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ервые десять дней года
Обезьяны прошли в традиционном праздничном
спокойствии: без особой на то нужды можно было не читать новостей и вообще, как пела Земфира,
«не думать о завтра, не включать
телевизор».
Ну а далее началось… «Доллар
скакнул выше 80 рублей». «Россияне бросились скупать в кредит
бытовую технику». «Евросоюзу
осталось жить два месяца». Это
новости, ребята.
Вот странно, подумали мы. Ни
Киркоров, ни Малежик даже близко не пели о чем–то подобном. А
ведь еще несколько дней тому
назад все, казалось, было по–другому: салаты, шампанское, уцененная икра и полное ощущение
того, что «вот сейчас с Сирией
разберемся и после уже пиндосам
наваляем».
Именно что «казалось».
Если отмотать нашу жизнь обратно на месяц–другой, уже тогда
было понятно, что Новый год принесет России массу экономических
проблем. (Про геополитику на
трезвую голову, уж простите, рассуждать не будем.) И пока видные
головы прочат империи отдаленное безбедное будущее, к которому Россия придет, реализовав альтернативные способы пополнения
своей казны (без экспорта углеводородов), мы вздрагиваем раз за
разом, когда накрывает волна беспокойства. Беспокойства за работу,

за зарплату, за цены в продуктовом магазине, за некогда гревшую
душу мысль об отдыхе где–нибудь
«да хоть где–нибудь».
За все, черт возьми, меркантильные вещи, столь необходимые
здесь и сейчас.
Сколь же вы мелочны, ответят
видные головы, как бы тонко намекая на отсутствие в нашем сознании «имперскости» — такого,
знаете, аналога гражданской совести, добровольного и бескорыстного желания ставить интересы
государства премного выше собственных.
Все бы и хорошо. Только вот
«имперскость» наша, к сожалению,
утрачивается там, где новый день
несет новые новости вроде той,
что российский министр торговли
потратил на юбилей дочери более
300 тысяч евро. При курсе «девяносто» это… 27 миллионов рублей.
К счастью, из любой ситуации
есть несколько выходов. Из описанной выше — как минимум два.
Можно принять факт прогнозируемых экономических трудностей,
перестать сходить с ума, переминаясь с ноги на ногу в очереди за очередным ненужным телевизором,
разобраться, наконец, с семейным
бюджетом — и быть готовым to the
brand new day.
А можно продолжать ныть.
Надеемся, что вы, как и мы, выбираете первый вариант. Иначе с
планеты обезьян не выбраться ни
за что. «Имперскость» не та. 
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Савва МАМОНТОВ

Испытание на прочность
Канувший в Лету 2015 год был чрезвычайно богат на события. Здесь мы остановимся
на событиях, которые стали ключевыми для России и всех нас — россиян
ЕАЭС: союз года
В первый день 2015 года вступило
в действие соглашение о ЕАЭС, таким образом был создан Евразийский экономический союз.
Предысторией этого важнейшего экономического и политического шага стали события 29 мая
2014 года, когда в столице Казахстана Астане главы Белоруссии,
Казахстана и России подписали
договор о создании Евразийского
экономического союза.
4

10 октября того же года к союзу
присоединилась Армения, а 24 декабря — Киргизия.
Создание ЕАЭС обеспечило
свободу движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, а также
проведение скоординированной,
согласованной или единой политики стран–участниц в отраслях
экономики.
Помимо глобальных макроэкономических выгод от создания
такого союза для экономик его

членов существуют преференции,
которые, несомненно, смогут порадовать и простых граждан, их
населяющих.
Так, к примеру, 19 июня 2015
года было объявлено, что на территории ЕАЭС отменят международный роуминг. Да и процедуры
пересечения государственных
границ любым видом транспорта
максимально упростились.
В настоящее время членство
в ЕАЭС рассматривают еще две
№1 // 25 января
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республики постсоветского пространства: Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, в июле 2015 года
о своем желании стать членом союза заявила Сирия.

Минск–2:
соглашение года
Вечером 11 февраля в столице Белоруссии собрались лидеры и министры иностранных дел стран
«нормандской четверки»: России,
Франции, Германии и Украины.
Причина была не нова — в очередной раз попытаться найти решение вооруженного конфликта
в Донбассе.
Переговоры затянулись до глубокой ночи 12 февраля. Как комментировали события присутствовавшие журналисты, несколько
раз казалось, что все попытки
взаимоприемлемого решения вопроса обречены на провал. Однако
после многочасового переговор-
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ного марафона было объявлено о Донецке. Власти Украины весь год
достижении соглашения.
демонстрировали неготовность
Среди основных его пунктов — следовать пунктам соглашения.
незамедлительное и всеобъемКамнем преткновения стал
лющее прекращение огня, отвод ключевой вопрос — проведение
всех тяжелых вооружений обеими на Украине конституционной ресторонами конфликта, запреще- формы и осуществление в связи
ние преследования и наказания с этим децентрализации власти с
лиц, участвовавших в конфлик- предоставлением особого статуса
те, освобождение и обмен всех ДНР и ЛНР.
заложников и военнопленных,
В итоге, после многочисленных
разоружение всех незаконных во- обвинений сторон в нарушении
енизированных групп, проведе- «минских соглашений» по данноние конституционной реформы му вопросу, сроки полной реалина Украине, обеспечивающей де- зации Минска–2 были перенесены
централизацию и особый статус на 2016 год.
мятежным республикам.
Хотя президент России Влади- 70–летие
мир Путин заявил, что на встрече Победы: праздник года
«четверки» удалось «договорить- Вне всякого сомнения, самым
ся о главном», а все стороны кон- главным событием прошедшего
фликта признали Минск–2 осново- года для всех жителей России стаполагающим документом, процесс ло всенародное празднование 70–
урегулирования шел медленнее, летия победы советского народа
чем рассчитывали в Луганске и в Великой Отечественной войне.

5

рейтинг событий
Несмотря на то, что в последнее
время в мире все чаще и чаще стали слышаться (в том числе, и от
некоторых соотечественников)
призывы перестать придавать
особое значение победе над гитлеровской Германией, в нашей стране подобное словоблудие априори
обречено на провал.
Вся Россия с нескрываемым волнением готовилась к этому дню.
Многочисленные мероприятия,
проходившие буквально в каждом
регионе страны и предшествовавшие Дню Победы, были абсолютно
искренним народным волеизъявлением, безо всяких «указующих и
направляющих перстов». Мы дали
понять всему миру, что для каждого
россиянина память о беспримерном подвиге наших отцов и дедов
священна и непоколебима.
Апофеозом стал, конечно, сам
день 9 мая 2015 года.
Главы США и стран Западной
Европы демонстративно проигнорировали приглашение принять
участие в праздничных мероприятиях в Москве. Тем не менее, лидеры 26 стран, включая главу Китая Си Цзиньпина, посетили нашу
столицу и с тали свидетелями
исторического военного парада.
Впервые в истории по брусчатке
Красной площади прошли строем
иностранные военнослужащие —
парадные расчеты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана,
Монголии, Китая, Сербии и Индии. Настоящим «хитом» парада
стал первый в мире танк на базе
универсальной платформы с бронекапсулой для экипажа и комплексом активной защиты Т–14
«Армата» — символ обновленного российского военно–промышленного комплекса. Помимо него,
впервые был продемонстрирован
6

еще целый ряд новейших российских вооружений.
Столичными мероприятиями
грандиозные празднования не
ограничились. По всей России и
еще в 14 странах мира прошла
уникальная общественная акция
«Бессмертный полк», в которой
приняли участие около 12 миллионов россиян. Многочисленные колонны с транспарантами и
фотопортретами родственников,
участвовавших в ВОВ, прошли
по улицам каждого российского
города. В Москве «Бессмертный
полк» возглавил Владимир Путин.
В целом, празднование 70–летия Великой Победы проходило
в нашей стране в течение всего
2015 года и в очередной раз показало всему миру, что Россия своей
памятью не торгует.

Дело Евгении Васильевой:
«непонятка» года
8 мая 2015 года в какой–то степени восторжествовала, как казалось, справедливость, к которой
взывали практически все жители России. Бывшую чиновницу
Минобороны Евгению Васильеву
приговорили к пяти годам лишения свободы по шумному и скандальному делу «Оборонсервиса».
Напомним, что бывшая глава
Департамента имущественных
отношений Минобороны Евгения
Васильева обвинялась по 12 эпизодам преступной деятельности,
связанной с продажей недвижимого имущества «Оборонсервиса». По данным Главного военного
следственного управления СК РФ,
ущерб, причиненный преступными действиями Васильевой, согласно обвинению, превышал 3
миллиарда рублей.
Васильева находилась под домашним арестом с 23 ноября 2012

года. Что не мешало ей, впрочем,
по свидетельству очевидцев, быть
замеченной в различных элитных
бутиках Москвы.
Суд над Евгенией Васильевой
начался 1 июля 2014 года и продолжался на протяжении 10 месяцев. В итоге, с учетом пребывания
под домашним арестом, Евгении
Николаевне предстояло следующие 2,5 года провести в тюрьме.
В июле 2015 года Васильева была
этапирована в женскую колонию
во Владимирскую область.
Вскоре после этого в СМИ разгорелся новый скандал. Опять же
по сведениям очевидцев, вместо
заслуженной «отсидки» Евгению
Васильеву якобы видели спокойно разгуливающей на свободе, что
дало повод предположить, что наказание под ее именем отбывает
кто–то другой. Все это привело к
тому, что в Госдуму на рассмотрение был внесен «закон Васильевой» об ответственности за подмену осужденных. Инициаторами
введения в России ответственности за подмену заключенных выступили депутаты от ЛДПР: глава
комитета религиозных организаций и общественных объединений Ярослав Нилов, вице–спикер
Госдумы Игорь Лебедев, а также
член комитета по вопросам собственности Андрей Свинцов.
А 25 августа суд во Владимирской области и вовсе освободил
Васильеву условно–досрочно, и в
тот же день она покинула колонию.
Об отношении ко всей этой
«мутной» истории россиян красноречиво свидетельствует опрос,
проведенный «Левада–Центром»,
согласно которому 70% наших
сограждан были возмущены подобной «добросердечностью» судебных органов. Как говорится,
без комментариев.
№1 // 25 января
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Плисецкая, Рязанов,
Примаков: потери года
Жизнь и смерть всегда ходят рука
об руку. В этом суть одного из
главных и, к сожалению, очень
печальных законов нашего бытия.
Каждый год забирает у нас множество великих замечательных
людей, во многом определявших
наши сознание, чувства и весь
ход жизни.
И в 2015 году потери России
стали более чем ощутимыми. Артисты Римма Маркова и Лев Дуров, писатели Валентин Распутин
и Аркадий Арканов, телеведущий
Евгений Меньшов, политик Геннадий Селезнев, режиссер Георгий Юнгвальд–Хилькевич, певица
Елена Образцова… Список дли- танцевала на сцене практически
60 лет, в том числе почти 50 — на
нен, потери тяжкие.
сцене
Большого театра, в труппу
Но уход трех людей стоит особкоторого
ее приняли после оконняком по причине абсолютной
всеобъемлющей народной любви, чания Москов ского хореограуважения и почитания их всеми фического училища в 1943 году.
Майя Михайловна исполняла все
слоями нашего общества…
главные партии в классическом
репертуаре и получила всепланетную известность, являясь одним
из самых позитивных и уважаемых символов сначала СССР, а
позже и России…
В ноябре в Москве открылся
сквер имени Майи Плисецкой.
26 июня вся страна понесла еще
одну тяжкую утрату. Не стало Евгения Максимовича Примакова.
Человека, прожившего очень долгую жизнь в политике, но сумевшего ни единым словом и делом
не запятнать свое доброе имя. В
2 мая в Германии на 90–м году разные годы он занимал посты
жизни скончалась великая Майя председателя Совета Союза ВерПлисецкая. Ушла из жизни жен- ховного Совета СССР (1989–1990),
щина, делавшая на протяжении руководителя Центральной служдесятилетий наше существование бы разведки СССР (1991), дирекне таким унылым и бессмыслен- тора Службы внешней разведки
ным, щедро дарившая людям ис- России (1991–1996), министра
кусство в чистом виде. Плисецкая иностранных дел РФ (1996–1998),
№1 // 25 января

председателя правительства РФ
(1998–1999), президента Торгово–промышленной палаты РФ
(2001–2011). И во всех возглавляемых им структурах Евгений
Максимович добивался максимальной эффективности работы
на благо Родины.
Примакову было 85 лет…
А в пос ледний день ноября
2015 года на 86–м году ушел из
жизни Эльдар Рязанов. Наш дорогой, «великий и ужасный» Эльдар
Александрович…
В 2009 году, по результатам
опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), Рязанов был назван
россиянами любимым режиссером. В рейтинг самых популярных
кинокартин попали сразу пять работ Эльдара Рязанова: «Ирония
судьбы, или С легким паром!»,
«Карнавальная ночь», «Вокзал
для двоих», «Служебный роман»
и «Гараж».
Впервые вся страна смотрела 31
декабря свой любимый фильм без
его замечательного автора…
В Госдуме после смерти режиссера предложили установить ему
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памятник и назвать его именем
улицу. Вечная память!

Владимир Якунин:
отставка года
В августе покинул свой пост главы
ОАО «РЖД», казалось бы, «непотопляемый» Владимир Якунин.
Руководил Владимир Иванович
«российскими паровозами» в течение 10 лет. Еще два года до этого
он занимал должность вице–президента РЖД.
По некоторым данным, о его возможной отставке с поста руководителя одного из главных естественных монополистов нашей страны
говорили еще с 2013 года. Однако
еще два года после этого Владимир
Иванович «держался на плаву».
По словам Владимира Путина,
отставка Якунина была «его (Якунина) собственным выбором».
После ухода с должности основным направлением дальнейшей
государственной деятельности
Владимира Якунина считалось
его возможное членство в Совете
Федерации от Калининградской
области. Но 15 сентября 2015 года
стало известно, что бывший глава
РЖД отказался от поста сенатора.
Слухов вокруг возможных причин отставки Якунина ходило множество. Многие считали, что едва
ли не главным поводом этого события стало обращение старшего
сына Владимира Якунина Андрея
за подданством Великобритании.
В последние годы правления
Якунина возглавляемое им ведомство получало по различным каналам сотни миллиардов рублей из
госбюджета.
В настоящее время возглавляет
ОАО «Российские железные дороги» бывший первый заместитель
министра транспорта РФ Олег Белозеров.
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Катастрофа А–321
над Синаем:
трагедия года
Катастрофа российского авиалайнера А–321 компании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года над
Синайским полуостровом стала
крупнейшей катастрофой в истории Египта, а также самой массовой гибелью россиян в результате
авиакатастроф за всю историю
мировой авиации.
В результате страшной трагедии погибли все 224 человека,
находившиеся на борту самолета.
Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики
группировки «Вилайят Синай»,
присягнувшей на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское
государство».
Несмотря на то, что египетская
комиссия не нашла доказательств
теракта, 16 ноября глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что катастрофа произошла
именно в результате действий террористов — на борту авиалайнера
сработало самодельное взрывное
устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Это стало понятно после того,
как на обломках самолета и вещах
пассажиров были обнаружены
следы взрывчатого вещества, изготовленного не в России.
Еще до того, как в ерсия теракта стала официальной, были
приостановлены все полеты из
Российской Федерации в Египет.
Помимо нашей страны, полеты в
Шарм–эль–Шейх запретили своим
авиакомпаниям Великобритания,
Ирландия и Германия.
Был организован вывоз всех
российских туристов из Египта по
факту окончания туристских путевок, при этом на борт самолетов

разрешалось брать только ручную
кладь, а багаж доставлялся отдельно спецрейсами авиации МЧС.

Спецоперация в Сирии:
событие года
Военная операция России в Сирии стала, вне всякого сомнения,
главным событием ушедшего 2015
года.
Начиная с 30 сентября, военно–космические силы Российской
Федерации ежедневно наносят
мощнейшие удары с воздуха по
позициям так называемого «Исламского государства» (организации, официально запрещенной
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рейтинг событий
в России), разрушая его инфраструктуру, уничтожая военную
технику, вооружения и живую
силу противника.
Авиаудары наносит располагающаяся на аэродроме Хмеймим
группировка, состоящая из бомбардировщиков и штурмовиков
под прикрытием истребителей,
а также вертолетов. В операции
принимают участие базирующиеся в России стратегические самолеты дальней авиации РФ. Обстрелы целей крылатыми ракетами
производились также кораблями
Каспийской флотилии и Черноморского флота.

Итоги российской операции в
Сирии на сегодняшний день выглядят впечатляюще. С момента
начала операции ВКС России совершили около 6 тысяч боевых
вылетов. Уничтожено более 1100
объектов террористов — складов,
арсеналов, заводов, командных
и опорных пунктов, полевых лагерей. За это же время при поддержке нашей авиации правительственной армии Сирии удалось отбить у ИГИЛ почти 30%
захваченных ранее территорий.
Более чем на 30% сократились
доходы от продажи игиловцами
контрабандной нефти в Турцию.

Российские бомбардировщики
уничтожили такое количество
цистерн с нефтью, которые по
суммарной своей вместимости сопоставимы с объемом недельной
выработки 3 крупных нефтеперегонных заводов.
Главным же итогом спецоперации в Сирии, наверное, можно
считать тот факт, что впервые после исчезновения с политических
карт мира Советского Союза наша
страна доказала способность вести успешные и чрезвычайно эффективные боевые действия вдалеке от своих границ.
Таким образом, несмотря на все
утверждения западных политиков
(и, в первую очередь, президента США), Россия перестала быть
региональной державой, а вновь
приобрела статус одного из главных глобальных геополитических
игроков.

Блиц–обзор
Можно было вспомнить также
знаковое выступление Владимира Путина на генассамблее ООН,
атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик СУ–24,
продовольственную и энергетическую блокаду Украиной Крыма, продление антироссийских
санкций, удручающее падение
цен на энергоносители (со всеми
вытекающими для нашей экономики последствиями), уничтожение санкционных продуктов под
гусеницами бульдозеров, акции
дальнобойщиков против системы
«Платон»…
Год был очень непростой для
всех россиян. Но мы не пали духом, с честью выдержали все испытания и идем дальше. А какая
полоса для России была в 2015–м —
белая или черная, поймем уже в
наступившем, 2016–м году. 
№1 // 25 января
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Светлана САВЕНОК
Евгений ВАНИФАТОВ

Итоги года — 2015
В первом номере наступившего года журнал «О чем говорит Смоленск» традиционно
подводит итоги года минувшего (как говорится, предпосылки настоящего ищите
в прошедшем). События 2015–го в жизни нашего региона, конечно, нельзя рассматривать без учета изменившейся ситуации в мире и в стране. Прежде всего, речь о кризисе,
который внес существенные коррективы в экономику России, а значит, и в жизнь
региона, в нашу с вами жизнь

«Затянуть
пояса»

на 2016 год. Но не от хорошей
жизни, а следуя рекомендациям
правительства — срезать расходы
по максимуму… словом, «затянуть
Кабинет министров довольно пояса».
Надо отдать должное губернабыстро вывел в «топ» наиболее потору
Островскому, единственное,
пулярных фраз призыв «затянуть
пояса» (не мы такие, нефть такая). что не попало под острые ножницы
И мы уже понимаем, что год будет секвестра — расходы на социальные выплаты и льготы. В остальочень непростым.
В 2015–м Смоленская область ном в наступившем году нам предприняла бездефицитный бюджет стоит жить куда скромнее.
10

К примеру, в бюджете города
Смоленска не нашлось денег на
бесплатные завтраки для старшеклассников. Эта новость получила широкое освещение в СМИ и
бурное обсуждение в социальных
сетях. Правда, «возмутители спокойствия» из оппозиционной когорты, критикуя и ругая всех и вся,
умолчали о том, что на завтраки
старшеклассникам из малообеспеченных семей деньги будут
№1 // 25 января
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выделены из областного бюджета.
Таких примеров «умолчания»
деталей со стороны нашей доморощенной оппозиции было немало в
2015–м, будет еще больше в 2016–
м. Это понятно. Перед выборами в
Госдуму оппозиция будет всеми силами «раскачивать лодку», так как
кроме спекуляций на протестных
настроениях ей предложить избирателю нечего. И в этом плане экономические сложности в стране и
в регионе ей только на руку («кому
война, кому — мать родна»).
На удивление, несмотря на накрывший экономику страны кризис, прорывным моментом для
региона стала работа обладминистрации с инвесторами.
Особенно успешной она стала
в развитии сельского хозяйства.
В Смоленской области появляют-
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ся новые и расширяют поголовье
скота недавно появившиеся у нас
компании, которые работают в
аграрном секторе. И пока оппозиция кричала «караул, все плохо, все
пропало», наш регион смог полностью обеспечить себя мясом (и на
90% потребностей — молоком).
Буквально года три назад Смоленская область об этом даже мечтать
не могла. А то, что этот инвестиционный прорыв случился в условиях
неумолимо надвигавшегося кризиса — вообще фантастика!
Впрочем, фантастика тут ни при
чем. Это плоды грамотной, внятной инвестиционной политики администрации региона. Поэтому и в
наступившем году — году «затягивания поясов» — «всем врагам назло» в Смоленской области начнут
свою работу новые предприятия.

Проблема
года
Аварии в рождественский сочельник на теплотрассах, принадлежащих «Квадре», становятся у
нас печальной традицией. Новогодне–рождественские каникулы
прошедшего 2015–го, как и наступившего 2016 года, в этом смысле
прошли «как под копирку».
Аварии на тепловых сетях и
тогда, и сейчас оставили в лютые
морозы без тепла и горячей воды
тысячи квартир в Смоленске.
И тогда, и сейчас «чрезвычайный штаб» под руководством губернатора Островского активизировал все подразделения области, города и МЧС для устранения
аварий, поскольку собственных
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С этого же началась и зима нынешнего года. С единственной
разницей — появилось понимание, что проблема прорывов изношенных сетей «Квадры» является
системной, требующей миллиардных бюджетных вливаний на ремонт, поэтому в ближайшие годы
все будет только усугубляться.
Понимание истинных масштабов катастрофы появилось во время очередного визита гендиректора «Квадры» в Смоленск в ноябре
2015–го.
На сей раз в разговоре с губернатором глава генерирующей
компании Александрович не стал
«заводить рака за камень» и спекулировать на теме долгов города Смоленска перед «Квадрой»,
мол, от этого все проблемы. Инресурсов компании «Квадра» для для оперативного ремонта тепло- формационная война осталась в
ликвидации последствий проры- трассы.
прошлом, так как была признана
вов, мягко говоря, оказалось недоТак — с регулярными авариями сторонами неконструктивной. Постаточно (а, глядя суровой правде в в теплосетях и непрерывной борь- этому, отвечая на вопрос Алексея
глаза, их попросту не было).
бой за тепло в квартирах горожан Островского: «Когда «Квадра» сдеВскоре после «новогоднего» своими силами — Смоленск и пе- лает так, чтобы люди перестали
ЧП–2015 в Смоленск прибыл ген- режил прошлую зиму.
мерзнуть зимой?», Александродиректор «Квадры» Владлен Александрович и, «посыпав голову пеплом», пообещал, что ситуацию
«Квадра» изменит коренным образом и аварий в городе больше
не будет.
Поторопился. По иронии судьбы
очередная труба «Квадры» в Смоленске рванула в тот же день — как
только руководитель генерирующей компании покинул пределы
города.
С тех пор ситуация осталась неизменной. Можно сказать, что она
только усугубилась: аварий стало
больше, при этом их устранением
по–прежнему занимаются область,
город и МЧС, а не собственник сетей. Как выяснилось, у Смоленской
ТСК («дочки» «Квадры») не оказалось ни специалистов, ни техники
12

№1 // 25 января

главная тема

вич признал: даже если завтра город Смоленск ликвидирует долг
перед «Квадрой», это никоим образом не отразится на количестве
порывов на теплосетях.
«Я принимаю вашу критик у,
Алексей Владимирович. И признаю:
да, если мы получим весь долг города, быстро ситуацию мы не изменим. Для ремонта сетей, изношенность которых очень велика, нам
потребуется не год и не два, а от
трех до пяти лет. И, конечно же,
гораздо большие вложения», — пояснил руководитель «Квадры». —
«Ни у вас, ни у нас нет долгих денег. Для этого нужны федеральные
системные решения, и если они будут, тогда «Квадра» вместе с властями смогут решить эти задачи.
Федеральные системные решения — это дешевые и «длинные»
кредиты. Да и по времени это займет минимум три–пять лет, потому что в один день перекопать
№1 // 25 января

весь Смоленск нельзя. Вместе с
тем, мы обязаны реагировать на
скорость ремонтов, на содержание запасных частей. Поэтому мы
делаем здесь филиал для скорости
реагирования с нашей штаб–квартирой. Также мы добавляем численность специалистов для того,
чтобы увеличить бригады. Плюс —
мы делаем резервные бригады в
ближайших регионах, которые в
случае большой аварии смогут выехать сюда и поддержать.
При этом спасибо большое Алексею Владимировичу лично и его
коллегам из муниципалитета за
то, что они очень сильно помогают — техники у нас не хватает, и
МЧС, и МУП «Смоленсктеплосеть»,
и Николай Николаевич Алашеев
лично принимают участие, приезжают на раскопки. Поэтому мы
понимаем всю сложность и все те
проблемы, которые, к сожалению,
есть у смолян. Но прошу понять,

что эта проблема не возникла сегодня».
Подводя итоги встречи, Алексей
Островский отметил:
«Мы пришли к общему пониманию того, что общая картина не
изменится без участия федерального центра, без решения правительства. Тем самым, подтвердив
правоту обращения администрации региона к вице–премьеру Козаку, иным руководителям правительства, это факт.
Мы — региональная власть, муниципальная власть, руководство
«Квадры» — рассчитываем, что
федеральный центр увидит такую
ситуацию не только в Смоленской
области, но и в целом по стране, и
будут изменены подходы».
А уже в декабре, выступая на
совещании по вопросам подготовки ЖКХ к зиме под председательством премьера Медведева, Алексей Островский в очередной раз
13
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обратил внимание правительства
на необходимость поиска новых
федеральных решений для обеспечения бесперебойного теплоснабжения россиян (а заложниками изношенных сетей «Квадры»
являются жители 11 регионов), в
том числе, и жителей Смоленской
области.
Смоленский губернатор отметил, что на фоне невозможности
со стороны областной власти даже
допустить рассмотрение вопроса
о повышении тарифов для смолян,
только федеральные решения позволят регионам выполнять обязательства по бесперебойному
теплоснабжению населения. Эту
точку зрения разделяют и руководители компании «Квадра», утверждающие, что тотальный износ
сетей, невозможность увеличения
тарифа региональными властями
и отсутствие дешевых и «длинных»
кредитов не позволяют ей выполнять взятые на себя обязательства
в полном объеме.
По итогам выступления губернатора Алексея Островского премьер–министр Дмитрий Медведев
поручил своим заместителям и
профильным министрам проработать пути решения сложившейся
ситуации...
Как там профильные министерства ищут пути решения, пока
неизвестно. Но крупная авария
на Фрунзе, оставившая без тепла
более 6 тысяч квартир в январе
наступившего года, показала, что
обещания господина Александровича относительно мобильных
бригад «Квадры», остались обещаниями — «скорости реагирования» смоляне от «Квадры» так и
не дождались. Ремонт прорвавшей
трубы генерирующей компании
вновь устраняли силами области,
города и МЧС.
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Словом, позитивом в устранении «проблемы года» пока не пахнет. А диалог сторон по ее решению с вице–премьером Козаком,
с премьером Медведевым пока…
как в той песенке:
— Я не сказала «да», сеньор!
— Вы не сказали «нет»!

Теперь «таких
не делают».
Светлая память...
В минувшем году Смоленск постигла большая человеческая и
творческая потеря. 18 марта ушла
из жизни Раиса Ипатова. Поэт,
журналист и очень жизнерадостный и отзывчивый человек.
Раиса Ипатова родилась в Смоленске 15 июля 1946 года. Окончила энергинститут и Литературный
институт имени А.М.Горького.
С начал 90–х работала на смоленском областном телевидении,
более десяти лет была его главным
редактором и автором многих телевизионных программ.
Первое стихотворение Раисы
Ипатовой было напечатано в 1963
году в молодежной газете «Смена».
В 1991 году принята в Союз российских писателей.
Автор двух книг, книги стихов
и семи азбук.
«Какой толк от стихов? Какой
толк от поэтов? Они же ведь призывают к чему? Они призывают к
доброму и вечному, а у нас циничное и мгновенное. Зачем быть добрым? В жизни торжествуют зачастую не те, кто достоин этого.
Достойные люди — тихие, у них
нет ни блогов, ни сайтов в интернете, они пришли в этот мир
в одиночестве и уйдут в безвестности. Зачастую это совершен-

но не справедливо. Одновременно
степень общественного внимания,
если она существует, явно преувеличена поэтами, вокруг которых
есть некое роение...
Вы знаете, если поэты не относятся к незащищенным и малоимущим слоям, то кормить их
государство не должно. Эта идея
мне не нравится, потому что если
станут кормить, то и от тебя
чего–то будут ждать. Ты накормлен, сыт, выспался — работай. И
если у нас начался такой глубокий
разговор, то могу сказать, что в
советское время многих кормили
и подкармливали для того, чтобы
они воспевали чьи–то деяния, не
всегда угодные стране, людям, но
угодные каким–то идеологиям, а —
в конце концов — частным интересам. Я к этой кормушке отношения не имела. Вступила в Союз
российских писателей в 1991 году.
То есть, плакать о тех благах мне
не пристало, поскольку их у меня
не было. Конечно, мы теряем одну
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важную субстанцию — молодость.
Если ты не попал вовремя в число
молодых поэтов, то сейчас, несомненно, в силу возраста, в литературную среду труднее вписаться.
Получается, что был потерян вектор возможности дополнительного успеха. Может быть, я не впервые это говорю, но наше поколение оказалось переходным во всех
смыслах» (Из интервью журналу
«О чем говорит Смоленск»).
Мы помним…

Гордость России

Я посмотрел наверх и ужаснулся! На балконе шестого этажа висела девочка, держась ручками за
перила балкона. Она громко плакала. Все, кто стоял внизу, кричали :
«Девочка, держись».
В тот момент я действовал «на
автомате». Я сначала хотел залезть до шестого этажа. Раньше
занимался немного альпинизмом.
Добрался только до второго и понял, что дальше не выдержу. Решил
не рисковать, спрыгнул и побежал
к подъезду, поднялся на шестой
этаж. У меня адреналин в тот
момент зашкаливал. Там уже какой–то мужчина пытался выбить

дверь в квартиру, но у него ничего
не получалось.
Я забежал к соседям, попросил
у них инструменты, у них оказался лом. С этим ломом я начал ему
помогать. Дверь добротная была,
пришлось помучиться. Минут через семь нам с большим трудом
удалось ее взломать. С «корнями»
вырвали ее.
Мы с ним в квартиру забежали,
я в комнату рванул, он на кухню. В
комнате балкон был закрыт, ручка сломана. Я побежал на кухню,
вместе с этим мужчиной мы зашли на балкон, схватили девочку за
руки. Она уже обессилела и в любой

Эта история произошла в последних числах декабря 2014 года.
Смоленский школьник Максим
Иванов спас маленькую девочку,
которая двадцать минут провисела
на перилах балкона.
Инцидент произошел поздно вечером 20 декабря в микрорайоне
Королевка. В полицию поступило
сообщение от местных жителей,
сообщивших, что в доме напротив,
держась за перила балкона шестого этажа, висит ребенок.
«Это произошло перед Новым
годом в нашем районе, — рассказывает Максим. — Я шел домой
от своей любимой девушки. Время
было где–то 23:00. Вдруг услышал
какие–то громкие крики. Сначала
я не обратил на них особого внимания. Перед Новым годом все гуляют, отмечают праздник. Мало
ли что там могло быть, я не стал
вникать, пошел дальше спокойно.
Потом заметил, что под балконами дома бегают мужчины с покрывалами.
Они были страшно взволнованы,
и я понял, что–то не так. Я подбежал к ним и спросил: «Что случилось?» «Мне ответили: «Подними
голову вверх».
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момент могла сорваться. Но мы
успели вытащить ее.
Она была очень испугана, почти
не разговаривала, только плакала.
Двадцать минут провисела на волоске от гибели! К этому времени
приехала «скорая», медики зашли
в квартиру, малышку мы передали им, они ее в больницу отвезли.
Сами сели на пол у лифта с этим
мужчиной. Нам нужно было прийти в себя, успокоиться. Нас трясло
дико. Такие были мощные эмоции!
Замораживающие!
У меня крутилась одна мысль в
голове: «А что было бы, если бы не
успели?» Когда я вернулся домой и
рассказал родителям, мама меня
отпаивала валерьянкой, настолько это был серьезный стресс. Очень
долго не мог отойти. Мама плакала моя, когда я ей рассказал. У меня
же тоже сестренка есть младшая».
А начало истории было таким. В
тот вечер мать девочки оставила
ее одну дома, уйдя к подруге, проживающей в этом же микрорайоне, одолжить денег. Неожиданно в
комнате погас свет, малышка, подумав, что мама находится на улице,
решила позвать ее с балкона. Она
залезла на стул, но поскользнулась
и перелетела через перила, однако
успела схватиться за них руками.
«Я вообще не хотел, чтобы к
этой непутевой матери вернули
ребенка, — признается Максим. —
Слава Богу, вроде не вернули. Квартира была в ужасном, просто в
ужасном состоянии. Очень грязно
было дома. Из мебели был только
один диван. Повсюду были разбросаны вещи. Хлеб лежал на полу, майонез был тоже по полу размазан, я
чуть не поскользнулся на нем.
Как малышка там жила, поражаюсь! Девочке семь лет, она была
худая, какая–то вся поцарапанная,
вся в синяках. По словам соседей, ее
16

время можно было увидеть разве
что в парламенте Украины… но
Смоленск решил не отставать.
Депутат Илья Лазаренков
(«Справедливая Россия») попытался «вывести на чистую воду»
своего коллегу по депутатскому
корпусу Владимира Виноградова,
продемонстрировав при этом весь
спектр своих навыков и скрытых
умений… Словом, на заседании
сессии городского Совета случился не просто «базар», а «базар с
применением физической силы».
В результате глава администрации города Николай Алашеев вынужден был вызвать в зал заседаний охрану.
Илью Лазаренкова это ничуть
не смутило, и он набросился на
Скандалы года.
охранника. Прямо в зале. Что и за«Коммунист–
печатлели видеокамеры. На этом
буйство «эсера» не прекратилось,
рукоблуд»
просто «арена действий» перемеи «эсер–
стилась в коридор.
Там «под горячую руку» Лазарукоприкладчик»
ренкова попал еще один депутат,
В мае на сессии Смоленского который попытался привести в
горсовета произошел скандал, чувство распоясавшего «эсера».
ославивший наш город на всю Как утверждают свидетели, дебострану. Подобные шоу последнее шир нанес оскорбления и этому

мама постоянно приводит домой
разных мужчин, родила в 18 лет,
сейчас ей 25. Жалко ребенка, оставлять с такой мамашей нельзя ее».
Максим Иванов учился в 11–м
классе смоленской школы № 36,
собирался поступать в смоленскую
военную академию ПВО, уже окончил школу будущих офицеров при
ней. «Я участвовал в двух парадах
на День Победы!» — с гордостью
говорит он.
Новостные ленты вновь вспомнили о нем через два месяца — уже
в 2015–м. Когда стало известно,
что Максим Иванов попал на страницы всероссийского интернет–
проекта «Гордость России».
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своему коллеге. Коллегой оказался Почетный гражданин города
Смоленска депутат Попов.
Точку в этом скандале, видимо,
поставит суд, так как по итогам
«инцидента» следственным управлением на депутата Лазаренкова
были возбуждены сразу 2 уголовных дела по статьям о побоях и
умышленному причинению легкого вреда здоровью.
«Кроме того, в тот же день,
находясь в здании администрации
города Смоленска, подозреваемый
нанес побои менеджеру отдела охраны здания администрации», —
пояснили в СУ СК РФ по Смоленской области.
Новость о драке в смоленском
горсовете облетела почти все федеральные СМИ, а видео, которое
запечатлело «буйство» депутата–
справедливоросса, имело в интернете успех ничуть не меньший,
чем еще одно скандальное видео
из Смоленска — то самое, на котором член избиркома от КПРФ
«занимался актом самоудовлетворения» прямо в здании администрации — у открытого окна.
Впрочем, если скандал с «коммунистом–рукоблудом» вскоре
забылся, то «эсер–рукоприкладчик» Лазаренков осенью невольно вновь напомнил о своем неприглядном поведении на сессии
горсовета.
Провалившись на выборах в городской Совет, Лазаренков ничтоже сумняшеся пришел подавать
заявление на участие в конкурсе
на замещение должности главы
города Смоленска. Впрочем, мэрской карьере Ильи Лазаренкова
не суждено было случиться —
кандидат «погорел» на недостоверных сведениях о себе, которые он представил в конкурсную
комиссию.
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Прощание
с Юрием Ребриком
В июле Смоленск простился с
Юрием Николаевичем Ребриком.
В таких случаях все сравнения,
конечно, хромают. Но одно все же
напрашивается. С также недавно
ушедшим Евгением Максимовичем Примаковым. И не только потому, что деятельность Ребрика
в масштабах Смоленщины была
заметна и значима не менее, чем
Примакова в масштабах страны.
Здесь, как нам кажется, другое
важнее — принципиальность,
убежденность и, главное, самостоятельность в высказываниях и поступках вне зависимости от внешних обстоятельств. Для одного и
другого это всегда было важнее
соображений сугубо карьерных.
Оба, бывало, именно собственной

карьерой жертвовали, но принципами и не поступались.
Ну кто еще в Смоленске мог
так прокомментировать уход из
партии власти (причем из партии,
региональное отделение которой
он сам и строил):
«Вышел, и ничуть об этом не
жалею. Ну не мог я смотреть на
то, как экс–губернатор назначает лидерами партии своих друзей,
а они потом делают, что хотят.
Поэтому и написал заявление, дескать, по принципиальным идеологическим соображениям более
не могу находиться в этой партии
и прошу меня исключить из ее рядов. Специально так прописал, с
указанием мотива. Исключили
меня, нужно сказать, с радостью.
И я был этому рад, потому что
партия стала превращаться в инструмент деятельности нескольких человек».
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Никто кроме Ребрика.
Или, например, вернуться на
должность председателя областной Общественной палаты и начать с абсолютно непопулярной
проблемы — судьбы выпускников
интернатов. Проблемы, которую
долгие годы все обходили стороной, не желая брать на себя ответственность:
«…крайне важный для меня вопрос касается принятого Госдумой
так называемого «антимагнитского закона», запрещающего иностранное усыновление российских
детей. Говорят, дескать, в Америке гибнут наши дети. Да, гибнут.
Но давайте посчитаем, сколько
их гибнет у нас в России! Восемьдесят процентов выпускников
интернатов не могут найти свое
место в жизни. Жилья нет, хотя
закон есть. Исход для многих, увы,
предрешен: тюрьма, образ жизни
изгоя».
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Никто кроме Ребрика.
И таких примеров не один и
не два.
Со всеми своими достоинствами и недостатками, в любых самых
сложных ситуациях, он неизменно
оставался Личностью. Именно так.
С большой буквы. И эта утрата точно невосполнима...
В октябре Юрию Ребрику было
присвоено (посмертно) почетное
звание «Почетный гражданин
Смоленской области» — за большой вклад в экономику Смоленской области, развитие парламентаризма и гражданского общества.

накалу страстей и использованию
«запрещенных приемов» ничуть не
уступали самим выборам.
Все было «как на выборах», с той
лишь разницей, что призом в этой
гонке был не депутатский мандат,
а право стать кандидатом на выборах от «Единой России».
Изначально единороссы официально заявили о том, что их
кандидатами станут те участники
праймериз, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей в ходе предварительного
голосования.
«Мы даем смолянам возможность самим выбрать того кандидата, которого они хотели бы
Гонка года.
видеть в составе Смоленского гоЖесткие
родского Совета, который будет
достоин управлять Смоленском
праймериз
на протяжении нескольких лет».
Надо отметить, желающих стать
Праймериз «Единой России»
перед выборами в Смоленский гор- выдвиженцами от партии власти
совет, прошедшие в 2015 году, по на выборах в городской Совет было
хоть отбавляй: более двухсот заявлений на участие поступило в
оргкомитет от претендентов на
звание «достойного». Конкурс был
как в престижном вузе — 7 человек на место.
А с учетом опыта предварительного голосования 2013–го (перед
выборами в облдуму, когда ЕР отказалась выдвигать Ольгу Кузенкову, провалившую партийные
«отборочные соревнования), у
участников появилось понимание,
что праймериз — это серьезно и
результат важен. Подтасовок не
будет, пройдут лишь те, кто получит наибольшую поддержку населения в своих округах. И только
победители могут рассчитывать
на то, что станут кандидатами от
«Единой России».
Сами единороссы называют
предварительное голосование «генеральной репетицией выборов».
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Действительно, «первая модель», по которой проходили праймериз, очень похожа на настоящие
выборы. Избирательные участки,
кабинки для тайного голосования,
урны, избирательные комиссии и
наблюдатели. Все было как на «всамоделишных» выборах.
Задача участника — получить
максимум голосов на своем избирательном участке. Вот участники
предвыборного «забега» и ломанулись обеспечивать явку «своих»
избирателей. Кто как мог.
В плане агитации фора, безусловно, была у действующих
депутатов (естественно, тех, кто
работал на своем округе). Как
минимум — узнаваемость, как
максимум — уже сделанные «добрые дела» и четкое понимание
проблем округа.
Таким кандидатам не надо было
«париться» по поводу того, как
привлечь своих избирателей на
участки для голосования. Чуть
привычного креатива, и благодарные жители откликнутся.
Подобная ситуация наблюдалась на четвертом и шестом
одномандатном округах, где в
день голосования для смолян
организовали развлекательные
концертные программы и массовые мероприятия. Не удивительно, что явка на этих округах была
максимальной, а результат предсказуемым.
Опять–таки, никто не удивился,
когда на округе №11с самого утра
образовались очереди из желающих поддержать своего депутата на предварительных выборах.
Потому что депутат РАБОТАЛ НА
ОКРУГЕ многие годы.
А вот «новичкам» приходилось
делать непростой выбор. Либо
«топтать округ» ножками, от квартиры к квартире, знакомиться с
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избирателями, убеждать (что затратно по времени и физическим
силам, но не требует финансовых
вложений).
Либо «прикормить» людей (что
требует финансовых расходов,
зато можно и «козла» в лидеры
вывести).
Понятное дело, что второй способ куда эффективней. И что самое главное — на праймериз это
НЕ ЗАПРЕЩЕНО. Вроде как «выборы», но правила другие: «Федот,
да не тот».
Кстати, первый опыт в плане
«прикормить» был опробован на
праймериз в 2011 году перед выборами в Госдуму (правда, тогда
голосование проходило по другой
модели). Но тогда в качестве «прикорма» использовались не деньги,
а свежие огурцы и минеральная

вода. Не наказуемо? Нет. А в чем
разница, если, скажем, огурцы заменить на молоко? Никакой!
А ес ли на деньги? Тоже никакой. Но эффект, безусловно,
бОльший.
Правда, нынче не обошлось без
казусов…
Наблюдениями за ходом праймериз в своем блоге поделился
Андрей Володченков. Вот что он
писал:
«Народ приходил уже определившийся, многие с детьми, приучают с детства к выполнению
гражданского долга.
Огромное спасибо работникам
избирательных участков — вежливы, корректны, да и реально работы много, с утра до поздней ночи.
В той же гимназии проголосовало 1044 человека, только под19
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счет по одномандатному округу
закончился в 22:20, а остальные
бюллетени считали до поздней
ночи (я уже домой ушел).
Причем жалоба на работу комиссии была только ОДНА, да и та
забавная. Некий мужчина пришел,
проголосовал за кандидата (фамилию упоминать не буду, хотя она
известна) и через полчаса пришел
опять с требованием ПЕРЕГОЛОСОВАТЬ.
Объяснил это тем, что за голос
за нужного кандидата ему пообещали 100 рублей, а потом не выплатили их, и теперь он хочет голосовать «по совести», а не за деньги.
И когда ему отказали в повторном
голосовании, написал жалобу.
Также были устные жалобы
на то, что многим людям неизвестные пообещали, что на избирательном участке им выдадут
по 100 руб. только за голосование.
Были расстроены, когда это не
подтвердилось!
Наблюдал такую картину (у
школы 29). Примерно в 18:30 пришли четверо молодых парней и громко заявляли, что они готовы проголосовать за деньги.
Правда, они были прописаны по
адресу Соколовского, 24, поэтому
я им пояснил, что они на другом
участке, и тут им вряд ли что–
то обломится. Пошли голосовать
(точнее, продаваться) в библиотеку на Соколовского.
Были замечены у 12 школы люди,
которые собирали стайками маргинальных аборигенов явно не с
целью проведения бесед о ЗОЖ, ну
про «5 литров «Чистой воды» я уже
ранее писал.
Так что взаимодействие с электоратом велось по всем фронтам,
да и электорат был не против!
На двух участках срабатывали
пожарные сигнализации, приходи20

лось проводить эвакуацию, что ранее на праймериз не отмечалось…»
В целом же, завершая тему
праймериз в Смоленске, хотелось
бы отметить, что «Единая Россия»
выбрала совершенно верный путь
к победе на выборах.
Во–первых, это мобилизация
своих кандидатов, во–вторых —
выявление действительных лидеров общественного мнения на
округах.
А в большинстве округов победу одержали именно те кандидаты,
которых люди действительно знают, кому доверяют (факты, описанные нами выше, это, скорее,
исключения).
В целом же наиболее сложно, с
жесткой конкурентной борьбой,
предварительное голосование проходило в городе Смоленске, Дорогобужском, Ершичском, Рославльском и Ярцевском районах.
Подв одя итоги прошедших
праймериз, «Единая Россия» пообещала в дальнейшем «беспощадно бороться с грязными технологиями». Тем не менее, за редким
исключением, победители праймериз победили и на выборах — из
20 кандидатов–одномандатников
от ЕР 19 прошли в горсовет. Аутсайдером на выборах в горсовет
стала «Справедливая Россия» —
единственный мандат, который
достался эсерам в качестве «утешительного приза» за участие в губернаторской кампании достался
Сергею Лебедеву.
Возвращаясь к теме праймериз «Единой России», отметим,
что и в наступившем 2016–м нас
вновь ожидает сие увлекательное
действо. Нынче в ходе предварительного голосования определятся кандидаты от партии власти
на выборы в Государственную
Думу РФ.

Выборы–2015.
Победа по всем
фронтам
«Большие выборы» в Смоленской области — губернаторские
и муниципальные — без преувеличений можно назвать триумфом
союза губернатора Островского и
«Единой России».
О ходе избирательной кампании
мы подробно писали, сейчас оценим лишь результаты.
Итак, сводная таблица распределения голосов на выборах губернатора Смоленской области
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(кстати, это не просто цифры и
проценты, за цифрами и процентами стоят интересные факты и
тенденции) выглядит так:
Алексей Островский — 148 700
голосов избирателей (65,18%);
Сергей Лебедев — 28 329 голосов избирателей (12,42%);
Николай Кузнецов — 26 507 голосов избирателей (11,62%);
Елена Лобанова — 12 422 голосов избирателей (5,45%);
Владимир Зайцев — 4 630 голосов избирателей (2,03%).
Примечательно, что Алексей
Островский со своими 65% вписался в «золотую нишу» результатов голосования за губернаторов,
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которые проходили в 23 регионах
России. И вот почему.
Первое. Даже если сложить результаты ВСЕХ остальных кандидатов, результат поддержки Островского все равно имеет огромный
перевес.
Второе. Большинство губернаторских выборов в регионах завершились для их лидеров с результатом в 50–60%.
По нашей информации, в администрации президента удовлетворены, что «азиатские» цифры
недавнего прошлого (75% а то и
85%) ушли в прошлое.
Результат 50–60% по России
(и 65% Островского) говорят

об отсутствии админресурса (да
здравствует конкуренция!) и об
отсутствии же принудительного
привода на выборы «зависимых
от начальства» смолян.
Помните, как еще совсем недавно действовала негласная
установка для категории «зависимых»: требовалось не только обязательно сходить на выборы, но и
предъявить фотографию своего
бюллетеня? Так вот, эта технология ушла в прошлое (будем надеяться навсегда).
И третье. В Смоленской области итоги голосования за губернатора не выявили НИ ОДНОГО кандидата, хоть чуть сопоставимого с
Островским по уровню поддержки
населения.
В этой гонке на Смоленщине
«серебряных призеров» не оказалось. Попытки справороссов убедить себя и других, что Сергей
Лебедев — «серебряный призер»
гонки, что он занял второе место —
лукавство, причем жалкое.
О каком–то призрачном «заделе» на будущее для Лебедева и
эсеров можно было бы говорить,
если бы он набрал — пусть не
20%, но хотя бы 15% голосов, при
этом «бронзовый призер» отстал
бы процентов на пять.
Но Лебедев (СР) не обошел Кузнецова (КПРФ) даже на 1%! Не будете же вы утверждать, что обгон
кандидата от КПРФ на десятые
доли (!) процента — это успех?
То есть, де–юре — да, Лебедев
занял второе место. Фактически
же — выборы губернатора не выявили ни «серебряных», ни даже
«бронзовых» призеров. Лебедев с
Кузнецовым фактически поделили почетное четвертое место.
Как подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Сергей
Неверов, комментируя итоги вы21
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«Казаков, уходи!», «Казаков, что
ты сделал для Смоленщины?»… В
конечном итоге акция смолян за
отзыв из Госдумы депутата Алексея
Казакова «вышла на улицы».
Насколько известно, подобных
прецедентов в России еще не было.
Да, население не всегда видит и
слышит депутатов, представляющих их регион в Государственной
Думе. Но попыток отозвать «бесполезного бездельника» ранее никто
не предпринимал.
Да и законодательно такая процедура для ее фактической реализации не прописана. Но, как говорится, всякому терпению приходит
конец, и на Смоленщине акцию
по отзыву Казакова все–таки запустили.
Основной претензией к депутату эсеру было следующее: «Мы его
боров, результат, который полуне видим и не слышим ни в регио«Депутат,
чил Алексей Островский — 65
не, ни в муниципалитетах», «Если
сдай мандат!»
процентов — достаточно убедине общаться с людьми, не бывать
тельный и высокий, чтобы он мог
на территориях и не видеть, что
реализовать в дальнейшем ту проАлексей Казаков («Справедли- делается на земле, в конкретном
грамму, с которой шел на досроч- вая Россия») получил «неуд» своей городе или школе или детском саные выборы.
депутатской работе в Государствен- дике, как можно участвовать в за«Команда, которая включает ной Думе и призыв сдать мандат конодательной деятельности? Не
представителей различных поли- от… своих земляков.
зная практики, не зная того, что
тических сил — Островского от
Не только от районных глав, не происходит, как бурлит жизни
ЛДПР, Ляхова от «Единой России», только от всех без исключения глав «внизу»? Невозможно практически
а также членов других партий — муниципалитетов — от городов работать, не зная жизни, котопозволяет Алексею Владимирови- до поселений — (а их в регионе рая есть».
чу достаточно гибко работать 328), но и от жителей Смоленской
Местные эсеры прокомментиронад решением задач, поставлен- области.
вали скандал со своим однопартийных перед ним президентом и
председателем правительства»,
— добавил Неверов.
Также он обратил внимание на
укрепление позиций единороссов
в городе Смоленске:
«Результат, который получила
«Единая Россия», выше, чем на выборах в Госдуму. В Смоленске сегодня он составляет 38,9 процента,
в 2011 году этот показатель составлял 25,42 процента».
22
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цем Казаковым так: оказание помощи своему региону — «несвойственные для него функции», он витает в законотворческом процессе.
Что ж… ни убавить, ни прибавить.

Возвращение
мэра Смоленска
В 2015 году был принят новый
механизм формирования муниципальной власти в Смоленской области. Смоленск вернул себе мэра
и усилил вертикаль власти
Поставлена точка в вопросе:
«Кто в городе главный?» После сентябрьских выборов в областном
центре начала действовать новая
модель управления.
Напомним, инициатива ликвидации двуглавой власти в муниципалитетах Смоленской области
принадлежит главе региона Алексею Островскому.
Соответствующие поправки в
закон были внесены на рассмотрение областной Думы 8 апреля,
и одобрены депутатами законодательного органа Смоленской
области.
Согласно поправкам, принятым
Думой, глава муниципального образования теперь возглавляет администрацию муниципалитета.
Глава в Смоленске теперь один.
И это не председатель представительного органа власти (горсовета), а глава администрации.
То есть, Смоленск вернулся к
той схеме управления, которая
существовала в бытность мэрами
Халецкого и Качановского. С той
разницей, что главу города теперь
выбирает не население, а депутатский корпус.
Что касается избрания на пост
главы Смоленска Николая Алаше№1 // 25 января

ева, он еще в качестве главы администрации Смоленска де–факто
являлся первым лицом городской
власти. Теперь этот статус оформлен и де–юре.
Ситуация была предсказуема с
момента подведения итогов выборов в Горсовет. Да и повышение
в должности также носит скорее
формальный характер.
Губернатор персонализацию
власти областного центра не комментировал, но, оценивая в целом
процесс избрания глав муниципалитетов, высказался предельно
ясно:
«Я удовлетворен тем, что многие главы муниципальных образований, которые избираются в эти
дни или будут избраны в течение
ближайшего времени, все три с
половиной года работали строго
в вертикали «президент–губернатор–глава».
А по «вертикальному» пункту к
новому–старому городскому главе точно никаких нареканий быть
не могло.
Естественно, не только это качество Алашеева учитывалось при
принятии решения. Даже ярые

оппоненты не могут отрицать,
что именно он сумел консолидировать некогда скандальный Горсовет прошлого созыва и навести
исполнительскую дисциплину в
городской администрации. Да и
в целом со всеми политическими
задачами Николай Николаевич до
сих пор справлялся «на отлично».
Очевидно, однако, что впереди
задачи куда более сложные. И не
только потому, что не за горами
выборы в Государственную Думу,
что для местных руководителей
всегда серьезное испытание на
прочность. Дело в том, что решать
эти задачи придется в условиях донельзя истончившегося (как и трубы смоленских теплотрасс) городского бюджета. И здесь все может
«прорвать» в любой момент.
Не случайно Алашеев не стал
откладывать в долгий ящик процесс формирования своей команды. И здесь уже без сюрпризов не
обошлось. Вместо ушедшего на
повышение в обладминистрацию
Андрея Борисова на должность
первого заместителя главы Смоленска назначен Дмитрий Львович
Платонов. До последнего времени
23
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он возглавлял управление муниципального заказа администрации
города. Судя по этому назначению,
устойчивости вертикали «губернатор–глава» в Смоленске и впредь
ничего не угрожает.
Сам Николай Алашеев так прокомментировал нашей редакции
свой новый статус в городской
власти:
«Относить свое избрание главой
города к «судьбоносным» событиям года я не склонен. Я прекрасно
понимаю ту ситуацию, которая
складывается с бюджетом, сопоставляю с задачами, которые
необходимо реализовывать, вижу
макроэкономическую ситуацию, в
которой приходится исполнять
эти задачи… Фактически избрание главой администрации — это
то же самое, о чем сказал руководитель Общественной палаты:
«Поздравлять лошадь с началом
пахотного сезона»… Нам всем
нужно сплотиться вокруг лидеров, руководителей (в первую очередь, вокруг губернатора) и «впахивать».

Наследники
князя Владимира

видеть дорогие и близкие моему
сердцу места и отмечал, как даже
внешне, тихонечко, но реально меняется к лучшему лицо Смоленской
земли».
Памятник князю Владимиру в
Смоленске установлен по оси набережной лицом к мосту, он будто
указывает рукой на Днепр, предлагая людям креститься.
На церемонии открытия памятника Патриарх Кирилл признался:
много лет он мечтал о том, чтобы
это место приобрело нынешний
вид:
— Радуется сердце, что на историческом месте мы открываем
памятник крестителю Руси — великому равноапостольному князю
Владимиру. Все мы — наследники
князя Владимира. Сам князь совершил разворот в нашей истории,
изменил главное — духовную ори-

ентацию людей… И сегодняшний
праздник дает надежду на то, что
мы все вместе обещаем князю Владимиру не сойти с нашего исторического пути. И только тогда мы
будем восходить от победы к победе, созидая материальное и духовое
благополучие и величие России, —
рассказал он.
Приятно, что предстоятель РПЦ
не забывает Смоленск. Да и у самих смолян особое отношение к
нему. Какие бы перемены ни происходили в наших умах, в стране и
мире, мы искренне уважаем, чтим
и любим этого человека. Просто
потому, что знаем его не по телевизионной картинке — на протяжении многих лет смоляне имели
возможность видеть Патриарха
Кирилла воочию и слушать его
проповеди с амвона Успенского
собора. 

Пока Москва спорила, нужен ли
ей памятник святому князю Владимиру, Смоленск, как один из древнейших русских городов, ничуть
не стесняясь христианского характера своей многовековой культуры, открыл на излете минувшего
лета памятник крестителю Руси
на набережной Днепра. Она, кстати, и названа соответственно —
«владимирская».
Мы отметили лишь самые яркие события, произошедшие в
Ради такого события город пополитической, экономической и общественной жизни региосетил Патриарх Кирилл. По словам
главы РПЦ, он прилетел в Смо- на в 2015 году. Какова будет «зебра» 2016–го — белая в черную полоску
ленск на вертолете «и мог с неба или черная в белую, поживем — увидим.

P.S.
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наши земляки

Туманы над рекой
Сергей КОЗЫРЕВ

19 января — день рождения поэта Михаила Исаковского — автора фактически
народной песни «Катюша», вызвавшей свыше сотни переделок и продолжений

М

ихаил Исаковский начал
писать стихи в возрасте
двенадцати лет. В 1914
году его стихотворение «Просьба
солдата» впервые было опубликовано в московской газете «Новь»,
а первый сборник «По ступеням
времени» вышел в 1921 году в
Смоленске.
Сам Исаковский началом поэтической деятельности считал книгу
стихотворений «Провода в соломе»
(1927 год), которая получила сочувственный отзыв Максима Горького. Затем выходят книги: «Провинция» (1930 год), «Мастера земли», «Избранные стихи» (1931 год).
Главная тема стихов Исаковского 20–30 годов — тема деревни

прошлой и современной. Многие
из них непосредственно связаны
с местными событиями и бытом
(«Хутора», «Минувшее», «Шуба»,
«За рекой Угрой», «География жизни», «В лесном поселке», «Земля»,
«Я вырос в захолустной стороне»,
«Спой мне, спой, Прокошина»).
Многие стихи автора стали известными песнями и были положены на музыку композиторами
Матвеем Блантером, Владимиром
Захаровым, Исааком Дунаевским,
Борисом Мокроусовым и другими.
Исаковский создал стихи и песни, получившие всеобщее признание: «В лесу прифронтовом»,
«Огонек», «Ой, туманы мои...» Ряд
стихотворений был написан им в

связи с изгнанием немецких войск
из городов и деревень Смоленщины
(«Освобождение Ельни», «Здравствуй, Смоленск», «Есть во Всходском районе…»). А сразу после
Победы появилось стихотворение,
ставшее известной песней «Враги
сожгли родную хату».
Перу Исаковского принадлежат
многочисленные литературоведческие и критические статьи, автобиографическая книга «На ельнинской земле». В 1987 году, уже после
смерти поэта, была опубликована
(спустя сорок лет после ее написания) поэма «Сказка о Правде» —
произведение, по своей проблематике не вписывающееся в русло официальных представлений,
царивших в течение десятилетий.
Помимо оригинальной поэтической деятельности, Исаковский
много внимания уделял переводам:
перевел ряд произведений украинского, белорусского фольклора,
сербских, польских поэтов; кроме
них переводил с латышского, осетинского, татарского, венгерского,
урду, итальянского языков.
Михаил Исаковский — почетный гражданин Смоленска. К столетию со дня рождения в центре
города поэту установлен памятник
работы народного художника Альберта Сергеева. 
по материалам «Культурного наследия земли Смоленской»
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на кухне

Винегрет
Отварить морковь, свеклу, картофель в мундире.
Остудить и почистить. Порезать квадратиками,
добавить отваренную фасоль, квашеную капуста. Добавить перец, французскую горчицу
(в зернах), досолить, если необходимо,
и заправить маслом. Украсить розочками
из вареной свеклы, моркови и дайкона.

Котлеты по–киевски
Смешать сливочное масло с измельченной
петрушкой. Получившуюся массу завернуть
в пищевую пленку и убрать в морозилку
на 20-30 минут. Куриное филе раскрыть острым
ножом, чтобы получился прямоугольник и
слегка отбить. На край филе выложить кусочки
подмороженного сливочного масла с петрушкой. Завернуть филе таким образом, чтобы масло было внутри. Слегка взбить яйца с солью,
обмакнуть котлету в яичную смесь. Затем обвалять в панировочных сухарях. Дважды повто26

рить процедуру. В глубокой сковороде или
сотейнике хорошо разогреть растительное
масло и обжарить котлеты, периодически
переворачивая, до румяной корочки со всех
сторон. Масло должно покрывать котлеты
полностью или хотя бы наполовину.
Готовые котлеты украсить зеленью.

Печенье «Бананчик»
Смешать масло, сметану и сахар. Добавить
просеянные муку, соль, куркуму и разрыхлитель. Замесить мягкое, эластичное тесто.
Для приготовления начинки взять спелые
бананы, очистить и мякоть размять вилкой.
Добавить творог и сахар. Добавить кокосовую
стружку, крахмал и перемешать до однородности. Разделить тесто на 24 небольших шарика. Кусочек теста раскатать в овал, на середину
выложить начинку. Плотно защипить и придать
форму банана. Выложить подготовленные печенья на противень, выстеленный пергаментом,
и выпекать 30 минут при 180°С.
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Винегрет
Картофель 5-6 шт.
Морковь 5-6 шт.
Свекла 5-6 шт.
Капуста квашеная 500-800 г
Фасоль 200 г
Горчица 2 ст. л.
Соль по вкусу
Перец черный по вкусу
Масло подсолнечное 4-5 ст. л.

Котлеты по–киевски
Филе куриное 4 шт.
Яйца куриные 2 шт.
Масло сливочное 100 г
Масло подсолнечное 400 г
Сухари панировочные
Зелень по вкусу
Соль по вкусу
Перец черный

Печенье бананчик
Тесто
Масло сливочное 200 г
Мука 3 стакана
Сметана 200 г
Сахар 100 г
Разрыхлитель теста 10 г
Соль 1 щепотка
Куркума 0,25 ч. л.
Начинка
Банан 3 шт.
Творог 400 г
Сахар 100 г
Стружка кокосовая 100 г
Крахмал 1 ст. л.
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