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Практически весь октябрь 
миром безраздельно пра-
вят «Весы» — единствен-

ный неодушевленный символ 
зодиакального круга. Хотя спра-
ведливости ради надо отметить, 
что некоторые «Весы» много чем 
безраздельно правят и в другие ме-
сяцы года, но это уже другая тема.

Отличительной чертой этого 
знака зодиака является неизбыв-
ное стремление к гармонии, рав-
новесию, устойчивости во всем — 
и большом, и малом. Постоянство 
и надежность — вот, наверное, два 
главных жизненных правила всех 
«Весов».

Неудивительно, что не только 
отдельно взятые люди, но и сама 
природа (ну, по крайней мере, 
наша смоленская), находясь под 
гипнотическим воздействием вто-
рого знака воздушной стихии, со-
вершив в начале октября пару не-
больших колебаний и даже удивив 
взрослых и порадовав малышей 
первым снежком, замерла в со-
стоянии идеального равновесия 
золотого под ногами и голубого 
над головой.

Да, да и еще раз да! Именно та-
кую осень любил и благословлял 
Александр Сергеевич Пушкин! 
Именно в такие дни страстно хо-

чется не «идти, приветствовать 
и рапортовать», но писать стихи, 
хорошие и разные…

А начинались нынешние «Весы», 
как все мы помним, в конце сен-
тября совсем не удавшимся по 
причине отвратительной погоды 
празднованием Дня города. По-
сле этого смоляне активно вклю-
чились в обсуждение вопроса о 
переносе этого общегородского 
праздника на более теплое и пред-
сказуемое время года. Губерна-
тор Островский порекомендовал 
городским властям обратиться к 
мнению смолян. Те отреагировали 
не то чтобы очень, но оперативно, 

Под знаком Весов
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и к середине месяца перенаправи-
ли поток обсуждений из соцсетей 
с их традиционным «сам дурак!» 
в цивилизованное русло голосо-
вания на официальном сайте ад-
министрации города Смоленска. 
За первую неделю проголосова-
ли почти две тысячи человек. За 
перенос высказывается в среднем 
50,5%, против — 49,5%. Весы, куда 
ж от них деться.

Без пастуха и овцы 
не стадо

Словно бы ощутив так и витающее 
в октябрьском воздухе стремление 
мироздания к равновесию, феде-
ральные и местные власти произ-
вели целый ряд важных должност-
ных назначений.

Председателем Смоленского об-
ластного суда указом президента 
назначен Евгений Шепелин, ра-
нее занимавший пост заместителя 
председателя Саратовского област-
ного суда. Евгений Шепелин родил-
ся в 1965 году. В 1991 году окончил 
юридический факультет Кубанско-
го государственного университета, 
работал в Краснодарском крае судь-
ей Абинского районного суда. В 
2010 году последовало назначение 
в Саратов. И вот — новая ступень 
в карьерной лестнице.

Руководителем следственного 
управления СК РФ по Смоленской 
области (теперь уже полноправ-
ным) стал полковник юстиции Ана-
толий Уханов. Он родился в 1973 
году в Бугуруслане Оренбургской 
области. В 2001–м окончил Ураль-
скую государственную юридиче-
скую академию в Екатеринбурге, 
после чего работал в прокуратуре.

С 2011 по 2014 год Анатолий 
Уханов был замруководителя СК 
РФ по Оренбургской области.

С 12 марта 2019 года Уханов 
стал первым заместителем руко-
водителя СК РФ по Смоленской 
области с возложением обязанно-
стей руководителя следственного 
управления…

Должность начальника Смо-
ленс кой таможни, опять же теперь 
уже без всяких приставок, займет 
Владислав Легкий, ранее занимав-
ший пост первого заместителя, 
а затем и.о. руководителя регио-
нальной таможни. Владислав Лег-
кий родился в 1981 году. Службу 
в таможенных органах начал в 
1999 году с обучения в Российской 
таможенной академии, по окон-
чанию которой проходил службу 
на различных должностях (от ин-
спектора до начальника поста) в 
Ногинской, Московской западной, 
Калужской таможнях, в Централь-
ном аппарате ФТС России.

В апреле 2016 года был назначен 
на должность первого заместителя 
начальника Смоленской таможни. 
С 4 марта 2019 года исполнял обя-
занности начальника Смоленской 
таможни…

Управление федеральной анти-
монопольной службы по Смоленс-
кой области возглавил Владимир 
Фомин. В 1989 году он окончил 
Саратовский юридический ин-
ститут, после чего более 13 лет 
работал следователем в УВД Твер-
ской области. В антимонопольных 
органах работает с 2009 года: с 
11.01.2009 года в должности за-
местителя руководителя управле-
ния — начальника отдела Твер-
ского УФАС России, с 01.08.2012 
года — в должности руководителя 
Тверского УФАС…

Последовал ряд назначений и в 
администрации Смоленска.

Новым замом Андрея Борисова 
по инвестициям и комплексному 
развитию города стал Евгений 

Евгений Шепелин

Анатолий Уханов

Владислав Легкий

Владимир Фомин
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Лосев. Евгений Лосев родился 15 
мая 1979 года в Смоленске. Имеет 
высшее образование. Трудовую 
деятельность начал в 1997 году. С 
2017 по 2018 являлся генеральным 
директором МУП «Горводоканал». 
До назначения на нынешнюю 
должность был советником главы 
Смоленска.

Исполняющим обязанности 
начальника городского управле-
ния культуры стал Игорь Юрков, 
а председателем комитета по фи-
зической культуре и спорту — Ев-
гений Дударев. Отмечается, что 
Игорь Юрков родился в 1980 году 
в городе Карачеве Брянской обла-
сти. В 2003 году окончил Военный 
университет войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных 
Сил, в 2017 году — институт управ-
ления и права. С 1998 года прохо-

дил военную службу по контракту. 
Смолянин Евгений Дударев на 

пять лет младше своего коллеги. 
Окончил Смоленскую государ-
ственную академию физической 
культуры, спорта и туризма, где с 
2011 года работал преподавателем 
кафедры футбола и хоккея. Преж-
ний главный городской «спортс-

мен» Александр Лысаков стал 
внештатным советником мэра 
Смоленска Андрея Борисова по 
вопросам спорта и физкультуры.

«Все флаги в гости 
будут к нам…»

В Смоленской области приступили 
к созданию особой экономической 
зоны (ОЭЗ), которая будет рас-
полагаться на базе крупнейшего 

в России таможенно–логистиче-
ского комплекса компании «Аль-
фа–транс», расположенного вдоль 
трассы М1 Москва–Минск.

«Это даёт резидентам ОЭЗ на-
логовые льготы и иные преферен-
ции, в том числе и освобождение 
от ввозной таможенной пошлины 
при использовании зарубежного 

оборудования, при завозе сырья. 
Для того, чтобы стать резиден-
том этой зоны, основным видом 
деятельности должна быть пере-
работка, но здесь мы понимаем, 
что компании, которые имеют 
крупные производственные мощ-
ности в других регионах, не захо-
тят перевозить производства в 
зону. Поэтому выходом из положе-
ния становится открытие произ-
водственно–складского комплекса 
или оптово–распределительного 
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центра», — пояснили в областной 
администрации.

Возможностью открытия подоб-
ного центра уже заинтересовалась, 
в частности, компания из Татарс-
тана «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».

«Компания расширяет экспорт 
в Европу по соусному и джемовому 
направлению. На сегодня доля экс-
порта составляет 15%, но объём 
вывозимой продукции постоянно 
растёт. Мы всегда ищем способы 
оптимизации поставок в Европу, 
поскольку транспортная состав-
ляющая постоянно увеличивает-
ся. Для кондитерского направле-
ния требуются дорогие европейс-
кие ингредиенты, которые в России 
сегодня никто не производит. Вза-
имодействие со Смоленской обла-
стью позволит оптимизировать 
этот процесс, и сократить за-
траты 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 моло-
коперерабатывающей отрасли 

Смоленской области сохраняется. 
Многие компании, которые наце-
лены на российские и европейские 
рынки, базирующиеся в Московской 
области, открыли свои производ-
ства у нас, благодаря чему снизили 
расходы на землю и трудовые ре-
сурсы», — рассказали в профиль-
ном департаменте администрации 
Смоленской области.

В настоящее время в Смоленс-
кой области реализуются проекты 
строительства трёх молочно–то-
варных комплексов с мощностью 
150–200 тонн в сутки. Это стало 
возможным после подписания 
летом текущего года соответ-
ствующего соглашения между 
губернатором Смоленской обла-
сти Алексеем Островским и пре-
зидентом ГК «Кабош» Дмитрием 
Матвеевым.

«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 большое 
внимание АПК региона, вкладывая 
значительные средства в развитие 
сельскохозяйственной отрасли, 
поскольку считаем, что для совре-
менной Смоленщины агропромыш-
ленный комплекс — это локомо-
тив экономики, за ним — будущее. 
Рентабельное и прибыльное сельс-
кое хозяйство будет способство-
вать пополнению доходной части 
бюджета. Как следствие, это по-
зволит нам в полной мере выпол-
нять все взятые на себя социаль-
ные обязательства», — убеждён 
губернатор Алексей Островский.

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

В частности, в июле текущего 
года на встрече с председателем 
правления «Россельхозбанка» Бо-
рисом Листовым губернатор Алек-
сей Островский предложил в не-
сколько раз увеличить объём кре-
дитования малых форм хозяйст-
вования, а также добился от банка 
готовности по выдаче кредитов 
для реализации ряда крупных ин-
вестпроектов, в том числе, расши-
рения кролиководческой фермы 
«Кроль и К» и строительства упо-
мянутых выше молочно–товарных 
комплексов ГК «Кабош».

А в Смоленске полным ходом 
идет строительство объекта меж-
дународной торговой сети «Леруа 
Мерлен». Крупнейший в регионе 
торговый центр по продаже строй-
материалов и товаров для ремонта 
и дома планируют открыть в Смо-
ленске в следующем году — ори-
ентировочно в третьем квартале.

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский встре-
тился с руководством российского 
представительства «Леруа Мер-
лен» на стройплощадке объекта 
на улице Кутузова.

Глава региона поблагодарил 
руководство компании «Монолит-
строй–Плюс» в лице замдиректо-
ра Сергея Никонова за принятое 
предложение властей Смоленщи-
ны построить новый гипермаркет. 
Тот, в свою очередь, рассказал о 
ходе строительства, которое идёт 
строго по графику.

Строители уже приступили к 
монтажу металлоконструкций и 
к 20–25 декабря планируют воз-
вести несущие конструкции зда-
ния ТЦ. После этого начнутся 
внутренние инженерные работы. 
На стройке работают больше 100 
человек и около 50 единиц техни-
ки. Материалы для возведения ги-
пермаркета приобретают исклю-
чительно в Смоленской области. 

«Алексей Владимирович, нам 
очень комфортно работать в реги-

оне. Департамент инвестиционно-
го развития и другие органы испол-
нительной власти, которые связа-
ны со строительством объекта, 
относятся к этому, я бы сказал, 
очень ответственно, — подчер-
кнул Сергей Никонов. — В феврале 
мы с вами подписали соглашение, 
а сегодня уже виден результат. Во 
многом это случилось благодаря 
тому, что выстроено хорошее вза-
имодействие как с областными, 
так и с городскими структурами».

«Спасибо вам за добрые слова. 
Рассчитываю, что осенью следую-
щего года буду здесь в числе прочих 
смоленских покупателей», — по-
благодарил смоленский губер-
натор.

В свою очередь, представитель 
«Леруа Мерлен» отметила, что ком-
пания заинтересована в развитии 
местных производителей строи-
тельных материалов и мебели.

«Предлагаю встретиться в 
другом формате, чтобы обсудить 
вопрос. Думаю, это будет следую-
щий этап нашего сотрудничества. 
Алексей Владимирович, работни-
кам мы предлагаем расширенный 
социальный пакет: добровольное 
медицинское страхование, компен-
сация расходов на питание, льгот-
ная ипотека и другие бонусы… Я 
думаю, наши будущие сотрудни-
ки — жители Смоленщины — бу-
дут рады стать частью нашей ко-
манды«, — выразила уверенность 
Елизавета Лисюкова, директор 
по развитию ООО «Леруа Мерлен 
Восток».

Алексея Островского также за-
верили, что представители «Леруа 
Мерлен» проведут переговоры со 
смоленскими производителями 
строительных материалов и то-
варов для ремонта, чтобы их про-
дукция была по возможности пред-
ставлена в новом торговом центре.
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«Я с удовольствием или на своем 
уровне, или, если будет достаточ-
но, на уровне подчиненных готов 
продолжить диалог по поводу при-
влечения смоленских поставщиков 
для продажи их продукции в вашем 
магазине в Смоленске», — гаран-
тировал смоленский губернатор.

Напомним, инвестиционное со-
глашение о возведении и откры-
тии ТЦ «Леруа Мерлен» в Смолен-
ске Алексей Островский подписал 
с руководством представитель-
ства международной компании 
на полях форума «Сочи–2019». 
Планируемый объем вложенных 
инвестиций в проект — около 1,4 
млрд рублей, открытие ТЦ позво-
лит создать более 150 новых рабо-
чих мест.

Прощай, «Алмаз»

11 октября ушел из жизни леген-
дарный человек, чья жизнь в по-
следние годы была очень тесно 
связана со смоленской землей. На 
86–м году жизни в Москве скон-
чался летчик–космонавт №11, пер-
вый человек, вышедший в откры-
тый космос, дважды Герой Советс-
кого Союза, генерал–майор авиа-
ции Алексей Архипович Леонов.

Со смертью Алексея Леонова 
практически закончилась (в жи-
вых ныне остался последний из 
первого отряда космонавтов Борис 
Волынов) эпоха «великих», эпо-
ха самых значимых побед нашей 
Родины в освоении космического 
пространства. Гагарин, Терешкова 
и Леонов — эти три имени в мире 
знал и знает каждый человек во 
всех странах и континентах.

Будучи близким другом и со-
ратником нашего великого зем-
ляка Юрия Гагарина и очень остро 
переживавшим его трагическую 

гибель, Алексей Леонов еще в да-
леком 1974 году стал инициатором 
проведения Гагаринских чтений. 
С тех пор на протяжении вот уже 
45 лет самые известные и прослав-
ленные советские и российские 
космонавты неизменно встречали 
весну на родине первого космонав-
та земли. В последний раз Алексей 
Леонов побывал в Гагарине в 2017 
году…

В марте 2016 года во время про-
ведения очередных Гагаринских 
чтений губернатор Смоленской 
области Алексей Островский тор-
жественно вручил Алексею Архи-
повичу Леонову диплом, удосто-
верение и нагрудный знак «По-
четный гражданин Смоленской 
области».

А нынче, после печального из-
вестия о кончине, глава региона 
направил телеграмму с соболез-
нованиями Светлане Леоновой, 
вдове Алексея Леонова.

В своей телеграмме Алексей 
Островский признал, что с глу-
боким прискорбием воспринял 

известие о смерти Алексея Архи-
повича:

«Уважаемая Светлана Павлов-
на, выражаю Вам искренние слова 
соболезнования и сочувствия. Все 
смоляне разделяют боль и горечь 
этой невосполнимой утраты. Че-
ловек–легенда, первым вышедший 
в открытый космос, он на про-
тяжении всей своей жизни являл 
пример истинного патриотизма, 
профессионализма и ответствен-
ности, честного служения Родине».

Алексей Островский напомнил 
о роли, которую космонавт сыграл 
для Смоленской области:

«Судьба неразрывно связала 
Алексея Архиповича со Смолен-
щиной, малой родиной его друга и 
соратника, первого космонавта 
планеты Юрия Алексеевича Га-
гарина. Являясь инициатором и 
вдохновителем Международных 
общественно–научных Гагаринс-
ких чтений, Алексей Архипович на 
протяжении 46 лет был их бес-
сменным председателем. Во мно-
гом благодаря его фантастической 
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энергии, удивительной работоспо-
собности и мощному авторитету 
на территории Гагаринского рай-
она удалось успешно реализовать 
ряд масштабных гуманитарных и 
инвестиционных проектов. Его не-
оценимая поддержка в социально–
экономическом развитии Смолен-
щины заслужили по–настоящему 
всенародное признание, уважение 
и любовь».

«Убежден, что космические и 
земные подвиги Алексея Архипо-
вича Леонова навсегда будут впи-
саны в историю Человечества, 
Советского Союза и Российской 
Федерации, и он останется в па-
мяти смолян человеком с сильным 
характером и чуткой душой», — 
подчеркнул смоленский губерна-
тор, который испытывал к Алек-
сею Леонову особые чувства. Не 
случайно легендарный космонавт 
был доверенным лицом Островс-
кого во время его предвыборной 
кампании на выборах губернатора 
Смоленской области в 2015 году.

15 октября Алексей Леонов был 
похоронен со всеми воинскими по-
честями на Федеральном военном 
мемориальном кладбище в подмо-
сковных Мытищах. В день похорон 
космонавта газета «Известия» вы-
пустила копию своего номера от 
19 марта 1965 года, в котором со-
общалось об историческом косми-
ческом полете… 

Два в одном

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский провёл ра-
бочую встречу со статс–секрета-
рем — замминистра культуры 
Аллой Маниловой, на которой 
высказал предложение разрабо-
тать концепцию объединения двух 
исторических объектов, являю-

щихся настоящими «жемчужина-
ми» Смоленщины, — Смоленской 
крепостной стены и историко–ар-
хеологического и природного му-
зея–заповедника «Гнездово» — в 
единый музейный комплекс. Это, 
по мнению главы региона, придаст 
новый импульс в сохранении и раз-
витии этих объектов культурного 
наследия.

На встрече с Аллой Маниловой 
смоленский губернатор акцен-
тировал внимание на том, что 
проведение реставрационных ра-
бот — это лишь один из аспектов 
спасения крепостной стены. Край-
не важно, уверен Алексей Островс-
кий, выработать комплексный 
подход к дальнейшему использо-
ванию объекта, преобразовав па-
мятник в музейный объект и тем 
самым максимально эффективно 
использовать его историко–куль-
турную, научную и художествен-
ную ценность.

«Музеефикацию крепости нужно 
рассматривать в контексте ста-
новления Российской государствен-

ности и роли Смоленского региона 
как западного форпоста нашего 
Отечества. Крепостная стена, 
являясь уникальным фортифика-
ционным сооружением, мощным 
оборонительным укреплением, на 
протяжении веков преграждала 
путь иностранным завоевате-
лям во время военных вторжений 
в Россию. Поэтому рассматривая 
Смоленскую крепостную стену в 
качестве глобального музейного 
объекта, необходимо с её помощью 
максимально полно отразить ге-
роические страницы истории на-
шей страны», — подчеркнул глава 
региона.

Замминистра согласилась с мне-
нием Алексея Островского и все-
цело его поддержала. Чиновник 
при этом отметила: позиция смо-
ленского губернатора о наделении 
статусом федерального учрежде-
ния историко–археологического 
и природного музея–заповедни-
ка «Гнёздово», где располагается 
крупнейший археологический и 
ландшафтный комплекс эпохи 
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викингов и образования Древне-
русского государства IX — начала 
XI веков, заслуживает вниматель-
ного рассмотрения и тщательной 
проработки.

Напомним, в прошлом году 
Смоленскую крепостную стену — 
объект культурного наследия фе-
дерального значения, который 
находится в собственности го-
сударства, передали в ведение 
«Агентства по управлению и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры» (АУИПИК). В ведении 
РВИО (Российское военно–истори-

ческое общество) находится баш-
ня Громовая с действующим в ней 
одноименным музеем, на которой 
в настоящее время ведутся ремонт-
но–реставрационные работы.

В ноябре 2018 года состоялась 
рабочая встреча Алексея Островс-
кого с премьер–министром стра-
ны Дмитрием Медведевым, по 
результатам которой глава прави-
тельства поддержал обращение 
администрации региона и пору-
чил выделить из государственно-
го бюджета 1,3 млрд рублей на 
реставрацию стены.

А сотрудники музея–заповед-
ника «Гнёздово» тем временем 
совместно со Смоленским отделе-
нием Российского военно–истори-
ческого общества уже опробовали 
возможный водный туристический 
маршрут от Смоленской крепост-
ной стены до Гнёздовского архе-
ологического комплекса. Об этом 
сообщается на странице музея–за-
поведника в социальной сети.

«Была осмотрена Левобережная 
курганная группа, Центральное 
городище и Лесная курганная груп-
па», — говорится в сообщении.

В комментариях организаторы 
уточняют, что намерены реализо-
вать данный проект.

«С воды совершенно другой 
взгляд на город и окрестности. 
Обязательно реализуем этот 
проект!», — уточнили участники 
пробного заплыва.

«Галопом 
по европам…»

Или коротко о важном. Суд вынес 
приговор в отношении бывшего 

инспектора ГИБДД, который 12 
марта насмерть сбил 55–летнюю 
женщину на пешеходном переходе 
Рославльского шоссе в Смоленске 
и скрылся с места преступления. 
Преступнику было назначено на-
казание в виде 4.5 лет лишения 
свободы с отбывание в колонии 
общего режима. 

В Смоленске прошла ежегодная 
сельскохозяйственная ярмарка для 
местных сельхозпроизводителей, 
поручение на организацию кото-
рой было дано главой региона.

Свои товары на ярмарке реали-
зовывали аграрии из 23 районов 
области. Ассортимент был доста-
точно широк, хотя и привычен: 
мясная, овощная, рыбная продук-
ция, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, орехи, мед, грибы. 

Места проведения ярмарок для 
каждого района города были опре-
делены заранее: в Заднепровском 
районе торговые площадки рас-
полагались на улице Кутузова, в 
Ленинском районе — на улице 
Нахимова, в Промышленном рай-
оне — на улице 25 Сентября.

В Смоленске продолжается 
укладка нового асфальтового по-
крытия в центральной части горо-
да. Вслед за проспектом Гагарина 
были отремонтированы проезжие 
части улиц Бакунина и Урицкого. 
А на самом проспекте новый ас-
фальт был положен на тротуары, 
а также стали регулируемыми пе-
шеходные переходы у домов №23 
и №58.

На церемонии открытия реги-
ональных соревнований регио-
нальной лесопожарной службы 
в деревне Телеши Смоленского 
района губернатор Смоленской 
области Алексей Островский вру-
чил ключи и сертификаты от но-
вой техники работникам службы 
и лесных хозяйств.
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Машины и оборудование заку-
пили по региональному проекту 
«Сохранение лесов» в рамках на-
ционального проекта «Экология», 
который реализуют на Смоленщи-
не по «майскому» указа президента 
России Владимира Путина

«РЖД» запустит «Ласточки» с ва-
гонами эконом– и бизнес–класса 
между Москвой и Смоленском. С 
1 ноября состав из 10 вагонов (два 
соединённых состава из 5–ти ваго-
нов «Ласточки») будут курсировать 
между Смоленском и Москвой. 
Главным отличием премиально-
го электропоезда станет функци-
онирование нескольких классов 
обслуживания. Пассажиры смогут 
приобрести билеты в эконом– или 
бизнес–классы.

Отметим, что курсирование 
электропоезда с вагонами разной 
комфортности стало возможно по-
сле обращения Алексея Островско-

го с соответствующей просьбой к 
начальнику Московской железной 
дороги Михаилу Глазкову.

Фольклорный ансамбль «Кана-
рейки» Дома культуры микрорай-
она Гнёздово в Смоленске принял 
участие в съёмках телепередачи 
«Поле чудес» на «Первом канале». 
Право крутить барабан предоста-
вили участнику ансамбля, зам-
директора ДК Андрею Белякову. 
Творческий коллектив поддержал 
его одним из самых ярких номеров 
своего репертуара…

Губернатор Алексей Островс-
кий позитивно оценил нестандарт-
ные подходы мэрии Смоленска по 
приемке работ по благоустройству 
дворовых территорий и обще-
ственных мест.

Об этом он заявил в ходе рабо-
чей встречи с главой Смоленска 
Андреем Борисовым и главами 
районов города.

Одно из новшеств состоит в 
том, что при приёмке работ под-
рядчику предлагается лично сесть 
в инвалидную коляску и проехать 
по отремонтированной терри-
тории, чтобы проверить доступ-
ность получившейся городской 
среды.

«Очень креативный подход. Мне 
нравится такой метод. Хорошо, 
что вы ввели подобную практику. 
Молодцы!» — прокомментировал 
Островский данное ноу–хау. 

Кстати, можем предложить 
городским властям ещё один по-
добный креатив. А именно, при 
открытии в декабре (а именно это 
недавно пообещали подрядчики) 
долгожданного колеса обозрения 
в Лопатинском саду первые пару 
часов покатать на этом аттрак-
ционе именно их (подрядчиков, 
конечно же). Так, для душевного 
спокойствия всех смолян. 
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«Се л ь с к о е  х о з я й с т в о 
должно стать локо-
мотивом экономики 

Смоленской области». Это один из 
основных тезисов политики, про-
водимой Алексеем Островским на 
посту губернатора.

Кто–то может посчитать это за-
явление Островского «чересчур 
смелым», кто–то — недоверчи-

во хмыкнуть, а кто–то обвинит 
в шапкозакидательстве. Быть 
может потому, что после стреми-
тельного развала села в результате 
кончины СССР пессимизм в отно-
шении этой сферы экономики вы-
травить у многих руководителей 
так и не удалось. Особенно — у 
руководителей регионов так на-
зываемой «зоны рискованного 

земледелия», к коим относится и 
Смоленская область.

Несмотря на то, что каждый 
новый «постперестроечный» гу-
бернатор поначалу обещал «воз-
родить льноводство на Смолен-
щине», «возрождения» так и не 
случилось. А один из бывших глав 
и вовсе как–то выдал: «Растение-
водство у нас не имеет перспек-

«Сверхзадача» 

от губернатора Островского 
Станет ли сельское хозяйство локомотивом экономики Смоленщины?

Светлана САВЕНОК
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тив, надо делать ставку на произ-
водство мяса и молока».

И в самом деле, откуда взяться 
оптимизму, если за 25 лет большая 
часть земель сельхозназначения 
оказалась либо бесхозной, либо 
не использовалась по назначению 
и заросла кустами и деревцами? 

Помнится, об этой проблеме 
не раз говорилось на совещаниях 
администрации Сергея Антуфье-
ва. Но призыв «навести порядок 
с землей» так и остался на уровне 
призыва. 

Возвращение 
«ничейных» 

и «выбывших» земель

С приходом к руководству обла-
стью Алексея Островского разви-
тие сельского хозяйства входит в 
число приоритетных задач. По-
этому «земельный вопрос» встал 
перед областной властью со всей 
остротой. 

Островский требует от глав 
районов не просто усиления рабо-
ты по выявлению и оформлению 
«бесхозных» земель, но и пред-
ставления ежеквартальных от-
четов о достигнутых результатах. 
При такой постановке вопроса 
главы уже не могут игнорировать 
требование губернатора.

На сегодняшний день уже более 
половины «ничейных» земельных 
долей оформлены в собственность 
муниципальных образований в 
судебном порядке (62% от выяв-
ленных) — это 282,2 тыс гектаров.

Одновременно происходит ра-
бота по возвращению в оборот 
так называемых «выбывших» 
сельхозземель — тех, что десяти-
летиями не обрабатывались и пре-
вратились в заросли, а то и вовсе 
в болото. 

Надо отметить, что работа по 
возвращению «выбывших» земель 
проводилась и ранее. Но вот вам 
несколько цифр, которые в ком-
ментариях не нуждаются.

Год 2011–й. Введено в оборот 
10,5 тыс гектаров земли. При этом 
выбытие земель сельхозназначе-
ния из оборота составило около 20 
тыс гектаров. То есть, выпавших 
из оборота земель оказалось 
вдвое больше, чем введенных.

«Воз» действительно оказался 
нелегким: положительную тен-
денцию по вводу сельхозземель 
в оборот и росту посевных пло-
щадей удалось закрепить лишь к 
2016 году.

Стоит отметить, что всё это вре-
мя Островский строго спрашивает 
с глав районов. «Чтобы не рассла-
блялись», пришлось ввести для 
глав муниципалитетов показатель 
эффективности по возвращению 
«выбывших» земель в сельхозобо-
рот. Контроль в этом направлении 
такой же строгий, как и по работе 
с «бесхозными» землями.

Большим подспорьем в реше-
нии проблемы по возврату земель 
стало участие Смоленской обла-
сти в реализации государствен-
ной программы по возмещению 
части затрат на проведение куль-
туртехнических мероприятий на 
выбывших угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот.

В 2017 году сельхозпроизводи-
тели, участвующие в пилотном 
проекте, смогли получить возме-
щение затрат на проведение ра-
бот на ввод в оборот 400 гектаров 
земель сельскохозяйственного на-
значения.

В 2018 году по госпрограмме 
(с возмещением затрат в размере 
117, 5 млн. рублей) в оборот было 
введено уже 9,1 тыс. гектаров 
(всего в 2018–м году такие рабо-
ты были проведены на площади 
22 тыс. гектаров).

Что касается статистики по 
году нынешнему, то по состоя-
нию на 1 сентября уже выполне-
ны работы на площади 16,5 тыс 
гектаров. Сумма господдержки 
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превысила 45 миллионов, а до 
конца года аграрии смогут полу-
чить дополнительно еще свыше 
60 млн. рублей на компенсацию 
понесенных затрат.

В целом программа господ-
держки позволит только за теку-
щий год увеличить вовлечение в 
оборот «выбывших» земель до 35 
тыс гектаров. Это в 3 раза боль-
ше, чем было введено в 2011 
году.

Работа по возврату земель по-
зволила сельхозпроизводителям 
Смоленской области расширить 
уже существующие пахотные мас-
сивы, а администрации — предо-
ставлять вновь пришедшим ре-

гион крупным инвесторам новые 
площадки под сельхозугодья.

«Крупная рыба». 
Об инвесторах — 

предметно

Кстати, об инвесторах. Не будем 
утомлять читателя цифровыми 
показателями инвестиций, вло-
женных в АПК Смоленской обла-
сти за последние годы (они не раз 
озвучивались и у нас, и в других 
СМИ). Более убедительную кар-
тинку «движения вперед» даст 
перечисление новых крупных сель-
хозпредприятий, которые стали 

появляться на Смоленщине с 2013 
года. Итак.

1) Строительство крупнейшей 
кролиководческой фермы ООО 
«КРОЛЪ и К» и селекционно–гене-
тического центра на 23 тыс. голов 
кроликоматок (Гагаринский рай-
он). На сегодняшний день ООО 
«КРОЛЪ и К» является одним из 
крупнейших кролиководческих 
предприятий на территории 
Российской Федерации и имеет 
статус племенного репродукто-
ра по двум разводимым породам 
(новозеландская белая и калифор-
нийская). На начало 2019 года по-
головье кроликов на предприятии 
составляет 173 тысяч голов.

2) Животноводческий комплекс 
по воспроизводству и откорму 
крупного рогатого скота мясных 
пород на 2400 голов маточного 
стада с цехом убоя и переработ-
ки (Гагаринский район, АО «АФ 
«Наша Житница»).

3) Расширение молочной фермы 
АО «Золотая нива» на 350 фураж-
ных коров за счет реконструкции 
и модернизации существующих 
мощностей (Сафоновский район).

4) Создание хозяйства «Красная 
Горка» по выращиванию и разведе-
нию коз альпийской породы, стро-
ительству фермы на 1 000 дойных 
коз и цеха переработки козьего 
молока (Кардымовский район).

5) Строительство компанией 
ООО «Садки» рыбоводного ком-
плекса по выращиванию рыб осе-
тровых пород с производством чер-
ной икры (Рославльский район). 

Наша справка: За последние 
семь с небольшим лет производ-
ство товарной рыбы на Смолен-
щине увеличилось в 1,8 раза и 
составило 803 тонны (против 
418 тонн в 2011 году). Основ-
ной прирост обеспечен за счет 
реализации в 2017–2018 гг. двух 

2012 г. 2018 г.

7,9 13,4

Рост сбора рапсовых культур в Смоленской области,

тыс. тонн
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инвестиционных проектов: ООО 
«Садки» (занимаются выращива-
нием рыб осетровых пород) и ООО 
«Галактика–О» (занимаются выра-
щиванием форели). 

6) Строительство в Рославль-
ском, Ершичском, Монастыр-
щинском, Починковском и Хис-
лавичском районах компанией 
ООО «Брянская мясная компания» 
десяти высокотехнологичных 
животноводческих комплексов 
(с общим поголовьем свыше 35,2 
тыс голов крупного рогатого скота 
и земельным банком около 85 тыс 
гектаров).

7) Строительство в Гагаринском 
районе компанией ООО «Мясной 
разгуляй» свиноводческого ком-
плекса на 20 тыс. голов свиней и 
цеха по убою и переработке сви-
нины (мощность — 100 голов в 
смену). 

Наша справка: Реализация ряда 
инвестпроектов позволила увели-
чить за восемь лет поголовье мяс-
ного скота в Смоленской области 
до 40,7 тыс голов. То есть, в 10 раз 
больше, чем в 2012 году (тогда по-
головье мясного скота в регионе 
составляло 4,1 тыс голов).

Развитию птицеводства в об-
ласти способствовала реализация 

двух инвестиционных проектов 
ООО «Хуторок» в Темкинском 
районе (срок реализации про-
екта 2015–2017 гг.) и модерниза-
ция ООО «П/ф «Сметанино» — 
строительство трех птичников 
общей производительностью 
свыше 220 млн штук яиц в год 
(срок реализации проекта 2016–
2018 гг.)

2012 г. 2018 г.

202,7 275,8

Рост сбора зерновых и зернобобовых культур 

в Смоленской области, тыс. тонн
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Наша справка: В 2011 году по-
головье птицы в сельскохозяйст-
венных организациях составляло 
802,5 тыс. голов, производство 
яиц — 174,0 млн. штук. На 1 янва-
ря 2019 года поголовье птицы вы-
росло на 17% (972,7 тыс. голов), 
производство яиц — на 25% (218,4 
млн. штук).

8) Строительство в Рославльс-
ком районе одного из самых круп-
ных тепличных комплексов в 
стране — «Тепличный комбинат 
«Смоленский». Объем инвести-
ций — 3 миллиарда рублей. Про-
изводственная мощность соста-
вит 22 тыс. тонн овощных и зеле-
ных культур в год (первая очередь 

проекта завершена в ноябре 2018 
года).

9) Создание в Новодугинском 
районе компанией ООО «Город-
нянские сады» промышленного 
яблоневого сада на площади 102 
гектара по интенсивной техноло-
гии и открытие производства по 
переработке яблок.

10) Начало строительства на 
территории индустриального пар-
ка «Сафоново» компанией «Рус-
ский лен» льнозавода и льноком-
бината (первого в России за по-
следние 30 лет) по переработке 
10 тыс тонн льнотресты и выпуску 
4 тыс. тонн льносмесовой пряжи 
в год. Общий объем инвестиций 

в проект составляет 2 миллиарда 
рублей.

Также в 2018 году администра-
ция Смоленской области под-
писала соглашение о сотрудни-
честве с французским холдин-
гом «DEHONDT TECHNOLOGIES 
DEVELOPPEMENT» по выпуску в 
регионе льноуборочной техники 
и оборудования для переработки 
льна.

11) Строительство в Сычев-
ском районе элеватора с объемом 
хранения 100 тыс. тонн зерна; 
строительство комбикормового 
завода мощностью производства 
40 тонн в час (ОП «Тропарево–
Сычевка»).

12) Строительство группой ком-
паний «МИРАТОРГ» десяти жи-
вотноводческих комплексов по 
содержанию крупного рогатого 
скота мясного направления. На 
данный момент поголовье состав-
ляет более 40 тыс. голов крупного 
рогатого скота. К 2020 году чис-
ленность поголовья мясного скота 
и его помесей планируется довести 
до 64 тыс голов.

Заметим, мы перечислили толь-
ко те инвестпроекты в АПК Смо-
ленщины, благодаря которым 
появились новые крупные сель-
хозпредприятия. Посчитали? «По-
щупали» конкретный результат? 
Идем дальше…

Поддержка 
«малышей» 

При подготовке данной публикации 
мы посчитали необходимым пооб-
щаться с некоторыми фермерами, 
чтобы «из первых уст» узнать о на-
строениях смоленских аграриев. 
Скажу так: на фоне постоянного 
«нытья городских всепропальщи-
ков» в соцсетях, общение с этими 
людьми стало просто «глотком све-
жего воздуха». 

Больше всего удивил один из 
руководителей крестьянско–фер-
мерского хозяйства, который за-
нимается растениеводством. При 
этом, его хозяйство приводит в 
порядок и включает в севооборот 
как раз те самые — «выбывшие» 
(заросшие кустарником и заболо-
ченные) земли.

Беседуя с аграрием, я удивлялась: 
откуда у человека, занимающегося 
таким «неблагодарным» бизнесом 
в «зоне рискованного земледелия», 
берется оптимизм? Два года подряд 
лето отнюдь не радовало погодой 
сельхозпроизводителей (что не мог-
ло не сказаться на урожае), а он не 
только не «опустил руки», но строит 
планы по освоению новых земель, 
расширению производства и даже 
выходу на экспортный вариант ре-
ализации своей продукции.

В ходе нашего общения выясни-
лось, что многие фермеры стали 
чувствовать себя увереннее благо-
даря различным мерам поддерж-
ки, которые ввела администрация 
Островского (до 2012 года их не 
было вовсе). 

Во–первых, грантовая поддерж-
ка. С 2012 года она стала оказы-
ваться крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, с 2017 года — сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам. 

2012 г. 2018 г.

4,7 9,9

Выручка от реализации продукции АПК Смоленской 

области, млрд руб.
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За период с 2012 года по сен-
тябрь 2019 года такую поддержку 
получили 58 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Объем под-
держки составил 203,3 млн. руб-
лей. На эту сумму хозяйства смог-
ли приобрести сельхозтехнику 
(149 единиц), сельскохозяйствен-
ных животных (1207 голов) и по-
строить три объекта по переработ-
ке молока.

Кроме грантовой поддержки 
на развитие хозяйств фермерами 
привлечено 124,4 млн. рублей соб-
ственных и заемных средств. 

Кстати, о заемных средствах. 
Не секрет, что для аграриев — это 
основной инструмент развития 
производства. Но зачастую при 
привлечении кредитных ресурсов 
у производителей возникали опре-
деленные проблемы. 

Ситуация изменилась, когда 
администрация области наладила 
активное сотрудничество со Смо-

ленским областным Фондом под-
держки предпринимательства по 
реализации программ поддержки 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в виде предоставле-
ния микрозаймов на льготных 
условиях (на приобретение сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования под 5% и на посев 
льна–долгунца под 1%).

 В 2018 году на развитие сель-
скохозяйственного производства 

было привлечено 5,4 млрд. кре-
дитных средств (в 2,2 раза больше 
показателя 2012 года).

«Опять в почете»

Большие надежды фермеры, зани-
мающиеся выращиванием льна, 
связывают с реализацией инвести-
ционного проекта «Русский лен» 
(строительством льнокомбината, 

главная тема
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2012 г. 2018 г.

183 567

Чистая прибыль предприятий АПК Смоленской 

области, млн руб
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включающего льнозавод по пере-
работке льнотресты и фабрику 
пряжи в Сафоновском районе).

Лен на Смоленщине теперь сно-
ва «в почете». Если в 2011 году 
посевные площади льна–долгун-
ца составляли 2 тысячи гектаров, 
валовой сбор в пересчете на льно-
волокно составлял 1, 1 тыс. тонн 
(при урожайности 5, 7 центнеров 
с гектара), то в 2019 году посевные 
площади увеличены уже до 4,8 тыс 
гектаров. Валовой сбор льна–дол-
гунца в переводе на волокно вы-
рос почти в 4 раза — 4 тыс тонн 
(при урожайности 8,3 центнера с 
гектара).

В целом бюджетная поддержка 
развития льноводства на Смолен-
щине в период с 2012 по 2018 год 
превысила 300 млн. рублей (в том 
числе, из областного бюджета — 
более 140 млн).

И сейчас уже вряд ли кто будет 
спорить, что Смоленская область 
уверенно возвращает лидирующие 
позиции по посевным площадям и 
производству льноволокна в стра-
не. Не случайно именно Смолен-
щина стала местом проведения 
первого всероссийского Дня льня-
ного поля. 

Мероприятие, объявившее старт 
возрождения льняной отрасли в 
стране, собрало представителей 
Минсельхоза и Минпромторга, 
ведущих специалистов в области 
льноводства из 20 регионов России, 
руководителей научных и учебных 
учреждений, представителей круп-
нейших компаний и фирм сферы 
сельскохозяйственного машино-
строения, селекции и семеновод-
ства льна, а также гости из Бело-
руссии. 

Тогда губернатор Островский оз-
вучил новую амбициозную задачу:

«Наша главная задача — не упу-
стить свой шанс, приумножить 

достигнутые успехи, занять лиди-
рующие позиции в стране не только 
по производству, но и по экспорту 
льняной продукции».

Дорогу осилит идущий

Сейчас сложно сказать, есть ли 
шанс у отрасли сельского хозяйст-
ва стать локомотивом экономики 
региона. Но по тому движению, 
которое мы наблюдаем сейчас, 
очевидно, что для губернатора 
Островского поставленная «сверх-
задача» — не пустой лозунг. 

Все эти годы он последователь-
но работал для того, чтобы эту 

«сказку» начать делать былью. В 
том числе, использовал любую воз-
можность, чтобы отстоять интере-
сы смоленских производителей и 
инвесторов в АПК региона на са-
мом высоком уровне и заручиться 
поддержкой в министерских каби-
нетах. 

Один из примеров — губернато-
ру удалось согласовать с Минсель-
хозом льготный кредит (на 1 млрд. 
рублей под 5%) для инвестора на 

строительство льнокомбината на 
Смоленщине.

По договоренности с Алексеем 
Островским компания «Русский 
лен», которая вложит в строитель-
ство комбината 2 млрд. рублей, 
была внесена в реестр заемщиков 
льготного инвестиционного кре-
дитования. 

 Еще одной победой Алексея 
Островского стало включение в 
федеральную программу Мин-
сельхоза тепличного комплекса 
«Смоленский». Напомним, общая 
стоимость проекта — более 3 млрд. 
рублей. Часть из них — кредитные 
средства, выделенные Сбербанком 
по льготной ставке 2% годовых под 

гарантии Корпорации МСП на сум-
му 500 млн рублей.

Такая низкая кредитная ставка 
стала возможна в результате об-
ращения Островского к премьер–
министру Медведеву во время его 
рабочей поездки в Смоленск в мае 
2017 года. 

Впрочем, для того, чтобы пред-
метно говорить на федеральном 
уровне о какой–то поддержке, 
предварительно было необходимо 
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разработать региональную зако-
нодательную базу, направленную 
на поддержку аграриев. И это было 
сделано.

К примеру, почти двукратный 
рост производства товарной рыбы 
(о котором мы говорили выше) об-
условлен тем, что с 2015 года в ре-
гионе была внедрена ведомствен-
ная целевая программа «Развитие 
рыбного хозяйства в Смоленской 
области». 

В рамках данной программы 
производилась выплата субсидий 
из областного бюджета на возмеще-
ние части затрат на реализованную 
товарную рыбу, произведенную в 
Смоленской области. За 2015–2017 
годы на данное мероприятие было 
направлено 11,7 млн. рублей.

Во главу угла администрация 
Островского изначально ставит за-
дачу повышения эффективности 
сельхозпроизводства и увеличение 
объема федеральных средств, при-
влекаемых на реализацию меропри-
ятий поддержки сельского хозяй-
ства. И уже в 2013 году была утверж-
дена новая областная программа 
развития сельского хозяйства.

Что касается привлечения фе-
деральных средств, их доля в 
сравнении с 2012 годом выросла 
в 4,1 раза: в 2018 году на 1 рубль 
областного бюджета было при-
влечено 3 рубля 37 копеек средств 

федерального бюджета (в 2012 
году — 82 копейки).

 При этом, каждый вложенный 
в производство рубль бюджетных 
средств дал 9 рублей 26 копеек до-
хода от сельскохозяйственной дея-
тельности. Это в 3,5 раза больше, 
чем в 2012 году (в 2012—м этот 
показатель составлял 2 рубля 64 
копейки).

Ну и, конечно же, эффективное 
развитие сельского хозяйства реги-
она было бы невозможно без при-
влечения инвестиций. И все те ин-
вестиционные проекты, о которых 
мы говорили выше, не состоялись 
бы без создания благоприятных 
условий для привлечения инвесто-
ров в АПК. 

Созданный на Смоленщине 
«коридор возможностей» для 
инвесторов способствовал росту 
доли инвестиций в АПК в общем 

объеме инвестиций — а именно 
такую задачу изначально поставил 
Островский перед своей админист-
рацией.

Планомерно, шаг за шагом, год 
за годом работа по решению по-
ставленных задач позволила увели-
чить объем инвестиций, прихо-
дящихся на сельское хозяйство и 
пищевую промышленность в 1,8 
раза (4,9 млрд. рублей в 2018 году 
против 2,7 млрд. в 2012–м). 

Конечно, говорить о том, что 
АПК стал локомотивом для эконо-
мики Смоленской области, пока 
преждевременно. Но главное, что 
считавшаяся ранее «убитой» сфера 
стала оживать.

И яркое свидетельство тому — 
рекордные для региона урожаи 
зерновых. Четвертый год подряд 
Смоленская область демонстриру-
ет показатели, которых не было со 
времен «светлого» для сельского 
хозяйства прошлого – со времен 
СССР. И этот факт говорит о мно-
гом. На пустом месте или «вдруг», 
«случайно» таких результатов точ-
но не бывает.

Конечно, те изменения в АПК ре-
гиона, которые мы наблюдаем сей-
час — это лишь самое начало пути 
к решению «сверхзадачи», постав-
ленной губернатором Островским. 
Но, как известно, «дорогу осилит 
идущий». 
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В торжественном меропри-
ятии открытия памятни-
ка–бюста приняли участие 

председатель Смоленской област-
ной Думы Игорь Ляхов, депутаты 
Ольга Васильева, Нина Куликовс-
ких и Александр Станьков,  также 
сенатор Франц Клинцевич.

Атаман Донского казачьего 
вой ска, генерал от кавалерии, 
возведённый за заслуги именным 
Высочайшим указом от 1812 года 
в графское Российской империи 
достоинство Матвей Иванович 
Платов посвятил всю свою жизнь 
защите Родины и её интересов. Он 
принимал участие во всех круп-
ных военных конфликтах конца 
18–го начала 19–го веков. После 
Смоленского сражения Платов 

командовал арьергардом объеди-
нённых русских армий. Умер че-
рез несколько лет после разгрома 
французской армии.

Его бюст появился в Ярцеве в 
рамках проекта «Единой России» 
«Защитникам Отечества посвя-
щается…». Это уже пятнадцатый 
монумент, установленный едино-
россами в Смоленской области.

Обращаясь к собравшимся, 
Игорь Ляхов отметил: «Сегодня мы 
являемся свидетелями прекрасно-
го события. Проект «Защитни-
кам Отечества посвящается…», 
также как «Связь поколений», от-
носится к федеральному проекту 
партии «Историческая память». 
Мы устанавливаем памятники 
там, где они действительно не-

обходимы. Меняем обветшавшие 
памятники героям Великой Оте-
чественной войны, устанавли-
ваем бюсты полководцам войны 
1812 года. Цель и задача нашего 
проекта — увековечить историю. 
Прошло 207 лет со времен Оте-
чест венной войны, но мы помним 
всё. Мы не имеем право забыть то 
время и тех героев».

Войска под руководством Пла-
това захватили 546 орудий и 30 
знамен, взяли около 70 тысяч плен-
ных. Они отбили у врага святыни 
православной церкви. Имя ата-
мана Матвея Платова известно во 
всем мире. Василий Жуковский и 
Александр Пушкин посвящали ему 

В Ярцеве открыт памятник герою 

войны 1812 года Матвею Платову
Игорь Ляхов: «Прошло 207 лет со времен Отечественной войны, но мы помним всё. 

Мы не имеем право забыть то время и тех героев»
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свои стихи. Его портреты украша-
ют выставочные залы Эрмитажа, 
Русского Музея, Третьяковской 
галереи.

Для учащихся Ярцевской сред-
ней школы №4 им. Лосика меро-
приятие стало особенным. Ведь 
отчасти благодаря их стараниям 
бюст Платову открыли именно в 
Ярцеве. 

«Мы совместно с учителями на-
шей школы принимали участие в 
конкурсе партии «Единая Россия» 
«Смоленщина и Отечественная во-
йна 1812 года». Презентовали свои 
творческие работы. Нам удалось 
занять первое место в номинации 
«Патриотическая инициатива» в 
основном благодаря тому, что мы 
давно ухаживаем за Сквером геро-
ев 1812 года», — рассказал ученик 
школы Вадим Мелкумов.

Планируется, что в последую-
щем в рамках проекта «Защит-
никам Отечества посвящается…» 
будут установлены памятники 
нашим современникам, павшим 
за Родину во время вооруженных 
конфликтов. 

Атаман Матвей Платов родился в 

1753 году в Черкасске в семье войс-

кового старшины, был крещен в 

Петропавловской церкви. Чуть ли не с 

пеленок казак уже сидел на коне. В 13 

лет он — урядник, в 20 лет — коман-

дир казачьего полка.

С 1788 года воевал под командова-

нием Суворова, брал Очаков и Из-

маил. Молодого казачьего генерала 

обласкала императрица Екатерина II, 

что вышло ему боком, когда на трон 

взошел Павел и открыл гонения на 

любимцев своей матери. Отрешён-

ный от воинской службы, Платов 

отправился в ссылку в Кострому, 

а потом был и вовсе заключен в 

Петропавловскую крепость. Освобо-

дили его, когда Павлу потребовался 

энергичный начальник для задуман-

ного им похода в Индию. Казачьи 

войска, для этого приуготовленные, 

возглавил именно атаман Матвей 

Платов. Известие о смерти Павла 

I настигло Платова в Оренбурге — 

Александр I отменил безумный по-

ход, а Платова назначил войсковым 

атаманом.

Первым важнейшим делом Пла-

това на этом посту стал перенос 

донской столицы на новое место и 

строительст во Новочеркасска. 

В 1805 году грянула война с Напо-

леоном, и атаман воевал до самого 

1815 года, дойдя до Парижа. В 

1812 году был возведен в графское 

достоинство. К 1816 году собрал у 

себя коллекцию всем самых высо-

ких наград, включая орден Андрея 

Первозванного, стал доктором 

Оксфордского университета, а в 

британском флоте даже появился 

корабль «Атаман Платов». 

Вернулся на Дон Матвей Платов в 

1816 году, где в январе 1818 года 

скончался. Его могила находится 

в Новочеркасском Вознесенском 

войсковом соборе.
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Алексей Островский:

Без возврата к системе 

послевузовского распределения 

проблему кадров 

в здравоохранении не решить
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Октябрьский выпуск авторской телепрограм-
мы журналиста Сергея Новикова «Диало-
ги», собеседником которого стал губернатор 

Алексей Островский, был посвящен вопросам рос-
сийского и смоленского здравоохранения. Куда раз-
вивается сеть ФАПов, какие результаты показывает 
программа «Земский доктор», нужна ли система по-
слевузовского распределения кадров, а также когда 
в Смоленске начнётся строительство ряда крупных 
медицинских объектов? Об этом — в интервью гла-
вы региона.

— Алексей Владимирович, проблема здраво-
охранения — в центре повышенного внимания. 
Президент об этом говорил и в послании Феде-
ральному Собранию, и на «прямой линии» была 
масса вопросов. В августе состоялось совещание, 
на котором глава государства ситуацию в первич-
ном звене назвал провальной. Тема действитель-
но очень важная и актуальная. Президент обо-
значил две основные проблемы: доступность и 
кадры. Давайте поговорим о том, что мы имеем 
по этим пунктам. Речь, прежде всего, идет о цен-
тральных районных больницах и фельдшерско–
акушерских пунктах.

— Я расскажу и об успехах, и о проблемах. Нач-
ну с того, что за последние три года средняя про-
должительность жизни смолян увеличилась на 1,18 
года. Если в 2016 году продолжительность жизни 
в Смоленс кой области была 69,98 года, то в 2019 
году — 71,16 года. За семь с половиной лет рабо-
ты администрации под моим руководством общая 
смертность в регионе сократилась на 9%. Поэтому 
такие положительные цифры есть, несмотря на очень 
большие проблемы в системе здравоохранения. 

В первую очередь, это, конечно, касается состо-
яния центральных районных больниц. Именно по-
этому, как вы, наверное, знаете из средств массовой 
информации, мною было принято решение о прода-
же так называемой «резиденции» и служебного ав-
томобиля губернатора. Кстати, «Lexus» уже оценен 
и соответствующий законопроект внесен в област-
ную Думу. По моей просьбе депутаты рассмотрят 
представление в октябре, и, я надеюсь, поддержат 
внесение изменений в план приватизации. Сразу 
после этого машина будет выставлена на аукцион 
и продана. 

Что касается так называемой «резиденции», то с 
нее снят специальный статус, теперь это позволит 

оценочной компании произвести оценку объекта. И 
также путем внесения соответствующего законопро-
екта в областную Думу она будет выставлена на про-
дажу. Все вырученные от реализации этих объектов 
деньги пойдут именно на решение проблем в сфере 
здравоохранения, в первую очередь, на улучшение 
материально–технической базы центральных район-
ных больниц, а также на покупку жилья для молодых 
специалистов–медиков.

— Раз вы заговорили об этом. «Lexus» где–то в 
7,5 млн рублей оценивается?

— «Lexus» оценен в 7 млн 168 тысяч рублей. При 
этом надо будет уплатить НДС в размере 20%, поэто-
му, в случае продажи за эту сумму, в бюджет области 
поступит чуть больше 5 млн 700 тысяч рублей.

— Я не сомневаюсь, что даже в Смоленске най-
дутся люди, которые это могут купить, ну, а что ка-
сается резиденции — она сколько может стоить?

— Понятия не имею. Думаю, что будут сложности 
с оценкой, хотя существует трехступенчатая оценоч-
ная система и, я уверен, что она будет как раз здесь 
применена. Я не оценщик, мне сложно сказать. На-
деюсь, что она будет оценена, с одной стороны, до-
рого, чтобы получить в бюджет существенные деньги 
и решить как можно больше проблем, с другой сто-
роны, так чтобы ее кто–то захотел купить.

— А та машина, на которой вы сейчас ездите, 
менее комфортна, да?

— Сейчас я езжу на машине 2010 года выпуска, 
которая была приобретена моим предшественни-
ком Сергеем Владимировичем Антуфьевым. У этого 
автомобиля пробег — уже 600 с лишним тысяч ки-
лометров и, конечно, состояние её, мягко говоря, 
не идеальное. А с учетом того, что мне приходится 
регулярно ездить в командировки в Москву на раз-
личные совещания, встречи, мероприятия по два, а 
иногда и по три раза в неделю, проблемы с обслужи-
ванием, безусловно, есть.

— Не знаю, может быть, меня сейчас заброса-
ют камнями, но я уже высказывал эту мысль. Я 
считаю, что решение о продаже «Lexus» — непра-
вильное, потому что с учетом того, что губерна-
тор столько времени — независимо от фамилии 
губернатора — проводит в машине, то ему там 
должно быть максимально удобно и комфортно. 
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Уж не знаю насчет резиденции, но здесь… Я лич-
но как избиратель это не одобряю.

— Ваша точка зрения, безусловно, имеет право на 
существование, но при этом нельзя игнорировать 
позицию большинства людей, которые живут плохо, 
получая небольшую зарплату. Поэтому, скорее, эта 
точка зрения превалирующая. Что касается объек-
та в Гнездове, который когда–то почему–то стал на-
зываться «резиденцией губернатора», хотя там ни 
один губернатор никогда не жил, то у меня должна 
быть обеспечена возможность для круглосуточного 
режима работы, а там как раз оборудован рабочий 
кабинет. Иногда по вечерам я там рассматриваю 
почту, иногда остаюсь ночевать, но постоянного 
проживания у меня там не было. Сейчас, выставляя 
объект на продажу, я откажусь от этого второго ра-
бочего кабинета и буду за свои собственные средства 
снимать жильё.

— Хорошо. Замечу только, что у тех, кто возму-
щается, нагрузка несколько другая. Так, о фель-
дшерско–акушерских пунктах.

— В Смоленской области существует трехуровне-
вая система оказания медпомощи населению. Самая 
низшая — это фельдшерско–акушерские пункты 
(ФАП). При этом ФАПы являются первичным звеном 
оказания медицинской помощи сельским жителям и 
имеют большую социальную значимость вне зависи-
мости от численности населения на обеспечиваемой 
медицинской помощью территории. 

Сеть ФАПов покрывает всю территорию области, 
к ним приписано почти 160 тысяч сельского насе-
ления, что составляет 60% от числа всех сельских 
жителей. И это хороший показатель. Почему? Пото-
му что количество ФАПов в области, исходя из моей 
принципиальной позиции, на 100 больше, чем от нас 
требует министерство здравоохранения. 

Конечно, состояние многих из них неудовлетвори-
тельное, именно поэтому мы благодарны президен-
ту за реализацию нацпроекта «Здравоохранение», 
в соответствии с которым мы стали модернизиро-
вать ФАПы. Например, в этом году закупили четыре 
ФАПа. Два в Ельнинском и по одному в Смоленском, 
Холм–Жирковском районах. Они уже открыли свои 
двери. В следующем году эта цифра значительно воз-
растет — мы приобретем 33 ФАПа, заменив старые 
на новые. 

Да, есть проблемы — не хватает специалистов. Да, 
они работают по определенному графику, бывает, 

что всего несколько часов в день. Но вы удивитесь, 
это строго по тем нормативам и стандартам, которые 
перед нами устанавливает министерство здравоох-
ранения. То есть, когда я впервые проводил «разбор 
полетов», что ФАП работает два раза в неделю по два 
часа, оказалось, что это строго соответствует тем 
установкам профильного министерства, которые 
мы должны соблюдать. Хорошо ли это или плохо? 
Конечно, скорее, плохо, если говорить об интересах 
людей. Но с точки зрения буквы закона это полно-
стью соответствует стандартам.

В конечном счете, и, в первую очередь, будем ори-
ентироваться на мнение смолян, получающих в этих 
ФАПах медицинскую помощь. И, в случае необходи-
мости, корректировать подходы. По ряду замечаний 
мною уже даны жесткие указания профильному де-
партаменту и главам соответствующих муниципаль-
ных образований.

— Вокруг этих ФАПов, конечно, очень много 
вопросов, но один из основных касается кадров. 
С целью решения проблемы реализуются про-
граммы «Земский доктор», «Земский фельдшер». 
Как вы оцениваете результаты работы по данно-
му направлению?

— В Смоленском государственном медицинском 
университете по целевому обучению ежегодно об-
учаются несколько десятков человек, которые уез-
жают работать в сельскую местность. За последние 
годы большое количество молодых специалистов 
уехали работать на село, однако, этого все равно 
недостаточно. Мы даем им деньги на приобретение 
жилья в селах. По моему поручению разрабатыва-
ется нормативный документ, на основании которо-
го молодому специалисту–медику, который едет на 
село, ежемесячно выплачивается 10 тысяч рублей 
для аренды жилья. Кроме того, реализуется еще одна 
мера поддержки — тем, кто уезжает работать в сель-
скую местность, выплачивается дополнительно 25% 
к сумме базового оклада. 

Мы благодарны президенту России, что в бли-
жайшее время федеральный центр введет норму, в 
соответствии с которой молодым специалистам в 
дополнение к тем или иным мерам поддержки будет 
выплачиваться еще 1 миллион рублей. И надеюсь, 
что это придаст бОльший импульс тому, чтобы мо-
лодые специалисты ехали работать на село. Но, по-
вторюсь, как глава региона убежден, что без возвра-
та к системе распределения молодых специалистов 
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власть

после окончания вузов проблему кадрового голода 
ни в Смоленской области, ни в стране не решить.

— Почему не принимается это решение, как 
вы думаете?

— Я думаю, что у руководства страны есть свое ви-
дение сложившейся ситуации. Если у меня в ближай-
шее время состоится встреча с главой государства, 
я постараюсь обсудить этот вопрос, в случае, конеч-
но, если на то будет встречное желание Владимира 
Владимировича.

— А проблема наличия жилья для тех, кто ра-
ботает, допустим, в районный центрах, не в ФА-
Пах, а в ЦРБ, будет решаться? Вот я помню, что 
в советское время в каждом строящемся доме, 
может быть, не в каждом, но через один, предо-
ставлялось где–то две, три квартиры для врачей 
и учителей.

— Мы живем в капиталистическом обществе с со-
циальным уклоном. При этом в советское время дома 
строило государство, а в настоящее время в Смо-
ленской области, во всяком случае, за бюджетные 
деньги мы не строим ни одного многоквартирного 
дома. Поскольку в бюджете на эти цели не заложено 
средств. И все дома, которые возводятся у нас в обла-
сти, строятся коммерческими компаниями, которые, 
естественно, предоставлять жилье государству на 
безвозмездной основе не будут. Более того, это может 
быть расценено правоохранительными органами как 
предмет коррупции. Выкупать за бюджетные день-
ги — такой возможности у Смоленской области нет.

— По зарплатам врачам — здесь министр здра-
воохранения России Вероника Игоревна Сквор-
цова опять же переводит стрелки на регионы, 
наверное, справедливо. Она говорит, что в прин-
ципе–то «мы рекомендуем регионам, чтобы фик-
сированная заработная плата составляла не ме-
нее 55%, потом идут стимулирующие выплаты, 
доплаты за стаж и так далее». Но, как она сама 
подчеркивает, очень мало субъектов, которые 
эти рекомендации выполняют. И поэтому у вра-
чей есть недовольство, потому что вся власть со-
средоточена в руках главного врача. Вот у нас в 
регионе анализируется эта ситуация?

— Конечно, более того, у нас в регионе мы руко-
водствуемся исключительно «дорожной картой», 
подписанной министерством здравоохранения. И 

всё, что прописано в «дорожной карте», в том чис-
ле, исходя из позиции министра здравоохранения, в 
регионе выполняется на 100%. Не нужно забывать, 
что у нас в стране и в Смоленской области, в част-
ности, создано мощное профсоюзное движение. Его 
представители очень внимательно следят за тем, как 
осуществляется выплата заработной платы работни-
кам здравоохранения.

— Если можно, попрошу коротко рассказать о 
положении на сегодняшний день с такими объ-
ектами, как онкологический центр, новый корпус 
детской областной клинической больницы, но-
вый лечебно–диагностический корпус областной 
психиатрической больницы и эта пристройка к 
поликлинике №6, которая тоже уже «застряла».

— Администрация области и я лично как ее руко-
водитель очень благодарны заместителю председа-
теля правительства Татьяне Алексеевне Голиковой 
и правительству Российской Федерации, в целом, за 
то, что поддержали нашу инициативу и дали соответ-
ствующие поручения министерству здравоохранения 
и министерству финансов в части выделения средств, 
что немаловажно. Благодаря этому в ближайшие 
годы начнется строительство трех перечисленных 
вами крупных объектов. 

На данный момент в рамках моих поручений ве-
дется работа по отбору и формированию земельных 
участков, это обязательная составляющая «дорожной 
карты». В ближайшее время приступят к разработке 
проектно–сметной документации по каждому учреж-
дению с последующим прохождением государствен-
ной экспертизы. Строительство онкологического 
центра начнется в 2021 году, нового корпуса детской 
областной клинической больницы — в 2022 году. 

Вопросы, касающиеся строительства психиатри-
ческой больницы и нового корпуса поликлиники, 
тоже решены. Сроки определяются. Онкологический 
центр будет строиться на земельном участке на улице 
Кутузова. Новый корпус больницы возведут на тер-
ритории действующей областной больницы. По Ге-
деоновке — аналогично. Что касается поликлиники 
№6, то в настоящее время мы ищем концессионера, 
готового за свои деньги профинансировать стройку 
и впоследствии открыть медицинское учреждение 
по принципу концессии с возвратом вложенных де-
нег из средств Фонда медицинского страхования. 

Публикуется с сокращениями
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Глава Смоленска Андрей Бо-
рисов провёл очередное ра-
бочее совещание по вопро-

сам капитального ремонта улицы 
Николаева. Городские активисты 
и профильные руководители ад-
министрации Смоленска вновь 
собрались вместе, чтобы обсудить 
все наработки. 

Капитальный ремонт улицы 
Николаева вызывает у некоторых 
смолян много вопросов. Напом-
ним, что после первого совещания 
Андрей Борисов дал поручение 
своим подчинённым детально про-
работать все «узкие» вопросы.

По словам экспертов, улица Ни-
колаева — очень сложный объект. 
В капитальный ремонт войдут и 

работы по ремонту инженерных 
коммуникаций. Как минимум 2 
водовода, теплосети, порядка 54 
колодцев и коллектор глубиной 
6–8 метров.

«Просто так менять асфальт, 
не меняя сетей, нет никакого смыс-
ла», — пояснил Борисов.

Участники совещания ещё раз 
обсудили разные варианты обо-
собления трамвайной линии на 
дорожной сети. Активисты Евге-
ний Плёнкин и Алексей Антонов 
предложили выделить трамвай 
бордюрным камнем высотой до 
10 сантиметров от общей дороги. 

Андрей Борисов согласился и 
отметил, что такой вариант впол-
не имеет место быть и его стоит 

внести в повестку капитально-
го ремонта улицы. Вместе с тем, 
окончательное решение будет при-
ниматься после обсуждения вопро-
са с жителями Смоленска.

Кроме этого, обсуждался вопрос 
обустройства платформ для элек-
тротранспорта. По мнению акти-
вистов, высота платформы должна 
быть 30 сантиметров, так как высо-
та ступени трамвая составляет 34 
сантиметра. В данном случае бу-
дет комфортно входить в трамвай 
смолянам с детскими колясками 
и маломобильным пассажирам. 
Данное предложение также было 
принято для рассмотрения про-
фильными руководителями.

Что касается зелёных насажде-
ний, в данном случае необходимо 
понимать технические решения 
при проведении строительных 
работ и работ по замене комму-
никаций (к примеру, коллектора, 
который находится на большой 
глубине и требует точных профес-
сиональных решений). 

В случае, если зелёное насажде-
ние будет попадать под ремонтные 
работы, его будут компенсировать 
либо высадкой нового дерева, 
либо пересадкой существующего, 
было отмечено в ходе обсуждения.

Также глава Смоленска Андрей 
Борисов напомнил, что губерна-
тор Смоленской области Алексей 
Островский дал ему поручение 
по озеленению города, и админи-
страция Смоленска работает и бу-
дет работать в этом направлении 
максимально активно.

Капитальный ремонт улицы 

Николаева: как это будет?
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Вопросы, с которыми смо-
ляне обращались к главе 
Смоленска, касались пре-

имущественно сферы ЖКХ, благо-
устройства, улучшения жилищных 
условий, дорожной и социальной 
отраслей.

Жительница улицы Малой На-
бережной пришла с проблемой 
обустройства уличного освеще-
ния. Она рассказала, что её улица 
небольшая, тупиковая, но по ней 
каждый день ходят школьники. 
Уличного освещения не хватает, 
особенно сейчас, когда темнеть 
стало рано. 

Андрей Борисов пояснил, что 
Смоленск готовится к заключе-
нию масштабного энергосервис-
ного контракта, в рамках которого 
пройдут работы по модернизации 
уличного освещения. Весной, ког-
да пройдут работы по демонтажу 
старых фонарей, улица Малая Набе-
режная будет комиссионно обследо-

вана, и на основе заключений будет 
принято оптимальное решение.

С просьбой о помощи в рабо-
те по ремонту внутрикварталь-
ных проездов дворов по улицам 
Октябрьской революции, Дзер-
жинского и переулку Смирнова к 
Андрею Борисову обратилась ру-
ководитель УК «СКС» Валентина 
Семенова. 

В ходе обсуждения вопроса ей 
было предложено собрать граждан 
многоквартирных домов и подать 
заявки на участие в проекте «Ком-
фортная городская среда», в рамках 
которого есть возможность прове-
сти такие работы. При этом Андрей 
Борисов подчеркнул, что специ-
алисты городской администрации 
готовы оказать поддержку и пред-
ставители управляющих компаний 
всегда могут обратиться в Управле-
ние ЖКХ за любой помощью.

С вопросом о водоснабжении 
жителей, проживающих по Мо-
сковскому шоссе, по 1–му и 2–му 
Ворошиловским переулкам, а 
также о приёме в муниципаль-
ную собственность артезианской 
скважины на Московском шоссе 
пришла смолянка, проживающая 
в Заднепровском районе. Андрей 
Борисов рассказал, что данная 
проблема известна, на сегодняш-
ний день проводятся работы по 
оформлению скважины в муни-
ципальную собственность, а про-
фильные специалисты разрабаты-
вают технические и финансовые 
решения. Также глава Смоленска 
поручил профильным руководи-
телям провести финансовую и 
техническую оценку данного во-
проса. 

На приёме 

у главы Смоленска
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Первым объектом стал буль-
вар «60 лет ВЛКСМ ». Здесь 
уже установлены фонари, 

которые вечером, по задумке про-
ектировщиков, должны создавать 
светящийся тоннель. По словам 
подрядчика, до конца этой недели 
в сквере будут установлены остав-
шиеся фонари. Как отметил на-
чальник УЖКХ Анатолий Глебов, 
подрядчик соблюдает чистоту на 
объекте, а также отсыпет терри-
торию чернозёмом.

Обсуждая ход реконструкции 
сквера, Андрей Борисов отметил, 
что необходимо сделать пандус для 
маломобильных групп населения 
со стороны улицы Шевченко (сей-
час там находится основной вход 
в сквер). Также мэр подчеркнул, 
что лавочек необходимо устано-
вить больше.

Подрядчик признался: в работе 
существуют небольшие отстава-
ния, и это связано с погодными 
условиями. Стоит отметить, что 
руководители подрядных органи-
заций могут уведомить админи-
страцию города о том, что работы 
в определенный день проводиться 
не будут из–за погодных условий. 
Однако после такого уведомления 
необходимо предоставить справку 
из Росгидрометцентра. В данном 
случае эта процедура была про-
ведена.

Второй объект, который проин-
спектировал Андрей Борисов — 
дворовая территория домов 59–61 
на улице Багратиона. Мэр отметил, 
что в рамках реализации проекта 
необходим комплексный подход к 
благоустройству дворовых терри-
торий, включающий в том числе и 
ремонт входных групп в подъезды. 

Никаких дорожек «в никуда»

Еженедельно по вторникам комиссия мэрии Смоленска 

проводит выездной штаб и проверяет ход исполнения 

работ по благоустройству в рамках программы 

«Комфортная городская среда». В этот раз штаб 

возглавил глава города Андрей Борисов
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 Евгений Лосев родился 15 мая 1979 

года в Смоленске. Имеет высшее 

образование. Трудовую деятельность 

начал в 1997 году. С 2017 по 2018 

являлся генеральным директором 

СМУГ «Горводоканал». До последне-

го назначения являлся советником 

главы Смоленска.

 Игорь Юрков родился 18 декабря 

1980 года в городе Карачеве Брянс-

кой области. В 2003 году окончил 

Военный университет войсковой 

противовоздушной обороны ВС РФ, 

в 2017 году — Институт управления 

и права. 

Квалификация по образованию: 

инженер по специальности «Радио-

техника», руководитель организации 

культуры. 

С 1998 года проходил военную служ-

бу по контракту. Имеет госнаграды: 

медаль «За воинскую доблесть» I, II 

степеней, медаль «За отличие в воен-

ной службе» I, II, III степеней, медаль 

«За отличие в службе в СВ».

 Евгений Дударев родился 22 июня 

1985 года в Смоленске. Окончил 

Смоленскую государственную ака-

демию физической культуры, спорта 

и туризма, где с 2011 года работал 

преподавателем кафедры футбола и 

хоккея.

Кадры решают
Заместителем главы Смоленска 

по инвестициям и комплексному 

развитию назначен Евгений Лосев, 

и.о. начальника управления культу-

ры — Игорь Юрков, председателем 

комитета по физической культуре и 

спорту — Евгений Дударев. Рас-

поряжения о назначениях подписал 

глава Смоленска Андрей Борисов

Генеральный директор «Жи-
лищника» Игорь Меншутин рас-
сказал, что сейчас проводятся 
работы по замене подъездных 
дверей, козырьков, установке пла-
стиковых окон. 

Кроме этого, участники штаба 
проверили выполнение норм до-
ступной среды, предложив под-
рядчику самому попробовать про-
ехать по отремонтированной тер-
ритории у подъездов. В данном 
случае проверка прошла успешно. 
Участники комиссии отметили, 
что таким образом будут прове-
рять каждый объект.

Третьим объектом инспекции 
стал сквер на улице Зои Космо-
демъянской (от улицы Николаева 
до пересечения с улицей Зои Кос-
модемьянской). Здесь уже сделали 
брусчатые дорожки. Также проек-
том предусматривается озелене-
ние, установка фонарей и скамеек. 
В районе общественной зоне распо-
ложился храм блаженной Матроны, 
гражданам необходимо комфортно 
добираться до него. Андрей Бори-
сов обсудил с подрядчиком возмож-
ные варианты установки пандуса 
рядом с главной лестницей, кото-
рая ведет к мемориалу.

По итогам выездного штаба гла-
ва города отметил, что посещён-
ные объекты выходят на оконча-
ние работ по благоустройству. 

«Погода позволяет нам закон-
чить всё к сроку. Но основной не-
достаток, на который я настроил 
сейчас своих коллег, это замена и 
тщательная подготовка проек-
тно–сметной документации. На-
пример, дорожки спроектированы 
«в никуда», заканчиваются на га-
зоне. Поэтому, безусловно, эти не-
достатки будем корректировать 
и учитывать при организации ра-
бот в последующие годы», — резю-
мировал Борисов. 
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Нина Якименко

«Качество препарата напрямую 

зависит от его цены»
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"Городская аптека": лица компании

«О чём говорит Смоленск» 

и «Городская аптека» 

продолжают совместный 

проект «Лица компании», 

в котором мы 

рассказываем читателю 

о людях, составляющих 

самый главный — 

человеческий — капитал 

крупнейшей в Смоленске 

аптечной сети

Героиня этого номера — Нина 
Якименко, фармацевт апте-
ки на улице Нормандия–Не-

ман, д.37. Когда–то после оконча-
ния школы Якименко уехала жить 
в Латвию и вернулась на Смолен-
щину лишь тридцать лет спустя. 

Во времена СССР она работала 
лаборантом химического анализа 
на одном из латвийских НПО, по-
том занималась анализом лекарст-
венных препаратов на крупном 
фармацевтическом предприятии. 
Потом по объективным причинам 
ей пришлось сменить род деятель-
ности и десять лет проработать 
химиком–лаборантом в средней 
школе.

По возвращении в Смоленскую 
область Якименко пришлось по-
менять профессию — два года 
она проучилась в медицинском 
колледже, окончила его с отличи-
ем и устроилась на работу в одну 
из аптечных сетей. Однако вскоре 
познакомилась с «Городской ап-
текой» и органично влилась в её 
коллектив.

«Захотелось что–то поменять. 
А о «Городской аптеке» я слышала 
только хорошие отзывы. В феде-
ральные же сети не хотела идти ка-
тегорически, потому что мне хоте-

лось живо общаться с людьми», — 
рассказывает Нина Якименко.

— Если сравнить российский и 
латвийский фармацевтические 
рынки, в чём их различие?

— В Латвии рецептурные пре-
параты без рецепта вообще нельзя 
купить, ни при каких условиях. В 
Европе с этим очень строго. Там 
немного другая система отпуска 
лекарств — есть льготы для людей 
с хроническими заболеваниями, и 
такие люди всегда имеют скидку 
во всех аптеках на соответствую-
щие препараты. Там шире рынок 
европейских препаратов. Очень 
много БАДов, процветает гомео-
патия (есть даже специальные го-
меопатические аптеки).

— У россиян (и смолян) за-
частую полярное отношение к 
тем же БАДам. А вы как к ним 
относитесь?

— На российском рынке, без-
условно, есть много очень хоро-
ших БАДов. Более того, например, 
очень много хороших витаминов 
перевели в ранг БАДов. Дело в 
том, что если их вернуть в реестр 
лекарственных препаратов, они 
будут стоить в разы дороже. Тот 
же Doppel Herz производит одни из 
самых лучших витаминов. Но они 
сейчас по факту — БАДы. Некото-
рые препараты, такие, как, напри-
мер, келтикан, в Европе считаются 
лекарственным препаратом, а в 
России — это БАД. По той же при-
чине: цена.

— Ваша аптека на улице Нор-
мандия–Неман, 37 — это аптека 
при поликлинике №4. Формат 
«при поликлинике», разумеется, 
влияет на ассортимент, на поку-
пателей. Вообще по сети много 
таких аптек «при поликлини-

ках»? Вы намеренно стремитесь 
«закрыть» эту нишу?

— Нет. Таких аптек не много. На 
Нормандия–Неман, на Дзержин-
ского и на Лавочкина. Что касает-
ся специфики покупателей — да, 
они в основном идут к нам с на-
значением от лечащего врача. Но 
это не обязательно рецептурные 
препараты. Если у нас нет, к при-
меру, именно такого препарата, 
что назначил человеку, допустим, 
лор–врач, мы всегда можем пред-
ложить его синоним или аналог. 
Тут ещё следует учитывать, что 
врачи, как правило, выписывают 
препараты по международному 
наименованию (и крайне редко — 
по торговому).

— Вы имеете в виду, что на 
рецепте указывается название 
действующего вещества?

— Да. И если у нас нет этого кон-
кретного препарата, мы должны 
предложить покупателю из тех, что 
у нас есть с аналогичным действую-
щим веществом. И не просто пред-
ложить, но рассказать, что у нас 
подешевле, что — подороже, чтобы 
сам покупатель сделал выбор. 

Пенсионеры часто выбирают 
препараты подешевле, смоляне 
среднего возраста — подороже 
(«Нет, мне дайте то, что получ-
ше!»). Есть и такие покупатели, 
кто категорически не приемлет 
определённые препараты («Толь-
ко не этот!») или же, напротив, 
готов принимать исключительно 
конкретный препарат («Дайте мне 
только вот этот!»).

— Как вы оцениваете грамот-
ность покупателей? Чего они, 
по вашим наблюдениям, больше 
читают в интернете — всякой 
ерунды или же действительно 
серьёзной информации?
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— К сожалению, многие смо-
ляне не умеют отсеивать в ин-
тернете ненужную информацию 
от полезной. Поэтому читают все 
подряд и порой делают совер-
шенно неверные выводы. Напри-
мер, если в аннотации на одних 
препаратах огромный перечень 
противопоказаний, а у других — 
небольшой, то они начинают ду-
мать, что первые хуже вторых. А 
здесь всё с точностью до наобо-
рот — большой список противо-
показаний, как правило, говорит 
о том, что этот препарат гораздо 
лучше исследован.

— Если взять два препарата с 
одинаковым действующим ве-
ществом, подороже и подешев-
ле, эффективность их примене-
ния будет одинаковая?

— Казалось бы, и там, и там — 
одна химическая формула действу-
ющего вещества. Но как химик я 
вам ответственно заявляю: одну 
и ту же химическую формулу мож-
но получить различными путями. 
При этом используются различные 
вспомогательные вещества, тоже 
разные и разного качества. Я знаю, 
как получаются лекарства. И знаю, 
что они не могут стоить дёшево. 
Просто не могут. При их производ-
стве затрачивается колоссальный 
труд. Поэтому качество препарата 
часто зависит и от его цены. Нель-
зя сказать, что мы переплачиваем 
только за бренд.

— Как же тогда обстоит дело с 
недорогими препаратами?

— Для их производства, как 
правило, используется субстан-
ция собственного производства, 
что заметно снижает стоимость 
лекарственного средства, либо де-
шевая субстанция из стран третье-
го мира, и вопросы качества здесь 

не стоят на первом месте. Конечно, 
кто–то может сказать, что ему по-
могает. Но психосоматику никто 
не отменял. 

— По поводу качества препа-
ратов и сроков их годности — 
как контролируются эти вопро-
сы в сети «Городская аптека»?

— Во–первых, я доверяю нашим 
поставщикам, это проверенные 
компании. «Городская аптека» не 
работает с фирмами, которые за-
мечены хоть в каких–то нечистых 
махинациях. «Городская аптека» 
работает только с крупнейшими 
российскими и европейскими 
фармпроизводителями, а также 
национальными российскими дис-
трибьюторами.

Также мы всегда «железно» со-
блюдаем условия хранения ле-
карств. Кроме этого, всегда зара-
нее в компьютерной программе 
видим, что у того или иного препа-
рата через полгода истекает срок 
годности. Скажу больше: в «Го-
родской аптеке» просто нереально 
продать просроченный препарат, 
программа выдаст ошибку при 
формировании чека, и фармацевт 
это сразу увидит.

На все препараты у нас есть до-
кументы качества, и если покупа-
тель потребует их у нас, мы ему 
предоставим. (Несмотря на то, что 
в соответствии с законом достаточ-
но предоставить реестр сертифи-
катов, который прикладывается к 
любой товарной накладной.)

— Часто спрашивают такие 
документы?

— Бывает. Особенно, если смо-
ляне покупают лекарства в тюрь-
му. В таком случае они должны 
предоставить копию сертификата, 
чтобы эти лекарства дошли до за-
ключённого.

— По поводу скидок: как из-
вестно, максимальная скидка до 
15 процентов в сети «Городская 
аптека» действует каждое вос-
кресенье. Но ваша аптека в этот 
день не работает. Вы не компен-
сируете эту скидку в какой-либо 
другой будний день?

— Нет, к сожалению.

— А по будням у вас какие 
скидки?

— Максимальная скидка по дис-
контным картам — 10 процентов. 
При этом подчеркну, что у нас во-
обще достаточно лояльные цены и 
нет никаких нареканий по качест-
ву (в отличие от некоторых кон-
курентов). Периодически к нам 
приходят покупатели и рассказы-
вают, что покупали тот ли иной 
препарат где–то подешевле, но он 
не действовал. Про купленные у 
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Любимый фильм:

«Джентльмены удачи»

Любимый поэт:

Марина Цветаева

Любимое место:

Париж (на фото справа: 
вид с Эйфелевой башни)

Любимое время года:

Осень 

Мечта: 

Очень люблю балет, особенно 
«Лебединое озеро». Мечтаю 
посмотреть его в Большом театре



33№19–20 // 14 октября

"Городская аптека": лица компании

нас препараты я ничего подобного 
не слышала.

— В некоторых больших апте-
ках «Городской аптеки» (к при-
меру, на Колхозной площади) 
есть система флеш–скидок — до 
70 процентов. В вашей аптеке 
она работает?

— Да. Если срок годности како-
го–то препарата подходит к кон-
цу, «Городская аптека» делает на 
него максимальную скидку — до 
70 процентов. Согласитесь, это 
уникальная возможность сэко-
номить и купить хороший препа-
рат по самой низкой в Смоленске 
цене. И если покупатель спраши-
вает в нашей аптеке препарат, 
который в настоящее время про-
ходит по флеш–скидке, мы ему 

предлагаем воспользоваться на-
шим предложением. Но при этом 
покупателю нужно понимать, 
что срок годности купленного 
им препарата по флеш–скидке 
должен заканчиваться позднее, 
чем предполагаемый период его 
применения, то есть пациент дол-
жен закончить курс приема пре-

парата до окончания его срока 
годности.

— Понятно, что нельзя прини-
мать просроченные лекарства. 
Но поясните нам, как химик — 
что произойдёт с ним, если он 
пролежит в шкафу (или холо-
дильнике) сутки, двое, неделю 
или даже месяц свыше указан-
ного на упаковке срока? Ну он же 
не начинает мгновенно портить-
ся как кефир на солнце? А если 
это дорогое лекарство, и человек 
просто жалеет его выкинуть — 
что ему может грозить?

— Пользы такие препараты не 
принесут никакой, а вот навредить 
могут. Не просто так устанавлива-
ется срок годности. Его исследу-
ют, экспериментально выясняют, 

в течение какого срока препарат 
приносит пользу. Поэтому просро-
ченные препараты я однозначно 
рекомендую выкидывать в мусор-
ное ведро.

— Что пользуется особой по-
пулярностью покупателей ва-
шей аптеки этой осенью?

— Осенью обычно активизиру-
ются вирусные заболевания, со-
ответственно, вырастает спрос на 
противовирусные препараты, сни-
мающие их симптомы, назальные 
спреи и капли. Также осенью, как 
и весной, традиционно популяр-
ны препараты для лечения хро-
нических заболеваний, которые 
обостряются в основном весной и 
осенью. Но это наша поликлини-
ческая специфика. В городе, воз-
можно, есть отличия.

— Многие смоляне, чувствуя 
недомогание, по привычке начи-
нают пить антибиотики. Что бы 
вы им ответили на такую «жиз-
ненную позицию»?

— Такая «жизненная позиция» 
крайне неправильная. Я — про-
тивник антибиотиков. Они на-
значаются врачом только при 
осложнённых инфекциях. Пить 
антибиотики просто так — заня-
тие бесполезное и вредное. Ког-
да человек начинает принимать 
антибиотики без назначения, он 
ещё больше ударяет по всему ор-
ганизму: снижается иммунитет, 
вырабатывается резистентность 
(устойчивость) микроорганизмов 
к действию антибиотиков. Анти-
биотики или противомикробные 
средства не воздействуют на ви-
русы и поэтому бесполезны при 
лечении заболеваний, вызывае-
мых вирусами (например, грипп, 
гепатиты A, B, C, ветряная оспа, 
герпес, краснуха, корь), которые 
лечатся противовирусными пре-
паратами в комбинации с иными 
лекарственными средствами.

Очень хорошо, что по закону ан-
тибиотики отпускаются в российс-
ких аптеках строго по рецептам. 
Из–за того, что люди долгие годы 
бездумно использовали антибио-
тики, фармацевты уже не знают, 
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какие новые противомикробные 
средства придумать, чтобы по-
бедить ту или иную инфекцию. 
Бактерии просто приспосаблива-
ются (возникает резистентность) 
к антибиотикам. Многие ведь 
как поступают? Два дня пропили 
антибиотики, стало лучше. «Все, 
больше пить их не буду». А то, что 
в следующий раз этот антибиотик 
уже не поможет — об этом человек 
не думает.

— Есть ещё одна группа лю-
дей, которые пьют таблетку 
каждый раз, когда у них болит 
голова…

— Вообще, говорят, что голов-
ные боли терпеть не нужно, луч-
ше выпить обезболивающее. Но 
опять–таки нужно знать причину 
головной боли: это может быть 
давление, реакция организма на 

перемену погоды, спазм, что–
то ещё. Поэтому, когда в нашей 
аптеке покупатель спрашивает 
«что–нибудь от головы», мы всег-
да интересуемся его давлением, 
самочувствием, какие препара-
ты он уже принимает — и только 
после этого может что–то пореко-
мендовать.

— А в домашней аптечке что 
должно быть по минимуму?

— У каждого человека — свои 
проблемы со здоровьем. У одного 
болит желудок, у второго — ноги 
или руки... И так далее. Поэтому 
надо уметь подбирать аптечку под 
себя. Но всегда дома должны быть 
абсорбенты (от отравления) — ак-
тивированный уголь, несколько 
пакетиков «смекты», «фильтрум–
сти» (лично я, например, его всегда 

беру с собой в поездки — недоро-
гой, но очень хороший абсорбент, 
выводит даже тяжёлые металлы), 
обез боливающее, жаропонижаю-
щее (если не парацетамол, то хотя 
бы ибуклин), несколько пакетиков 
от простуды типа «фервекса». Ну а 
дальше — исходя из собственных 
«болевых точек».

— Выше мы уже обсуждали во-
просы качества лекарственных 

препаратов. Резюми-
руя, что вы посоветуете 
смолянам (при наличии 
финансовой возможно-
сти): покупать все пре-
параты в премиум–ка-
тегории? Или же есть 
такие, что можно поку-
пать и недорого?

— Конечно, если че-
ловек может себе по-
зволить оригинальный 
препарат, мы всегда с 
удовольствием ему его 
предложим и пореко-
мендуем, потому что 
он максимально ис-

следован. Не каждый может себе 
это позволить. При этом на рос-
сийском фармрынке есть целый 
ряд дженериков хорошего каче-
ства. «Городская аптека» тоже с 
удовольствием предложит их по-
купателю. 
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