправильно это!»

Конечно, есть сложности, есть 
разочарования (последние два 
года летом лили дожди), но в бу-
дущее Олег Борисов смотрит с оп-
тимизмом:

«У нас, можно сказать, семей-
ное предприятие, и если бы мы 
не были оптимистами, мы бы 
даже и не начинали всё это. Я 
изначально понимал, и мать по-
нимала, что больших денег на 
растениеводстве в нашей полосе 
не заработаешь. Как только по-
лучаешь какие–то деньги, сразу 
прикидываешь необходимые рас-
ходы — всё вкладываешь в раз-
витие. Остановиться уже невоз-
можно. Те, кто всерьез занимает-
ся сельским хозяйством, эти люди 
просто «болеют» своим делом. Да, 
жалуются на какие–то неудачи, 
на погоду, на неурожай, еще на ка-
кие–то трудности. Но ты преодо-
леваешь эти трудности и идешь 
дальше. А как иначе?!»

О приоритетах 
и перспективах

На вопрос о том, что всё–таки для 
него является самым главным, у 
Олега Владимировича краткого 
ответа нет:

«Конечно, в приоритете — дети. 
Хочется их на ноги поставить, в 
нужное русло их направить. Обще-

ственная деятельность, конеч-
но, много времени занимает, но 
от этого я отказаться тоже не 
могу — хочется людям помочь. Хо-
чется, чтобы наш район и область 
процветали. Хочется, чтобы не 
было стыдно за страну, когда при-
езжаешь к полякам (к примеру), 
и там одна картинка жизни, а у 
нас — совсем другая. Почему так? 
Чем мы хуже? Хочется, чтобы не 
мы — производители — к ним «на 
поклон» ездили, а они к нам при-
езжали и просили продать зерно, 
рапс, гречиху. 

Это не фантазия, я знаю, что 
у них есть большая потребность 
в нашей продукции. Это будет 
стимулировать к сотрудничест-
ву и наши заводы — если они бу-
дут понимать, что у сельхоз-
производителей есть реальная 
возможность продать урожай за 
границу за нормальную цену в ва-
люте — они тоже будут давать 
хорошую цену. А сейчас в основном 
перекупщики покупают по бросо-
вым ценам у фермеров, которым 
сейчас нужны деньги, потому что 
их уже сейчас необходимо вклады-
вать в урожай будущего года. Вот 
этот порочный круг хотелось бы 
разорвать… 

Хочется, чтобы дети продол-
жили наше дело. Чтобы им не при-
шлось, как большинству неболь-
ших фермерских хозяйств зависеть 
от перекупщиков, задача которых 
не поддержать производителя, а 
максимально сбить цену. Поэто-
му мы и планируем расширять 
посевные площади, и постепенно 
довести площади до трех тысяч 
гектаров с тем, чтобы выходить 
на экспортные поставки. Будем 
стараться…» 

А если Олег Борисов говорит: 
«Будем стараться», — можно не со-
мневаться, у него всё получится. 
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В начале октября стали известны районы–лиде-
ры и аутсайдеры по вводу земель в сельхозо-
борот. В этом году для всех глав районов был 

установлен ключевой показатель эффективности по 
вовлечению сельскохозяйственных земель в оборот за 
счёт проведения культуртехнических мероприятий. 
Смоленские сельхозтоваропроизводители провели их 
на площади 17,7 тыс. гектаров, что составляет 36% 
от плана–задания.

Лучшее выполнение плана показывают Сычёвс-
кий, Новодугинский и Хиславичский районы. Сре-
ди аутсайдеров — Холм–Жирковский, Вяземский и 
Тёмкинский.

Начиная с позапрошлого года, Смоленская область 
участвует в госпрограмме по возмещению части за-
трат на проведение культуртехнических меропри-
ятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельхозоборот.

По словам и.о. начальника департамента по сель-
скому хозяйству и продовольствию Александра Ца-
рева, «Смоленскмелиоводхоз» активно обследует 
сельскохозяйственные земли перед проведением 
культуртехнических мероприятий, а также составляет 
ПСД для получения субсидий.

В этом году была разработана ПСД на общую пло-
щадь 27,1 тыс. гектаров с общей стоимостью прове-
дения работ в 409 млн рублей; имеются переходя-
щие проекты с 2018 года на площадь свыше 8 тыс. 
гектаров.

Напомним, в течение трёх последних лет Смоленс-
кая область демонстрирует рекордный для постсовет-
ского периода урожай зерновых, причём ежегодно 
этот показатель увеличивается на 5–7 тыс. тонн. По 
словам губернатора Алексея Островского, региональ-
ная власть уделяет повышенное внимание мелиора-
ции и культуртехническим мероприятиям, постоянно 
понимая данный вопрос перед Минсельхозом.

В 2012 году в севообороте Смоленской области на-
ходилось менее 400 тыс. из 1,2 млн гектаров. В 2016 
году было введено в севооборот 20 тыс., в 2017 — 40 

тыс., в 2018 — 60 тыс. гектаров. А к 2023 году плани-
руется увеличить площадь обрабатываемых земель 
до 750 тыс. гектаров.

Проделанная работа вполне закономерно сказыва-
ется, в том числе и на объёмах урожайности:

«В 2019 году получена рекордная урожайность 
зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожай-
ность превышает 28 центнеров на 1 гектар — на 5 
центнеров (22%) больше прошлогоднего показателя. 
Могу с удовлетворением констатировать, что та-
кого показателя по урожайности зерновых культур 
Смоленская область раньше никогда не получала», — 
констатирует Островский.

Заготовка кормов в июне–августе из–за плохой 
погоды проходила крайне напряжённо — сельхозто-
варопроизводители начали уборку зерновых культур 
с высокой влажностью и были вынуждены нести до-
полнительные финансовые затраты на сушку зерна. 
Несмотря на это, АПК Смоленской области увеличил 
производство основных сельскохозяйственных куль-
тур по сравнению с уровнем 2018 года.

Отдельно стоит отметить, что в 2019 году более 
чем на 10 процентов выросло производство зерновых 
культур, что превышает результаты 20–летней дав-
ности. Больше зерна было намолочено в Смоленской 
области только в 1997 году. 

Смоленские рекорды в АПК
В 2019 году объем производства зерновых культур на территории Смоленской области 

побил 20–летний рекорд 
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Всем миром
Алексей Островский призвал Общественную палату контролировать исполнение 

нацпроектов в районах Смоленской области

В первую очередь, губернатор 
попросил общественников 
контролировать работу в 

муниципальных образованиях, 
поскольку значительный объем 
мероприятий по реализации нац-
проектов реализуется именно на 
этом уровне.

«Механизмы общественного кон-
троля важно использовать там, 
где власть наиболее близка к лю-

дям. Он необходим и со стороны 
депутатов, и со стороны «Обще-
российского народного фронта», и 
со стороны членов Общественной 
палаты. Причём работать нужно 
в максимально публичной плоско-
сти, подключая местные средства 
массовой информации, чтобы жи-
тели из первых рук знали о том, 
что делается в их районах и посе-
лениях», — отметил Островский.

Два месяца назад на первом за-
седании Общественной палаты VI 
состава глава региона уже акценти-
ровал особое внимание участников 
встречи на приоритетной задаче — 
безусловном достижении целей и по-
казателей национальных проектов, 
утверждённых для исполнения указа 
президента Владимира Путина.

«Я как глава региона связываю 
очень большие надежды на реаль-
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ное улучшение качества жизни смо-
лян именно в связи с бюджетными 
многомиллиардными вливаниями, 
которые будут направлены, в том 
числе, и в Смоленскую область и 
уже поступают по поручению главы 
нашего государства. Владимир Вла-
димирович Путин чётко определил 
главный приоритет в работе: «Не 
освоить эти деньги, не отчитать-
ся на бумаге, а повысить уровень 
жизни граждан Российской Федера-
ции, придать новый импульс разви-
тию экономики страны». В связи с 
этим президент принципиально 
подчеркнул, что нужно не только 
направлять финансовые ресурсы 
на достижение поставленных це-
лей, но и быть уверенными, что они 
будут эффективно потрачены», — 
подчеркнул Алексей Островский.

Он также обратил внимание на 
необходимость выстроить прямой 
и открытый диалог с местными 
жителями:

«Ещё один принципиально важ-
ный аспект — настрой на посто-
янный диалог с людьми, разъясне-
ние гражданам сути принимаемых 
решений и действий. Я сам занима-
юсь этим постоянно, требую того 
же от своих подчинённых и убеди-
тельно прошу вас следовать этим 
же курсом. Тем более, что такую 
задачу поставил наш президент, 
отметив, что нужно вовлекать 
как можно больше граждан в реали-
зацию задач развития, укреплять 
их стремление вместе добиваться 
нужных нам целей».

Отдельно Островский попросил 
общественников следить за благоу-
стройством ФАПов в деревнях Смо-
ленской области, напомнив о сво-
ей недавней критике в адрес глав 
Ельнинского района и подчеркнув: 
за локализацию ФАПов отвечают 
руководители муниципальных об-
разований.

«Это как раз и есть пример того, 
что от нас требует президент, и я, 
в свою очередь, требую от своих под-
чинённых, от глав муниципальных 
образований, которые, как вы зна-
ете, моими подчинёнными по дей-
ствующему законодательству не 
являются, — нужно делать не про-
сто для того, чтобы отчитаться, 
а чтобы было комфортно и людям 
было не стыдно в глаза смотреть. 
Поэтому я прошу вас, Игорь Евге-
ньевич [Титов, председатель Обще-
ственной палаты Смоленской обла-
сти VI состава], и глубокоуважае-
мых членов Общественной палаты 
с учётом того, что многие из вас 
живут в муниципальных образова-
ниях, все эти вещи отслеживать и 
информировать вашего председате-
ля, моих профильных заместителей 
о том, как эта работа ведётся в 
муниципалитетах», — обозначил 
Алексей Островский.

Вице–президент «Национальной 
медицинской палаты», председатель 
комиссии Общественной палаты 
Смоленской области по здравоох-
ранению Наталья Аксенова предло-
жила закрепить за каждым сотруд-
ником профильного департамента 
курирование реализации того или 
иного регионального проекта:

«Допустим, по линии департа-
мента по здравоохранению будет 
строиться 33 ФАПа. И хотелось 
бы, чтобы каждый сотрудник кон-
кретно отвечал за строительство 
того или иного ФАПа. А мы как 
общественные деятели готовы к 
проведению совместного монито-
ринга. Пользуясь случаем, хотела 
бы поблагодарить всех участников 
сегодняшнего заседания и лично вас, 
Алексей Владимирович, за ту огром-
ную работу, которая ведётся по 
реализации нацпроектов, а также 
дать положительную оценку этой 
деятельности».

В свою очередь, Алексей Островс-
кий поблагодарил за конструктив-
ное предложение и передал его сво-
ему заместителю Илоне Кротовой 
для исполнения ответственными 
чиновниками — с важным допол-
нением:

«Предлагаю назначить ответ-
ственных за строительство каж-
дого из 33–х ФАПов из числа членов 
Общественной палаты, депута-
тов Смоленской областной думы, 
исходя из решения Игоря Василье-
вича Ляхова [председателя Смо-
ленской областной Думы], кого 
он конкретно из депутатов за 
тем или иным ФАПом закрепит, 
чтобы действительно все виде-
ли, как всё прозрачно делается. 
Чтобы в этом процессе участво-
вал не только наш департамент 
и курирующий заместитель, но 
и представители Общественной 
палаты и депутатского корпуса. 
Естественно, в рамках реализа-
ции тех проектов, где это можно 
сделать. Очень здравое предложе-
ние, Наталья Леонидовна, спасибо 
за него».

Председатель Общественной па-
латы Игорь Титов отметил, что его 
коллеги–общественники не в долж-
ной степени включилась в работу с 
нацпроектами, поэтому главным 
выводом встречи должно стать уси-
ление общественного внимания к 
этим работам.

«Мы признательны губернатору 
Алексею Владимировичу Островс-
кому, который, понимая исклю-
чительную важность повестки 
сегодняшнего заседания, дал воз-
можность Общественной палате 
в целом и системе общественных 
советов всех уровней в частности 
более активно включится в процесс 
реализации региональных проектов 
на территории субъекта», — резю-
мировал Титов. 
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Национальный проект «Здравоохранение»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО–САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Созданы 4 новых ФАПа в Ельнинском (д. Ста-
рое Устиново, д. Теренино), Смоленском (д. Рай) и 
Холм–Жирковском (д. Лехмино) районах области, 
в которых уже ведётся приём населения.

2. Заключены контракты на приобретение 6 пере-
движных флюорографов, 4 передвижных маммо-
графов (поставка — до 31 октября 2019 г.).

3. Заключены контракты на приобретение 17 пере-
движных медкомплексов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧ-
НО–СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

1. На базе Клинической больницы скорой меди-
цинской помощи создаётся отделение рентгенэн-
доваскулярных методов лечения. Заключены кон-
тракты на закупку ангиографического аппарата и 
компьютерного томографа. Данное оборудование 
позволит увеличить охват больных с острым ко-
ронарным синдромом рентгенэндоваскулярными 
вмешательствами.

2. В Вяземскую ЦРБ осуществлена поставка обо-
рудования для ранней медицинской реабилита-
ции (стабилометрической платформы и аппарата 
для активно–пассивной механотерапии верхних и 
нижних конечностей).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

1. В рамках переоснащения медоборудованием 
медучреждений , оказывающих помощь онкоболь-
ным («Смоленский областной онкологический 
клинический диспансер», «Смоленская областная 
клиническая больница»), заключены контракты и 
ожидается поставка оборудования. Ведётся подго-
товка помещений под его установку.

2. Увеличены субвенции средств ОМС на погаше-
ние дефицита финансирования оказания медицин-
ской помощи при противоопухолевой лекарствен-
ной терапии в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров, расширено количество схем лечения 
и увеличено количество лекарственных препара-
тов. Израсходовано 722,3 млн. руб. (75,7% от за-
планированных средств 954,1 млн. руб.).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

1. Проводится укрепление материально–техничес-
кой базы детских поликлиник. Осуществляется 
приобретение медицинского оборудования и ме-
дицинских изделий для детской клинической боль-
ницы, которая оказывает помощь всему детскому 
населению г. Смоленска (больше трети детского 
населения Смоленской области).

2. Создание организационно–планировочных 
решений внутренних пространств, обеспечиваю-
щих комфортность пребывания детей, в 2019 году 
осуществляется в 7 учреждениях здравоохранения 
Смоленской области: заключены контракты и про-
водятся работы по замене дверей на автоматиче-
ские, созданию игровых зон для детей, осущест-
вляется поставка медицинской мебели, установка 
системы навигации и информационных стендов, 
электронных табло для регистратуры.

3. Особое внимание в рамках проекта отводится 
репродуктивному здоровью подростков. Осущест-
вляется проведение профилактических медицин-
ских осмотров детей в возрасте 15–17 лет дево-
чек — акушерами–гинекологами, мальчиков — 
детскими урологами–андрологами. 

4. Осуществляется оказание медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовый период, в том числе за счёт средств 
родовых сертификатов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

1. С целью организации проведения дополнитель-
ных скринингов лицам старше 65 лет, проживаю-
щим в сельской местности, за счёт федерального 
бюджета приобретены 20 единиц автотранспорта 
российского производства (из них 5 единиц осна-
щены подъёмниками для инвалидов–колясочни-
ков). С начала сентября указанный автотранспорт 
осуществляет перевозку. 

2. Организация мероприятий по профобучению и 
дополнительному профобразованию предпенсио-
неров: до конца 2019 года планируется обучить не 
менее 807 смолян. 

3. С 1 апреля 2019 года ведётся вакцинация против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания (на 1 
сентября привито 1 795 человек). 

4. Организация профосмотров, включая дис-
пансеризацию, лиц старше трудоспособного 

возраста. По состоянию на 1 августа диспансе-
ризация проведена 26 196 гражданам старше 60 
лет — 65,3% граждан данной возрастной кате-
гории, запланированных для диспансеризации 
в 2019 году.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ 
ДЕТЕЙ»

1. Ежемесячная денежная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребёнка за счёт 
субвенций из федерального бюджета. Указанная 
выплата предоставлена 766 семьям. 

2. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения (усыновления) третьего ребёнка 
или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста 3 лет, предоставлена 626 семьям, в кото-
рых в 2019 году родилось 634 третьих или после-
дующих детей. 

3. Проведено 288 циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 
за счёт средств базовой программы ОМС.

Национальный проект 

«Демография»
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Компания «Смоленская об-
увная фабрика» планирует 
реализовать инвестици-

онный проект по строительству 
обувной фабрики на территории 
индустриального парка «Феникс» 
в Смоленске.

Как рассказал губернатор Смо-
ленской области Алексей Островс-
кий, промышленный парк «Фе-
никс» создавался в рамках под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. Он направлен 
на увеличение притока новых ин-
вестиций, обеспечение роста науч-
но–технического потенциала, соз-
дание более 1400 новых рабочих 
мест (включая увеличение числа 
высокопроизводительных мест; 
развитие приоритетных отраслей 
экономики в регионе).

«Должен отметить, что инте-
рес к данному парку достаточно 
велик, постепенно он заполняется 
резидентами. В настоящее время 
это шесть организаций, в том чис-
ле, компании «Алвидпроф», «Новые 
энергетические системы», «Завод 
Вальцматик», — отметил Алексей 
Островский.

Очередной инвестпроект позво-
лит создать высокоэффективное, 
технологичное и экологическое 
производство синтетической обу-
ви, которая заместит импортную 
продукцию из стран Евросоюза и 
Китая. Фабрика даст более 80 ра-
бочих мест, пополнит всех уровни 
бюджета за счёт налогов.

«Кто–то из скептиков может 
сказать, что 80 рабочих мест — 
это незначительное количество. 
Но я исхожу из позиции, что если 
мы даем работу хотя бы одному 
смолянину, который в ней нужда-
ется, такой проект должен быть 
поддержан и реализован. Каждое 
рабочее место, а уж тем более 
десятки новых рабочих мест, — 
это, безусловно, позитив для смо-
лян, жителей нашей области», — 
подчеркнул Островский.

Гендиректор компании «Смо-
ленская обувная фабрика» Ека-

терина Токарева рассказала, что 
компания уже работает в России и 
Белоруссии. При производстве об-
увной продукции применят новую 
технологию прямого литья сапог 
из полиуретана, которая имеет 
низкую себестоимость при доста-
точно высоком качестве конечной 
продукции.

«Её используют многие европейс-
кие производства. На сегодняшний 
день в России нет аналогов подоб-
ного производства, а в мире толь-
ко восемь заводов изготавливают 
такую обувь. Поэтому в России в 

В Смоленске построят 

новую обувную фабрику
При производстве обуви продукции применят новую технологию прямого литья сапог 

из полиуретана
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В Ярцеве появится производст во 

современных тканей

Фонд развития промышленности выделил крупный 

льготный займ на реализацию проекта

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил проект 

компании «Союз Текстильных Компаний» по созданию в Ярцеве высоко-

технологичного импортозамещающего производства тканей для защитной, 

корпоративной, специальной, ведомственной одежды и униформы.

Известно, что общая сумма займа составит 500 млн рублей, а общая стои-

мость реализации проекта — 855 млн рублей. На средства займа предприятие 

приобретет современное технологическое оборудование.

В результате реализации проекта будет создано 70 новых рабочих мест, в 

том числе 35 высокопроизводительных.

«Реализация инвестиционного проекта позволит компании достойно 

конкурировать с известными мировыми производителями и снизить долю 

импортируемой в Россию продукции. Реализация проекта принесет ряд 

значимых социальных эффектов для Смоленской области в целом и города 

Ярцево в частности, таких как увеличение количества рабочих мест, рост 

налоговых отчислений в бюджеты различных уровней», — рассказал гене-

ральный директор компании Александр Бадылев.

Напомним, в феврале 2018 года в рамках российского инвестиционного 

форума в Сочи, губернатор Смоленской области Алексей Островский под-

писал соглашение между администрацией региона и ООО «Союз Текстильных 

Компаний», которое предусматривает реализацию инвестиционного проекта 

текстильного производства в Ярцеве мощностью до 13,2 млн погонных ме-

тров в год.

этом мы хотим стать новато-
рами. В основном, в нашей стране 
резиновую обувь производят из по-
ливинилхлорида (ПВХ), хотя этот 
материал может быть чрезвычай-
но вредным для человека. Сапоги из 
полиуретана на 40% легче, чем из 
резины или из ПВХ, но самое глав-
ное, они абсолютно экологически 
безопасны, так как при их произ-
водстве не используются вредные 
для здоровья и экологии материа-
лы», — объяснила Токарева.

Она также добавила, что ком-
пания готова инвестировать в 
возведение фабрики больше 172 
млн собственных рублей. Реали-
зовывать инвестпроект будут в 
несколько этапов. За 10 лет стро-
ительства и работы производства 
налоговые поступления составят 
168 млн рублей.

Компания предоставила все до-
кументы для отбора в качестве 
резидента государственных ин-
дустриальных парков, — признал 
начальник регионального депар-
тамента по промышленности и 
торговли Антон Афонычев. Есть и 
заключение управляющей компа-
нии — «Корпорации инвестици-
онного развития Смоленской об-
ласти» — о наличии необходимого 
земельного участка и технических 
условиях для размещения завода.

Чиновник заверил, что не ви-
дит препятствий для одобрения 
статуса резидента. Комиссия при-
няла все доводы и проголосовала 
за присвоение.

«В ближайшее время я приеду и 
лично проинспектирую, как у нас 
готовится инженерная инфра-
структура индустриального парка 
«Феникс», сейчас там подходит к 
завершению строительство пред-
приятия компании «Новые энерге-
тические системы», — резюмиро-
вал Алексей Островский. 
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В 2018 году материальная помощь 
из средств бюджета Смоленской 
области была оказана 9 248 граж-

данам на общую сумму почти 45 млн 
рублей.

Как рассказал smolensk–i.ru предста-
витель администрации Смоленской об-
ласти, по сравнению с 2012 годом коли-
чество нуждающихся смолян, которым 
оказана помощь из регионального бюд-
жета, возросло почти в два раза, а объём 
средств увеличился в 3,3 раза.

«В 2012 году было 80 мер социальной 
поддержки, в 2018 году — 115 мер соцпод-
держки. Кроме того, ежегодно увеличи-
вается охват населения региона, получа-
ющего различные виды социальной под-
держки, социальной помощи и социальных 
услуг. В 2012 году таких граждан было 611 
023, в 2018 году — 763 056 человек», — 
пояснил собеседник информагентству.

Он также добавил, что за прошедшие 
семь лет увеличилось и число получате-
лей мер социальной поддержки: в 2012 
году — 324 748 человек; в 2018 году — 
387 530 человек.

Средний размер выплат на каждого 
получателя за это время вырос с 724,93 
до 817,72 рубля в месяц. 

В Смоленской области 
в 3,3 раза вырос объём 
материальной помощи гражданам
А также увеличился перечень мер социальной поддержки смолян
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