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Почему весной вместе со снегом
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БЕЛЯЕВ

Александр Романович
16 марта 1884 года — 6 января 1942 года

Русский писатель-фантаст, один
из основоположников советской
научно-фантастической литературы.
За значительный вклад в русскую
фантастику и провидческие идеи Беляева
называют «русским Жюлем Верном»
«...жизнь — кошка. И кровожадная кошка.
Играет с нами, как с мышами.
То приласкает, то вдруг когти выпустит»
А.Беляев,
«Прыжок в ничто»
Совместный
проект журнала «О чем говорит Смоленск»
2
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З

атевая на нашем новостном
сайте smolensk–i.ru очередной опрос на тему «Два года
назад Крым вернулся в Россию.
Как вы считаете, это того стоило?», мы понимали, что можем
оказаться невольной жертвой провокаций «либерал–предателей»,
которые в массовом порядке ринутся голосовать за антикрымскую
позицию. Однако это вовсе не было
поводом лишать НОРМАЛЬНОГО
читателя возможности высказать
свое мнение накануне второй годовщины присоединения Крыма.
Возможную же степень такого отклонения результатов опроса мы
решили определять, опираясь на
данные комплексного опроса ВЦИОМ «Крым: два года вместе с Россией», опубликованный 17 марта.
Первое место читатели
smolensk–i.ru ожидаемо отдали
варианту ответа «Да. Полностью
поддерживаю и опять горжусь
своей страной» (58 процентов).
Здесь смоляне целиком в тренде
общероссийских настроений. Позитивный настрой по отношению
к событиям «крымской весны» сохраняется все два прошедших года.
Согласно опросу ВЦИОМ, 37 процентов опрошенных называют следующие первые ассоциации в отношении слова «Крым»: «Крым–наш
/ его вернули / русская земля». Отношение к Крыму положительное у
68 процентов, его воссоединение с

Россией также поддерживает большинство: 66 процентов — бесспорно положительно, 29 процентов —
скорее положительно.
Второе место в списке предпочтений аудитории smolensk–i.ru
занял вариант, за который ратуют
«либерал–патриоты»: «Нет, из–за
Крыма ввели санкции и мы перессорились со «всем миром» (26
процентов). По данным ВЦИОМ,
аналогичным образом считает 20
процентов опрошенных. (Лишь
2 процента связывают со словом
«Крым» негативные ассоциации,
еще 3 процента отрицательно относится к его воссоединению с
Россией.)
Со всеми вариантами ответов и
результатами голосования на нашем сайте по «крымской весне» вы
можете не только ознакомиться, но
и проголосовать (smolensk–i.ru).
Мы, конечно, ни в коей мере не
замахивались на «социологическое исследование» — совсем не та
форма. Но тем приятнее оказался
результат: совсем небольшое расхождение с исследованием ВЦИОМ
по «градусу патриотизма».
Два года #КрымНаш, а большинство россиян все также искренне
радуются возвращению Крыма
«домой» и гордятся своей страной.
Два года назад нам довелось побывать на Параде Победы в Крыму,
и в этом номере журнала мы решили вспомнить, как это было… 
3

Савва МАМОНТОВ

Праздники и будни

Ч

ереда праздников, коими
обильно радуют всех жителей нашей страны конец
февраля и начало марта, благополучно завершилась. К трехдневному отдыху ко Дню защитника
Отечества и четырехдневному, к
Женскому дню, ненавязчиво, но
неотвратимо присоединилась масленичная неделя с ее бесконечными блинами.
Неудивительно, что многие соотечественники удрученно вздохнули в Прощеное воскресенье,
критично оглядев свои раздавшиеся талии, попросили друг у
4

друга прощения (не удивлюсь,
если многие просили прощения
у близких людей именно за свое
неуемное обжорство в первые весенние дни!) и дружно двинулись
в Великий пост.
Загадочная русская душа. Мы
с нетерпением ждем праздников,
хороших и любых, «отвязываемся
по полной» во время этих праздничных дней и тут же начинаем
корить себя за несдержанность
и безделье, одновременно же начиная с упоением ждать праздников новых, чтобы все повторилось
опять.

«Судьбою сведены»
Впрочем, бывают праздники, которые и приходят нежданно, и
идут спокойно и размеренно, и
оставляют после себя только «чувство глубокого удовлетворения»,
как сказал бы один генеральный
секретарь.
Именно таким праздником стала для всех смолян совместная выставка заслуженных художников
России Веры Самариной и Людмилы Ельчаниновой в КВЦ имени
Тенишевых.
Выставка эта имеет очень символичное название «...Судьбою
№5 // 21 марта
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сведены». И это короткое, но очень
емкое выражение как нельзя лучше подходит к Вере Евгеньевне и
Людмиле Александровне.
Обе родились в Москве, в один
и тот же год, обе поступили в родном городе на художественно–графический факультет, и обе по распределению попали в Смоленск. У
обеих мужья — народные художники России. Вера Евгеньевна и
Людмила Александровна — постоянные участники престижных
выставок. И за свою деятельность
неоднократно награждались государственными наградами.
И вот теперь обе «судьбой сведены» на общей выставке своих
замечательных работ, которую не
преминул посетить и губернатор
Алексей Островский. Общение
мастеров изобразительного искусства с главой региона получилось неформальным и началось с
того, что все участники встречи
вспомнили Москву — город, где
они родились и выросли. Причем,
как оказалось, Вера Евгеньевна и
Алексей Владимирович жили в одном районе. Правда, как заметил
Островский, ему все же больше
нравятся смоляне, на его взгляд,
они добрее, нежели москвичи…
В конце экскурсии Вера Самарина и Людмила Ельчанинова подарили главе региона буклеты со
своими работами и работами своих именитых супругов.

вости о деятельности губернатора
области не отличаются кричащими заголовками и столь любимыми ныне у некоторых «политических» фигур популистскими лозунгами, их важность для региона, в
целом, и для каждого его жителя,
в частности, очевидна.
К примеру, на сегодняшний
день в Смоленской области реализуется 19 социально–значимых инвестиционных проектов в
различных сферах деятельности.
Объем финансирования за весь
период реализации по ним составит около 59 миллиардов рублей.
Социальный эффект по итогам
реализации проектов — создание
около 9 тысяч новых рабочих мест.
Нам кажется, что 9 тысяч новых
рабочих мест — это намного круче, чем, к примеру, 9 тысяч просмотров какой–нибудь очередной

«новостюшки» из жизни Лены Летучей. А вы как считаете?

Оpamiętajcie się, panowie!
(Опомнитесь, господа!)
Примером абсолютно другого
рода политической активности,
давно уже обрыдшей всем россиянам, а особенно нам, смолянам,
может служить очередной приступ неведомой нам «психической
болезни» у высших политических
чинов Польши. Вот уже шесть лет
они «радуют» нас все новыми и
новыми «перлами» своего расследования катастрофы польского
«борта №1».
Министр обороны Польши Антони Мацеревич на днях назвал
авиакатастрофу под Смоленском
«террористическим актом», который по определению подразумевает присутствие террористов

Девять тысяч рабочих
мест для смолян
Глава региона вовсе не случайно
отметил, что жители Смоленска
стали ему ближе, чем москвичи.
Всей работой на своем ответственном посту Алексей Островский
стремится оправдать высокое доверие со стороны простых смолян,
их любовь и уважение. И пусть но№5 // 21 марта
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либо на борту первого лица страны, либо бородатые экстремисты
сидели в редком смоленском березняке с большой реактивной
рогаткой…
Какой–то особый смак находят
высшие государственные чины в
Польше (Латвии, Литве, Эстонии,
Украине) в подобном словоблудии. Ситуация напоминает самую
обычную психиатрическую лечебницу, в которой тоже каждый
может высказать любую чушь,
любой абсурд. Отличие только в
том, что там это выслушают врачи
и санитары, квалифицируют эти
слова как расстройство мышления
с возникновением не соответствующих реальности болезненных
представлений, рассуждений и
выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убежден
и которые не поддаются коррекции (то есть, БРЕД), и попотчуют
данного больного галоперидолом.
В случае с бредом польского министра слушать его были вынуж6

дены миллионы людей, а давать
свои комментарии приходится
нормальным людям из российского политического истеблишмента.
На месте нашего руководства
мы посоветовали бы предоставлять слово для комментария или
официального ответа одному–
единственному человеку — Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Он «на раз» видит придурка, за
каким бы высоким чином тот ни
скрывался. А придурку надо отвечать так, как он этого заслуживает.

Праздник, который
всегда с нами
Среди всего большого числа всевозможных праздников, отмечаемых в нашей стране, особняком
стоит одна великая дата — День
Победы. Этот праздник в последние годы стал своеобразным мерилом нашего общества на порядочность, честь и достоинство. 9
мая для всех нас стало сродни паролю, запросу на «свой–чужой». И

очень отрадно, что подавляющее
число россиян все–таки «свои»…
В Смоленске прошло очередное
заседание регионального оргкомитета проекта «Никто не забыт».
«Нам сегодня предстоит рассмотреть ряд вопросов, обсудить,
насколько эффективно мы взаимодействовали в минувшем году, а
также поговорить о тех задачах,
которые стоят перед региональным оргкомитетом проекта «Никто не забыт» в году нынешнем.
Эта тема — святая для каждого
из нас, говорить о патриотическом воспитании, исторической
памяти можно очень долго, но
слова ничего не значат, если им
нет подтверждения конкретными действиями, шагами и решениями», — отметил во вступительном слове губернатор Алексей
Островский.
Что ж, приведенные на оргкомитете цифры доказывают, что
слова на Смоленщине с конкретными делами не расходятся.
В течение прошлого года во
всех районах области были организованы работы по благоустройству и ремонту воинских памятников, обелисков, мемориальных
мест и воинских захоронений,
памятных знаков, использующих
боевую технику времен Великой
Отечественной войны. За счет
средств бюджетов всех уровней
отремонтировано и благоустроено 1200 памятников, обелисков,
воинских захоронений и захоронений мирных граждан. Открыт
мемориал «Вечный Огонь» в городе Воинской славы Вязьме и на
Соловьевой переправе.
К сожалению, последствия самой страшной в истории человечества войны таковы, что работы
в этом направлении хватит еще на
много лет. И эту работу мы и наши
№5 // 21 марта
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потомки должны делать так, чтоТаким образом, А лексей Арбы всем нам не было стыдно перед хипович, наряду с Патриархом
памятью наших павших предков… Кириллом, И.Е. Клименко, А.И.
Шкадовым, вошел в число 9 лю«Гагаринское» братство
дей, удостоенных этого высокого
В первые мартовские дни еще звания.
одно событие близко и дорого
сердцу каждого россиянина и, «А нам все равно?»
особенно, жителя Смоленщины. 9 Вот уж кто нам портит и празднимарта — День рождения первого ки, и будни более чем регулярно,
космонавта земли нашего люби- так это коммунальщики! И даже в
мого Юрия Алексеевича Гагарина. их, не особо любимых смолянами,
В нынешнем году это событие, ряду особняком стоит пресловутая
как всегда, широко отмечалось во «Квадра».
всей области, но самые главные
Напомним, что в феврале 2016
торжества по традиции прошли года отопление своих квартир
на его родине, в Гагарине.
обошлось жителям Смоленска в
В торжественном митинге при- полтора–два раза дороже обычноняли участие губернатор Алексей го. «Квадра» объяснила увеличенОстровский, секретарь генсовета ные счета похолоданием в начале
«Единой России», вице–спикер года. Действительно, похолодаГосдумы Сергей Неверов, секре- ние в январе — это же очевидный
тарь регионального отделения форс–мажор для России! Провер«Единой России», председатель кой ситуации занялась жилищная
Смоленской облас тной Думы инспекция.
Игорь Ляхов, дважды Герой СоветТем временем, в «Единой Росского Союза Алексей Леонов, пле- сии» дали свою оценку действиям
мянница Юрия Гагарина Наталья «Квадры».
и другие почетные гости.
«Люди должны понимать, за
Участников праздника сердеч- какой период они платят, своевно приветствовали юные жители ременно получать информацию
города, звучали теплые воспоминания, а творческие коллективы
подарили друзьям–космонавтам
и землякам Гагарина целый венок
замечательных песен о Родине и
космическом братстве.
Помимо праздничных мероприятий по случаю Дня рождения первопроходца космоса в этот
день также состоялось открытие
43–х Международных общественно–научных гагаринских чтений,
на котором глава региона вручил
дважды Герою Советского Союза
летчику–космонавту А лексею
Леонову почетный знак и удостоверение «Почетного гражданина
Смоленской области».
№5 // 21 марта

о причинах увеличения сумм на
оплату услуг ЖКХ. Кроме того,
вполне можно было распределить
денежную нагрузку на следующие
месяцы — февраль и март, сделать
плату более равномерной, а не
предъявлять счета по факту», —
отметил председатель комитета
Смоленской областной Думы по
экономическому развитию и инвестициям Сергей Маслаков.
Секретарь регионального отделения партии, председатель облдумы Игорь Ляхов рекомендовал
руководству компании учитывать
интересы населения, разумно
подходить к начислению сумм за
теплоснабжение, мобильно оповещать потребителей в случае
форс–мажорных обстоятельств
и не забывать о социальной ответственности бизнеса перед населением.
То, что местные «единороссы»
реагируют на такой узаконенный
произвол со стороны генерирующей компании — это, конечно,
хорошо. Было бы еще лучше, если
бы и коммунальщики хоть как–то
среагировали на претензии в свой
адрес. 

7

Светлана САВЕНОК

Две «беды» города Смоленска

У

Смоленска действительно есть две большие проблемы. Обострение происходит дважды в год — весной
и осенью. В этом плане жители
областного центра выступают
синхронно с жителями сел и деревень. Только у селян на первый
план выходят посевная и уборка
урожая, у горожан — разбитые
дороги весной и проблемы с отоплением осенью и зимой.
И поскольку проблемы с отоплением теряют сезонную актуальность вместе с тающим снегом, сейчас мы ставим «вопрос
ребром» по дорогам. Давайте разбираться, почему весной вместе
со снегом «тает» асфальт. И тут
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есть два главных вопроса. Это что,
неизбежное зло? И когда нам вернут дороги?

Капризная зима
и законы физики
Как известно, главная причина
«весенней дорожной болезни» —
наша «капризная» зима с ее резкими перепадами температур.
Итак, немного физики. Из–за
перепада температур асфальт сначала трескается. И ладно бы трещины, с ними хоть как–то можно
ездить… но далее (с нашей «сопливой» зимой) в них попадает
вода. Замерзая, она расширяет-

ся, увеличивая трещины. Дальше
свою лепту в разрушение дороги
вносят шины автомобилей. При
наезде на микроскопическую трещинку, заполненную водой, создаются условия, когда воде из этой
трещины вытекать некуда. А поскольку жидкости несжимаемы,
то возникает «гидроудар» (явление, которое не только асфальт,
но и стальные трубы разрывает
«на раз»). Словом, асфальтовое
покрытие крошится, дорога разрушается.
Это неизбежно. И не только в
Смоленске, но и в Санкт–Петербурге, и в Москве, etc. (кто не верит, почитайте автофорумы других городов средней полосы).
№5 // 21 марта
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Все закономерно, проблема не
нова. И те, кто сегодня справедливо возмущается «разбитыми в хлам
дорогами», наверняка причины
этого явления уже прекрасно знают. Повторю: ситуация не нова, и
в отличие от УБОРКИ дорог здесь
далеко не все зависит от властей и
подрядчиков.
От нашей «капризной зимы» и
законов физики никуда не деться.
Это данность. Но каждую весну,
выезжая на наши дороги, мы с этой
данностью мириться справедливо
не желаем. Что же делать?

«Ускорение»
по «вертикали»
Конечно, идеальный вариант,
как пишут наши читатели, «срезать
все дорожное полотно и уложить
дороги Смоленска заново». Но мы
же понимаем, что денег на такую
роскошь не было и в сытые времена, что уж говорить теперь. Как говорится, «мечтать не вредно», но и
возмущаться не запрещено.
После таяния снега тема «вылезших» разбитых дорог стала самой
обсуждаемой смолянами в социальных сетях. Много было обращений и напрямую губернатору через
Twitter. Реакция не заставила себя
долго ждать. После февральской
инспекционной поездки по городу Алексей Островский поручил
главе города Смоленска Николаю
Алашееву и его заместителю по городскому хозяйству Александру Захарцову организовать проведение
необходимого ямочного ремонта и
привести дорожное полотно в соответствующее требованиям ГОСТа
состояние.
А уже в начале марта губернатор вновь вынужден был вернуться к теме.
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«Ремонт сделан безобразно.
Буквально несколько дней назад,
когда асфальт был без снега, я
здесь проезжал, и люди мне в социальных сетях пишут соответствующие комментарии, — заявил Алексей Островский. — Я
думаю, что надо реально с Захарцовым прощаться или сделать
ему последнее предупреждение. Он
курирует эту сферу, отвечает за
жилищно–коммунальное хозяйство, за состояние дорог, в том
числе. Снег растает, потеплеет
— будете все переделывать», —
возмутился глава региона.

В авральном режиме
После «внушения сверху» инспекционную поездку по дорогам
города совершил уже мэр Николай Алашеев. По итогам «под
раздачу» попал начальник управления дорожного хозяйства Александр Петраков.
«Мы сейчас занимаемся только аварийным ремонтом. Нужно,
чтобы среднесуточная темпе-

ратура установилась в пределах
+5–10 градусов, чтобы просохло
дорожное полотно. «Автодор»
пробовал использовать горячий
асфальт, но он не держится и вылетает из ям. Литой асфальт гораздо надежнее, но дороги сильно
изношены, ямы начинают образовываться рядом с теми, что были
недавно отремонтированы. Единственное, что нам остается —
ждать улучшения погоды», — пояснил Петраков и тут же получил
выговор.
На самом деле, властям города в
данной ситуации не позавидуешь:
сверху «давит» требование губернатора, снизу — недовольство
населения… в такой нервной ситуации доводы о среднесуточных
температурах и необходимых погодных условиях для проведения
ямочного ремонта быс трыми
темпами не прокатывают. Когда «верхи» и «низы» недовольны
одновременно — это «страшная
сила». «НАДО СРОЧНО ДЕЛАТЬ!»
С остальным потом разберемся
(как говорили, «жить захочешь,
не так раскорячишься»).
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главное

Владислав Апаков
директор СОГБУ «Смоленскавтодор»
— В настоящее время предприятие ежедневно осуществляет
аварийный ямочный ремонт с целью обеспечения безопасности проезда автомобильного транспорта по улично–дорожной
сети города Смоленска. Работы ведутся с применением литых
асфальтобетонных смесей, которые обладают повышенной
износостойкостью и хорошо себя зарекомендовали. Однако
нынешние погодные условия (а именно — резкие перепады
плюсовых и минусовых температур, большая влажность)
способствуют появлению новых ям, особенно на тех улицах,
где капитальный ремонт асфальтового покрытия проводился
10 и более лет назад. Когда установится теплая сухая погода, на дорогах Смоленска будет проведен ямочный ремонт,
а также ремонт асфальтового покрытия целого ряда улиц,
в соответствии с поручениями губернатора Смоленской
области Алексея Островского.

«Мы хотим
сейчас!»
«Нет, нет, нет, нет! Мы хотим
сегодня! Нет, нет, нет, нет! Мы хотим сейчас!» На самом деле, надо
понимать, что при всем желании
и городских властей, и дорожников быстро привести дороги в порядок после зимы при нынешней
погоде нереально.
Делать ямочный ремонт с применением горячего асфальта технологически недопустимо из–за
погодных условий. Надо ждать,
пока з акрепится ус тойчивый
«плюс» (синоптики, кстати, вообще возвращение зимы обещают).
А ямы заделывать надо. Поэтому
при такой погоде остается применять только технологию литого
асфальта. А это дорого, и говорить
о хороших темпах работ при этой
технологии не стоит.
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Поэтому сейчас речь идет не
о ШИРОКОМАСШТАБНОМ, а об
АВАРИЙНОМ ямочном ремонте.
Так что, пока не потеплеет, «сейчас» — не получится.
Пожалуй, единственные, у кого
нет претензий к городским властям, это ГИБДД. «Поймите, городские власти правильно поступают, заделывая ямы литым асфальтом (применение горячего —
недопустимо), — приводит «Рабочий путь» комментарий командира ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по городу Смоленску Юрия Гончарука. — Таким образом, они прикрывают выбоины, защищая автомобилистов от материальных
трат, вызванных ушатанной подвеской их транспортных средств.
Долго ждать, пока все высохнет,
нельзя: администрация Смоленска
должна в надлежащем порядке содержать полотно независимо от
температурных условий. Так, к

примеру, если не получается заделать ямы, необходимо оградить
опасный участок. С нашей стороны к ним нет претензий».
«Смоленскавтодор», для которого «горячие денечки» наступают сразу, как только из–под снега
«вылезает» асфальт, тоже работает «на всех парах»: «Автодор» ни
на один день работы не приостанавливал. Сейчас мы работаем
только с литым асфальтом, которому требовалось специальное
оборудование. Мы его собрали со
всей области. То есть, материалы, оборудование — это все есть,
осталось дождаться устойчивой
плюсовой температуры воздуха,
чтобы увеличить темпы работы», — пояснила замдиректора
СОГБУ «Смоленскавтодор» Галина
Микотина.
Бег по кругу. Неужели ничего
нельзя сделать, чтобы его остановить?
№5 // 21 марта
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Что делать?
Реалистичный
прогноз
Прежде всего — запастись терпением и не ждать чудес. Их не будет.
И не потому, что «кто–то ворует»,
не потому, что у кого–то «руки не
оттуда растут»… На самом деле,
наши «две беды» — отопление и
дороги — очень схожи. В том плане, что эти две системные проблемы города Смоленска в обозримом
будущем решения не найдут. Как
заявил гендиректор «Квадры» (от
регулярных аварий в теплосетях
которой страдают жители Смоленска), «будет только хуже».
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И в одном, и в другом случае все
упирается в большие деньги. И дороги, и магистральные сети «Квадры» требуют капитального ремонта. Впрочем, сейчас не о «Квадре»
речь (к этому мы снова вернемся
осенью). Чтобы не было ям на дорогах весной, дороги нужно не
«латать», а ремонтировать. Ну, не
будет на плечах держаться пиджак,
если нити его давно сгнили — хоть
ты весь его заплатками утыкай, мы
же это понимаем! Так и с дорогами:
не ремонтировали по 10–15 лет, а
потом начали недоумевать, почему
же так много ям весной?
А теперь самая неприятная новость: насколько известно, в этом
году в бюджете Смоленска заложе-

ны деньги только на содержание
дорог. Ремонт городской бюджет
нынче просто не потянул. Кризис.
Поэтому «будет только хуже». В качестве утешительно приза добавлю — не только в Смоленске. Вся
страна там.
Так что, избавляйтесь от иллюзий. На дорогах, которые долго стоят без ремонта, ямы будут
каждую весну. Поэтому остается
ждать, когда устойчивая плюсовая
температура позволит «Смоленскавтодору» приступить не к АВАРИЙНОМУ ямочному ремонту, а
просто к ямочному ремонту дорог.
Разве что — «Единая Россия» сделает «невозможное»... и тогда мы
будем готовы поверить в чудо.
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Галина Микотина
«Ямочным ремонтом некоторые
дороги уже не спасти»

О

том, насколько быстро
дорожники смогут снять
«дорожную проблему» в
Смоленске и какие улицы приведут в порядок в первую очередь,
мы узнали у замдиректора СОГБУ
«Смоленскавтодор» Галины Микотиной.
— Галина Владимировна, многие наши читатели (да и коллеги
из некоторых СМИ) возмущаются, мол, «Смоленскавтодор»
утверждает, что сейчас ямочный ремонт проводить нельзя,
надо ждать устойчивых плюсовых температур, а сами латают
асфальт. Естественно, вопрос
ставится так: а нет ли здесь отмывания денег, ведь асфальт,
уложенный «не по погоде», долго
не продержится?
— Объясняю. Надо различать
технологии проведения ямочного
ремонта. Сейчас мы действительно не можем проводить работы с
применением горячего асфальта.
Мы их и не проводим. В настоящее
время мы осуществляем лишь аварийный ямочный ремонт литым
12

асфальтом (это специальная высокопрочная смесь). Отличительной
особенностью этой технологии является то, что укладывается смесь
в текучем состоянии, поэтому легко заполняет все неровности выбоин, и получается очень прочное
сцепление. Единственный минус
этой технологии (который существенно влияет на возможности
ее применения) — дороговизна.
В ней используется большое количество битума и минерального
порошка, что существенно увеличивает стоимость литого асфальта.
Кроме того, эта технология требует специального оборудования
(специальные термосы–бункеры,
которые подогревают до 200 градусов, и они держат эту температуру). И разработана она как раз для
проведения аварийного ямочного
ремонта в зимний период времени
(при температурах до минус 10
градусов).
Летом мы с литым асфальтом не
работаем в силу его дороговизны.
Но, безусловно, это долговечное
покрытие, поскольку получается
абсолютно гладкая поверхность,

там нет пористости, поэтому вода
не проникает внутрь и не разъедает его. Если вы проедете по городу
и посмотрите, то убедитесь, что все
наши прошлогодние литые пломбы стоят абсолютно прочно. Рядом
старый асфальт может разрушаться, а пломба будет стоять. Но, повторю, есть «минусы», которые не
позволяют ее применять массово:
этот способ ремонта требует больше времени в работе, и он более
дорогой.
Кроме литого и горячего асфальта есть еще одна новая технология,
которая себя хорошо зарекомендовала — ремонт с применением
машин — установок «Мадпатчер»
(с применением эмульсии и щебня). Одна машина сама продувает,
проливает битумной эмульсией
и подает щебень, обработанный
эмульсией. Это высокопроизводительная технология, но она тоже
требует плюсовых температур.
В прошлом году у нас по городу
Смоленску работали четыре таких машины, и за 2–3 недели мы
проблему «растаявшего» после
зимы асфальта сняли. А сейчас в
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главное
ожидании «плюсовых» температур мы делаем только аварийный
ямочный ремонт с применением
литого асфальта для того, чтобы
обеспечить безопасность дорожного движения.
— То, что дороги разрушаются весной из–за перепадов температур, понятно. Хотелось бы
понять следующее: нам просто
принять ежегодный аварийный
ямочный ремонт как данность,
или все–таки есть какое–то решение проблемы?
— Хороший вопрос. Первое. Есть
такое понятие, как межремонтные
сроки. Согласно федеральным нормативам, существует периодичность проведения капитальных
ремонтов, она составляет 10–12
лет. И мы видим, что те улицы,
которые прошли капитальный ре-

монт (Большая Советская, Кирова,
Крупской) — там весной выбоин
нет. А, например, проспект Строителей (от Рославльского кольца до
Соколовского) — срок сдачи этого
объекта 2001 год. Прошло 16 (!) лет,
и на этой дороге ни разу не обновлялся верхний слой асфальта. Стоит
учитывать, что и нагрузка на эту дорогу за 16 лет значительно возросла. Не только легкового транспорта, но и большегрузного — с учетом
строительства в Соловьиной Роще
жилого комплекса, строительства
ортопедического центра… добавьте сюда прокладку коммуникаций
(а это тоже дает «просадку асфальта)… здесь много факторов оказывает влияние. Конечно, если бы у
города хватало денег на то, чтобы
выдерживать межремонтные сроки, такой катастрофы весной мы
бы не наблюдали.

— Где в Смоленске с амые
«убитые» дороги? Какие улицы требуют ремонта в первую
очередь?
— Если говорить о самых проблемных магис тра лях, то это
улицы Тенишевой, Николаева,
Шевченко (от улицы Крупской до
Попова), проспект Строителей (от
Рославльского кольца до улицы
Соколовского), Краснинское шоссе (от улицы Марии Расковой),
Кловская. Вот эти магистральные улицы ямочным ремонтом
не спасти.
На проспекте Строителей уже
образовалась колея — то есть, там
уже не просто верхний слой изношен, разрушено основание — щебень. Он от влажности за столько
лет весь распался. Поэтому эти
улицы нуждаются в серьезной реконструкции. 

Список улиц Смоленска, на которых пройдет
ямочный ремонт в первую очередь


пр–т Строителей



ул. Попова



ул. Рыленкова



Пятницкий путепровод



ул. Кловская



пр–т Гагарина



ул. Кашена



ул. Панфилова



ул. Генерала Паскевича



ул. Индустриальная



ул. Соколовского



ул. Румянцева



Краснинское шоссе

№5 // 21 марта

ул. Нахимова
 ул. имени Полка
«Нормандия–Неман»




ул. Шевченко



ул. 25 Сентября



ул. Соболева



ул. Тенишевой



ул. Большая
Краснофлотская



ул. Багратиона



ул. Николаева



ул. Свердлова
(3–я транспортная
развязка)
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дата
Светлана САВЕНОК

Крымская весна

18

марта для всех нас теперь особый день. Это
нов ая дата, которая
вписана в историю нашей страны
два года назад. В этот день полуостров Крым и город Севастополь
снова стали частью России.
Конечно, были определенные
трудности, которые мы преодолевали: с первого же дня возвращения Крыма нас стали «давить» и в
политическом, и в экономическом
плане. Но ни масштабная информационная война, объявленная
нашей стране Западом, ни продуктовая, ни энергетическая блокада
Крыма ни на йоту не изменили
нашего отношения к событиям
двухлетней давности. А если мы
чувствуем свою правоту, если мы
14

крытые и главное — они едины.
И это очень чувствуется. И еще
чувствуется, что они больше, чем
многие из нас, любят свою родину
и гораздо бережнее относятся к ее
истории.
Да–да! Самое большое (не скажу,
что приятное) открытие, которое
я сделала, общаясь с этими людьми — они любят Россию больше,
чем мы. Кстати, это понимание
возникло отнюдь не у меня одной.
И тысячу раз подписываюсь под
главным впечатлением по итогам
поездки в Крым нашей делегации:
«Крым учит нас еще больше люНам у них есть,
бить свою Родину».
Быть может, дело в известном
чему поучиться
Да, они живут беднее. Но они бо- «что имеем, не храним, потерявгаче в другом. Они искренние, от- ши, плачем»? Не знаю. Во всяком
вместе, ничто не сможет нас ни
испугать, ни сломить.
Нынче мы решили вернуться к
впечатлениям от поездки в Крым
смоленской делегации, которая
состоялась в мае 2014 года.
Впечатления — это, конечно,
личное, порою вылезает эмоция
(на то они и впечатления)… но все,
что было написано и сказано после
возвращения из Керчи автором
этих строк — чистая правда (полная версия материала «Крымский
урок» — журнал «О чем говорит
Смоленск» от 26 мая 2014 года).
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дата
случае, нам многому у них стоит
поучиться.
В отличие от нас, у них очень
хорошо поставлена работа ветеранских организаций с молодежью. И, заметьте, все эти годы
государственная политика Украины (в образовании — далеко
не в последнюю очередь) была
направлена на то, чтобы стереть
историческую память, разорвать
многовековые связи с Россией.
Уму непостижимо, как им удалось
не только сохранить и передать
молодежи память об ужасах фашизма и Великой Победе нашего
единого народа вопреки той пропаганде, которая была развернута
в последнее время.
Участвуя в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы,
я невольно подумала о том, что
у нас в подобных официальных
мероприятиях уже давно не принимают участие школьники (как
правило — чиновники, ветераны,
пресса, родственники — все). А
там подрастающее поколение не
только возлагает цветы в рамках
единой акции, они готовят патриотические представления, да какие!
Когда их смотришь, просто «ком к
горлу подкатывает».
И стоит ли объяснять, почему
Крым на референдуме продемонстрировал такие впечатляющие
результаты: при явке в 83 процента избирателей за воссоединение
с Россией проголосовало 96,77
процента участников голосования.
Против — это за то, чтобы остаться
в составе Украины — 2,51 процента.
Помните комментарии нашей
оппозиции и представителей «мирового сообщества», умилявшихся «печенькам» на Майдане? «Это
российская пропаганда», «Поверьте, в Крыму все не так однозначно»,
«Российское ТВ врет» и т. д. и т. п.
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Я, кстати, тоже не из тех, кто
безоглядно верит нашему телевидению, поэтому задала все–таки
вопрос о «российской пропаганде»:
— Ну что вы, у людей был такой
большой душевный подъем, люди
шли, даже старики, которые могли проголосовать на дому, нет —
шли на участки, поддерживая друг
дружку. И не верьте, когда говорят, мол, это все пророссийская
пропаганда! Сама жизнь стала
для нас яркой «российской пропагандой»! Люди шли сами, у них
было огромное желание воссоединиться с Россией. Поздравляли друг
друга с праздником. Я проезжала по
участкам, и слезы наворачивались
на глазах от людской радости и воодушевления.

«Вы только больше
нас не бросайте»!
Наш патриотический марш–бросок, помимо обязательных протокольных мероприятий, включал
в себя встречи и «круглые столы»
с ветеранскими организациями
Керчи и Старого Крыма, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана…
Самое сильное впечатление
оставила поездка в Старый Крым.
Целый зал ветеранов: ветераны
Великой Отечественной войны и
воины–интернационалисты. Когда
началась встреча, Фарход Расулов
стал представлять участников смоленской делегации:
— Виктория Волович, председатель смоленской областной организации родителей и вдов, погибших в боевых действиях в Афганистане и Чечне «Черный тюльпан».
Павел Смирнов, председатель смоленского областного Комитета
ветеранов особых и специальных
подразделений Вооруженных Сил

РФ, — договорить ему не дали. Зал
внезапно встал и начал скандировать: «Россия! Россия! Россия!»
Не буду описывать слезы на глазах ветеранов во время этой встречи, восторг от наших смоленских
пирогов… это надо видеть, словами не передашь.
Они еще долго нас не отпускали,
а когда мы уже садились в автобус,
прозвучала фраза, которую я вряд
ли уже забуду: «Дорогие наши! Вы
только, пожалуйста, не бросайте
нас больше»!

Главное теперь —
не предать их
Абсолютно на всех наших встречах
мы слышали очень прочувствованное: «Спасибо вам огромное за
то, что мы с вами! Спасибо, что
вы приехали, нам это очень важно, нам нужна ваша поддержка…»
Признаюсь, слушая эти слова
признательности, я не могла отделаться от мысли, словно заняла
чье–то чужое место и мне надо извиниться и пересесть на другой
ряд — подальше, пока путаница
не раскрылась… Потому что это
не они нас, это мы их должны благодарить. За единство и стойкость.
За то, что «враг не прошел». За то,
что они с нами. И за те уроки мужества и патриотизма, которые —
очень надеюсь — пойдут на пользу
нам, россиянам.
И теперь, когда я читаю где–то,
что Украина по–прежнему считает
Крым своим, а Россию оккупантом,
когда слышу рассуждения нашей
оппозиции об «аннексии Крыма»
от людей, которые там не были, я
просто смеюсь и даю лишь одну
рекомендацию: ребята, вы съездите туда и поговорите с людьми. И пусть вам будет стыдно за
ту чудовищную ложь, которую вы
несете. 
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Артем Малащенков

«В 2015–м я провел в общении
с избирателями почти четверть года»
Евгений ВАНИФАТОВ

З

ампред комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления, госслужбы и связям с общественными организациями Артем
Малащенков (фракция «Единой
России») возглавляет региональный Совет сторонников ЕР. По
его словам, в последнее время эта
структура подверглась так называемой «перезагрузке» — если ранее
основной функцией Совета считалась кадровая работа с соискателями на вступление в ряды партии
власти, то отныне его полномочия
существенно расширены. О том,
какие новые направления деятельности ведет Совет сторонников, о
депутатской работе в округе и экономическом положении Смоленского района, а также о прочности
коалиционной модели накануне
выборов в Госдуму Артем Малащенков рассказывает в интервью
«О чем говорит Смоленск».
— Артем Сергеевич, в одном из
интервью вы сказали, что активно используете социальные сети
для общения с избирателями.
Какие преимущества дает такая
форма диалога?
— Протяженность Смоленского
района — 75 на 110 километров,
на его территории расположены
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256 населенных пунктов, и открыть депутатскую приемную в
каждом из них, к сожалению, не
представляется возможным. Социальные сети позволяют расширить
диалог с избирателями в условиях
ограниченных ресурсов. У меня
есть группа в «Одноклассниках», в
которой почти четыре тысячи подписчиков — жителей Смоленского
района. Каждую неделю только
из этой группы мне поступает несколько десятков обращений. Социальные сети четко отображают
реальные проблемы людей — жители выкладывают фотографии,
пишут непосредственно «с места
событий», и это помогает быстро
сориентироваться в ситуации.
Замечу, что эту группу я веду
лично, без участия помощников.
Что же касается традиционных
встреч с гражданами, принимаю
избирателей еженедельно.
— Насколько плотно вы работаете с районными и поселковыми депутатами по итогам
приемов избирателей?
— Работа в округе у меня строится из нескольких блоков. Один из
них — еженедельные приемы избирателей, о которых я уже сказал.
Второй блок — ежегодные
встречи с жителями округа. Раз в
год я встречаюсь с ними в крупных
сельских поселениях и населенных
пунктах Смоленского района, отчитываюсь о проделанной работе,
а также получаю очередные наказы. Конечно, на таких встречах
хочется видеть депутатов сельских
поселений и районной Думы. Всего
в Смоленском районе 196 муниципальных депутатов. Как секретарь местного отделения «Единой
России» могу сказать, что 80 процентов из них — это победители
предварительного голосования,
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которое проходило в Смоленском
районе перед местными выборами.
Еще в ходе предвыборной кампании я старался присутствовать на
большинстве их встреч с избирателями. Во–первых, чтобы слышать,
что они обещают. А во–вторых,
чтобы после избрания собрать воедино реестр наказов. Что и было
сделано, и сегодня мы ведем систему контроля реализации этих
наказов. Поэтому взаимодействие
достаточно плотное.
Ну, и третий блок работы в округе — участие во всех мероприятиях, которые проходят в Смоленском районе. В итоге, за 2015 год я
подсчитал, что провел в общении с
избирателями восемьдесят дней —
почти четверть года.

‘‘

Если говорить про
Смоленский район,
в его отношении
«Народная экспертиза» выполнена
на 90 процентов

— Недавно секретарь генсовета «Единой России», вице–спикер
Госдумы Сергей Неверов рассказал, что продолжит посещать
районы области, чтобы лично
контролировать, как выполняется программа, с которой «Единая
Россия» победила на выборах
депутатов облдумы в 2013 году.
Что вы можете сказать по этому
поводу избирателям?
— Ежегодно секретарь генсовета
партии Сергей Иванович Неверов
и секретарь ее регионального отделения Игорь Васильевич Ляхов

требуют от депутатов отчета о реализации «Народной экспертизы».
Это та предвыборная программа,
с которой «Единая Россия» шла на
выборы в областную Думу в 2013
году. Соответственно, к 2018 году
мы должны ее реализовать.
Если говорить про Смоленский
район, в его отношении «Народная экспертиза» выполнена на 90
процентов. Из крупных инфраструктурных проектов, которые
в ней были прописаны, введен в
эксплуатацию ФОК в Печерске, в
Михновском сельском поселении
построен детский сад, найдены
инвесторы на строительство новых котельных в Пригорском и Кощино. По автодорогам работаем в
рамках дорожного фонда — за три
года выполнен текущий и капитальный ремонт около 300 километров внутрипоселковых дорог.
(Всего же в районе чуть более 1000
километров таких дорог.) По программе водоснабжения ежегодно в
3–5 населенных пунктах проводим
реконструкцию скважин и водонапорных сооружений. Из глобальных проектов в рамках «Народной
экспертизы» осталось реализовать
проект реконструкции очистных
сооружений в Сметанинском сельском поселении.
Все это стало возможным потому, что данная программа — это не
просто свод наказов избирателей
отдельного депутата, а комплексная программа «Единой России»,
которую мы реализуем совместно
с органами местного самоуправления (глава Смоленского района,
председатель районной Думы и
большинство ее депутатов — члены «Единой России»), а также совместно с обладминистрацией —
в 2013 году эту программу поддержал губернатор Алексей Владимирович Островский.
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Таким образом, к 2018 году, по— На ваш взгляд, практиче- с административным центром
лагаю, мы отчитаемся о каждом ские навыки вторичны, нежели региона — Смоленском. Какопункте реализации программы теоретические?
во сегодня самочувствие реапо каждому сельскому поселению.
— Практика тоже важна, без- лизованных (и реализуемых)
условно. Но и законодательство инвестпроектов в связи с суще— Ваш комитет (по вопро- знать нужно всенепременно. А ствующими экономическими
сам местного самоуправления) то у нас были случаи, когда главы трудностями?
принимал непосредственное сельских поселений принимали
— Смоленский район является
участие в подготовке измене- решения, противоречащие феде- спутником Смоленска, это порой
ний в региональное законода- ральному законодательству и Кон- отзывается «болью» для районтельство, определяющих замену ституции. После чего прокуратуре ного бюджета, поскольку мновсенародного избрания глав де- приходилось ставить такого главу го жителей района работают на
путатскими выборами из числа на место.
предприятиях, расположенных в
кандидатов, прошедших отбор
черте Смоленска, соответственконкурсной комиссии. Прошло
— В целом по Смоленскому но, их НДФЛ уходит в бюджет гонемного времени, однако что району как вы оцениваете уро- рода, а не в бюджет Смоленского
можно сказать о первых резуль- вень компетентности и профес- района. Многие объекты возвотатах работы местной власти,
избранной по новой схеме?
— Почему возникла необходиНесмотря на отсутствие депутатских фондов,
мость изменить схему формирования местной власти? Потому
у меня и моих коллег из фракции «Единой
что на всенародных выборах не
России» есть все механизмы для реальной
всегда побеждает профессионал.
Часто во власть приходит человек,
помощи избирателям
обладающий харизмой и финансами, способный организовать свою
кампанию. Ярким примером тому
служит бывший мэр Смоленска сионализма глав (в указанном дятся на территории района, но
зарегистрированы и платят напонимании)?
Качановский.
— Действующие главы — это логи в Смоленске. И это непраНовая же схема, с моей точки
зрения, позволила избрать на по- сплоченная команда. Самое глав- вильно, ведь, к примеру, дороги
сты глав районов профессионалов. ное, что есть баланс между опыт- они «бьют» в муниципалитете, а
Иногда на должность претендова- ными главами («аксакалы», как деньги уходят в бюджет столицы
ли до шести кандидатов, выдви- мы их называем), проработавши- региона. Конечно, мы стараемгались главы сельских поселений, ми не один десяток лет и, бесспор- ся убедить частников, что нужно
которые уже не один созыв рабо- но, являющимися эффективными регистрировать организации по
тали, но на вопросы конкурсной хозяйственниками и управленца- месту нахождения производства,
комиссии (о знании Конституции ми, и молодыми главами, которые однако, увы, удается далеко не
РФ, 131–го федерального закона объединяются вокруг «аксакалов». всегда.
Что касается такого крупного
«Об общих принципах организа- В Смоленском районе, кстати, созции местного самоуправления дана и работает ассоциация глав инвестпроекта, как строительв РФ», регионального законода- сельских поселений, в рамках ко- ство технопарка в Печерске, нательства) правильно отвечали торой идет обмен опытом. В об- деюсь, он будет реализован и это
не все. Некоторые отвечали вер- щем, баланс опыта и молодости даст свои плоды с точки зрения
привлечения населения района
но лишь на один–два вопроса из показывает результаты.
— Смоленский район инте- на стабильную и высокооплачидесяти. Работа конкурсной комиссии позволила отсеять таких ресен с экономической точки ваемую работу непосредственно
зрения хотя бы в силу близости у нас в районе.
кандидатов.

‘‘

18

№5 // 21 марта

трибуна депутата

Главные логистические центры
работают: один из них — на выезде из Смоленска, второй — распределительный центр «Магнит».
Последний, кстати, дает неплохие
налоги для Стабенского сельского
поселения, несмотря на кризис.

возку. В том же распредцентре
«Магнит» уровень зарплат сопоставим со смоленскими. И чем
больше подобных объектов будет
в районе, тем меньше будет трудовая миграция в Смоленск. Но
пока же все равно большая часть
жителей района ездит работать в
— Логистические центры для областной центр из прилегающих
Смоленского района — доволь- к нему населенные пункты: Магано оптимальный вариант: это линщину, Печерск, Пригорское,
и рабочие места, и налоги. На- Новые Батеки и другие.
сколько охотно вы пользуетесь
— Возвращаясь к работе с изсвоим положением «спутника»
Смоленска (в котором эти цен- бирателями: депутаты областтры размещать негде)?
ной Думы не первый год работа— Пользуемся, и этот потенци- ют без депутатских фондов. Раал еще далеко не исчерпан. Хотя нее было принято считать, что
автомобильная логистика сейчас у каждого депутата есть какой–
немного «затормозилась» в связи то денежный фонд, он его расс санкциями, с квотами на пере- пределяет некоторым образом
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на решение проблем жителей
округа. Вы и сами так работали.
Сегодня же парадигма иная…
— Несмотря на отсутствие депутатских фондов, у меня и моих
коллег из фракции «Единой России» есть все механизмы для реальной помощи избирателям. Мы
всегда можем обратиться через
фракцию с тем или иным предложением (ремонт школы, детсада,
дома культуры и тому подобное)
на получение средств из резервного фонда обладминистрации.
Только в прошлом году благодаря
такому механизму взаимодействия получилось отремонтировать 8 школ, 4 детсада, 5 домов
культуры. Подчеркну: еще ни
разу я не услышал отказа, когда
через фракцию «Единой России»
19
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обращался в обладминистрацию
— всегда получал «добро» на выделение средств.
В прошлом году, в год 70–летия
Победы, массово шли ремонты захоронений ВОВ: главы сельских
поселений обращались со своими
заявками, после этого я общался
с начальниками профильных департаментов по внесению этих
заявок в план работы. Аналогичным образом поступали еще ранее, по программе модернизации
здравоохранения: приходил главврач, приносил заявку на ремонт
амбулаторий, материально–техническое оснащение ЦРБ, я же
передавал ее в департамент здравоохранения, где она включалась
в соответствующий план. Кстати
говоря, в 2013 году Смоленский
район стал единственным, кто
получил многофункциональный
мобильный центр.
Еще один механизм реальной
помощи избирателям — это партийные проекты «Единой России».
Например, «Детский спорт», кото20
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рый реализуется у нас в области
по инициативе Сергея Ивановича
Неверова — в рамках этого проекта в прошлом году мы отремонтировали спортзалы в стабенской,
та лашкинской и гнездов ской
школах.
Хорошо работает партийный
проект «Связь поколений». Это
общественный проект, он практически не требует бюджетных
средств, но вносит свой вклад в
общее дело. Например, в прошлом
году, готовясь к юбилею Победы,
было принято решение по максимуму задействовать в рамках проекта «Связь поколений» подрастающее поколение — прежде всего
школьников. Они участвовали в
уборке захоронений и памятных
мест на территории Смоленского
района, посвященных Великой
Отечественной войне.
Стоит отметить, что «Единая
Россия» стремится усилить свое
взаимодействие с общественниками. В рамках этой работы Совет сторонников партии (и я как

Еще один механизм
реальной помощи
избирателям —
это партийные
проекты «Единой
России». Например,
«Детский спорт»,
который реализуется у нас в области по инициативе
Сергея Ивановича
Неверова

председатель Совета) в этом году
начали подписание соглашений
с различными общественными
организациями. Например, подписали с «Боевым братством», и
в ряде школ Смоленского района
уже проведены уроки мужества,
на которых генерал Владислав Леонидович Каневский рассказывал
о войне в Афганистане, о наших
героях–афганцах. Аналогичное
соглашение подписано с поисковым движением «Долг», и после
моего обращения к коллегам–депутатам с просьбой поддержать
поисковиков в своих округах некоторые уже это сделали.
Я сам много лет особое внимание уделяю работе поискового отряда Смоленского района «Спас».
В прошлом году стал очевидцем
того, как поисковики подняли погибшего бойца Анатолия Спирина,
уроженца Владимирской области,
который в 1942 году был признан
пропавшим без вести. Жены у
него не было, с войны сына ждала только мать. Останки Анатолия
№5 // 21 марта
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Спирина передали родственникам
накануне Дня освобождения Смоленска — 10 сентября, во время
захоронения еще 13 солдат, сражавшихся за Смоленск. Среди тех
бойцов теперь покоится и житель
Львовской области Лука Мизерник. Правда, у него родственники
есть, они живут на Украине. Мы
с ними связались, но те наотрез
отказались приехать на захоронение и попросили забыть их телефон. Теперь присматривать за
братской могилой будут жители
Смоленского района.

ган подвергся так называемой
«перезагрузке». В чем состоит
ее смысл?
— Ранее Совет сторонников
являлся, по сути, институтом
кадровой подготовки. Каждый
желающий стать членом «Единой России» должен был вначале
полгода поработать в первичной
организации, реализовать те или
иные проекты, после чего партия
решала: достоин ли он вступить
в ее ряды.
«Перезагрузка» заключается в
том, что отныне сторонники —
это не обязательно те, кто плани— Вы упомянули про Совет рует вступить в партию. Это люди,
сторонников «Единой России». которые могут и не видеть себя в
С недавнего времени этот ор- будущем на политической арене,
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но им требуется ресурс «Единой
России» для помощи в реализации
тех или иных проектов. С такими
общественниками мы совместно
реализуем, в том числе, партийные проекты, о которых я говорил выше.
Также сторонники занимаются
партийным контролем чиновников, которые пришли во власть от
«Единой России». Есть примеры
других регионов, когда мэр одного из городов издал указ поздравлять ветеранов с памятными датами только по достижении ими
90–летнего возраста — местный
Совет сторонников мгновенно
отреагировал на подобный вопиющий факт.
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Другая задача Совета — мониторинг кризисных ситуаций. Например, в прошлом году из масс–медиа мы узнали о проблеме очередности многодетных семей на получение земельных участков под жилое строительство. Разобравшись,
выяснили, что проблема была в
трех районах (Вяземском, Ярцевском и Смоленском). Затребовали
дорожные карты решения проблемы, дали год на решение, в итоге
в одном из районов после нашего
вмешательства она была решена.
В мае 2016 года мы проведем повторный мониторинг и посмотрим,
как изменилась ситуация.
Еще одна проблема, которая недавно всколыхнула весь Смоленск —
проблема аварий на теплосетях
«Квадры». Совет сторонников написал заявление в прокуратуру
о проведении проверки, в итоге
руководителю «Квадры» были вынесены представления о нарушении законодательства и административные штрафы. Реализацию
прокурорского предписания по
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просьбе секретаря регионального ще, предварительное голосование
отделения «Единой России» Игоря должно быть интересным: дебаты
Васильевича Ляхова Совет сторон- между кандидатами будут трансников взял на контроль.
лироваться по телевидению —
почему бы не принять в них уча— Можно ли говорить о том, стие, как раз обсудить проблемы
что кто–то из Совета сторонни- Смоленщины и всей России, не
ков заявится на грядущие пред- высказать собственную точку зреварительные выборы кандида- ния?..
тов в депутаты Госдумы?
— В предварительном голосо— Что можно сказать сегодня о
вании могут принимать участие и политической ситуации в региочлены «Единой России», и сторон- не перед парламентскими выбоники, и даже беспартийные. Так рами? Не даст ли сбой сложивчто это возможно.
шаяся в регионе коалиционная
модель, при которой политиче— А вы сами не хотите принять ские партии в Смоленской обв них участие?
ласти сосуществуют достаточно
— Я серьезно думаю над этим мирно? Насколько вероятно вневопросом. Мои коллеги–депутаты запное противостояние между
уже подают аналогичные заявле- КПРФ, ЛДПР, «Единой Россией»
ния. Какой смысл? Если они будут и прочими?
участвовать в предварительных
— Применительно к выборам
выборах в рамках собственного из- в Госдуму политические партии
бирательного округа, это поможет — это идеологии, это мировоззреим еще раз вступить в диалог с жи- ние, это взгляды на развитие стрателями, сделать еще один срез до- ны. Поэтому, конечно, в рамках
верия со стороны населения. Вооб- встреч, в СМИ, будут жесткие дебаты, и каждый постарается отстоять
свою точку зрения, свое видение.
Обидно, что некоторые оппоненты
иногда «сваливаются» в голословную критику, не предлагая ничего
взамен. Вспомните, как вела себя
«Справедливая Россия» в 2013 году,
как она критиковала всех и вся и…
получила минимальный процент
поддержки. Это говорит о грамотности наших людей.
В областной Думе мы прекрасно
общаемся и с КПРФ, и с ЛДПР, иногда вносим общие законодательные инициативы. Что же касается
мировоззрений и идеологий, мы
ведем цивилизованную конкуренцию, без перехода на личности и
огульной критики. Надеюсь, эта
практика сохранится на протяжении всей выборной кампании. 
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«Жюль Верн» из Смоленска
Антон САВЕНОК

16 марта — день рождения Александра Беляева — одного из основоположников
советской научно–фантастической литературы

А

лександр Беляев — один из
самых известных уроженцев
Смоленска. Кто из нас в детстве и юношестве не зачитывался
его захватывающими, остросюжетными и очень познавательными
произведениями? «Голова профессора Доуэля» и «Властелин мира»,
«Остров погибших кораблей» и
«Продавец воздуха», «Человек, потерявший лицо» и «Последний человек из Атлантиды». И, конечно
же, «Человек–амфибия», Ихтиандр
и Гутиере…
Произведения Беляева всегда
настолько поглощали читающего,
что «проглатывались» буквально
за считанные часы, оставляя после
прочтения незабываемое послевкусие радости и восхищения. В то
время как жизнь Александра Беляева была совсем не безоблачной,
и радостей в ней было не так уж и
много. Гораздо больше в ней было
человеческих трагедий.
Александр Беляев родился 4 (16)
марта 1884 года в Смоленске, в семье православного священника. В
семье было еще двое детей: сестра
Нина (умерла в детском возрасте от
саркомы) и брат Василий, студент
ветеринарного института (утонул,
катаясь на лодке).
Отец желал видеть в сыне продолжателя своего дела и отдал его
в духовную семинарию. Александр
окончил ее, однако священником
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не стал. Наперекор отцу он поступил в юридический лицей в Ярославле. Вскоре после смерти отца
ему пришлось подрабатывать, давая уроки, рисуя декорации для
театра, играя на скрипке в оркестре цирка.
По окончанию лицея Беляев получил должность частного поверенного в Смоленске и вскоре приобрел известность хорошего юриста.
У него появилась постоянная клиентура. Выросли и материальные
возможности: можно было снять
и обставить хорошую квартиру,
купить неплохую коллекцию картин, собрать большую библиотеку.
Закончив какое–либо дело, он отправлялся путешествовать за границу, побывал во Франции, Италии,
посетил Венецию. (Тем не менее, в
памятном для Российской Империи
и всего мира 1914 году Александр
Беляев оставил юриспруденцию
ради литературы и театра.)
Пять лет спустя Беляев заболел
туберкулезным плевритом. Лечение оказалось очень неудачным —
развился туберкулез позвоночника, осложнившийся параличом
ног. Тяжелая болезнь на несколько
лет приковала к постели. Молодая
жена его покинула, сказав, что не
для того выходила замуж, чтобы
ухаживать за больным мужем. В
поисках специалистов, которые
могли бы помочь, Александр Беляев с матерью и старой няней
попал в Ялту. Там, в больнице, он
начал писать стихи. Не поддаваясь
отчаянию, писатель активно занимался самообразованием: изучал
иностранные языки, медицину,
биологию, историю, технику, читал Жюля Верна, Герберта Уэллса,
Константина Циолковского.
Целеустремленность и сила воли
дали свои плоды: в 1922 году Беляев возвращается к полноценной
24

жизни, перебирается из Ялты в
Москву, где устраивается на работу юрисконсультом. Там же начинается его серьезная литературная
деятельность.
В журналах «Вокруг света», «Знание–сила», «Всемирный следопыт»
печатаются научно–фантастические рассказы и повести Беляева,
пользующиеся большой популярностью среди читателей. Очень
скоро писатель заслуживает титула
«советского Жюля Верна».
В 1925 году была опубликована повесть «Голова профессора
Доуэля», которую автор называл
историей биографической: хотел
рассказать, «что может испытать
голова без тела».
За годы жизни в Москве Александром Беляевым были написаны «Остров погибших кораблей»,
«Последний человек из Атлантиды», «Человек–амфибия», «Борьба
в эфире», опубликован сборник
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рассказов. Писал автор не только
под своим именем, но и под псевдонимами А. Ром и Арбел.
В 1928 году Беляев с семьей переехал в Ленинград и с этих пор занимался исключительно литературой.
Так появились «Властелин мира»,
«Подводные земледельцы», «Чудесный глаз», рассказы из серии «Изобретения профессора Вагнера». Печатались они в основном в московских издательствах. Однако вскоре
болезнь опять дала о себе знать, и
пришлось из дождливого Ленинграда переехать в солнечный Киев.
1930 год оказался для писателя очень тяжелым: от менингита
умерла его шестилетняя дочь, рахитом заболела вторая, а вскоре
обострилась и собственная болезнь (спондилит). В итоге семья
вернулась в Ленинград, где Беляев
продолжил заниматься литературным трудом. Незадолго до войны
он перенес очередную операцию,
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на предложение эвакуироваться с
началом боевых действий ответил
отказом.
Город Пушкин (пригород Ленинграда), где в последние годы
писатель жил с семьей, был оккупирован. В январе 1942 года Беляев
умер от голода. Немецкий генерал
и четыре солдата вынесли его тело
из дома и где–то похоронили. Было
странно, что немцы хоронят русского, однако генерал пояснил ситуацию, прочитав краткую речь, из
которой следовало, что в детстве он
зачитывался Беляевым и поэтому в
знак признательности они с честью
предают его тело земле. (Место захоронения писателя достоверно
неизвестно, а памятная стела на
Казанском кладбище города Пушкина установлена лишь на предполагаемой могиле.)
Оставшиеся в живых жена и дочь
писателя были депортированы немцами в Польшу. 
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на кухне

Салат из свеклы
с авокадо и сыром
Сыр нарезаем тонкими слайсами.
Так же нарезаем свёклу. Авокадо
разрезаем на 2 части. По мякоти авокадо
делаем горизонтальные и вертикальные
разрезы, не повреждая кожицу, затем
выворачиваем, чтобы нарезанные кубики
отсоединились. Сразу же сбрызгиваем
кусочки лимонным соком, чтобы
не потемнели. Рвем на тарелки листья
салата. Укладываем, чередуя,
в несколько слоёв свёклу и сыр.
В кунжутное масло добавляем хрен
и бальзамический уксус, размешиваем
в эмульсию. Разбрасываем по свёкле
с сыром кубики авокадо, сбрызгиваем
салат соусом, не перемешиваем,
посыпаем кунжутными семечками
и сразу подаём к столу.
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Сырные конвертики
Режем дольками помидоры и мелко укроп.
Адыгейский сыр нарезаем тонкими пластинками. Твердый сыр трем на мелкой терке. Раскладываем на лаваше адыгейский сыр, затем помидоры и зелень. Перчим, солим и посыпаем тертым сыром. Заворачиваем рулетиком. Выпекаем
при 200 градусах около 10-15 минут.

Пшенник
Пшено промыть. Яблоки, тыкву и курагу мелко нарезать. Молоко смешать с ванилином и
корицей. Пшено, тыкву, яблоки, изюм и курагу
смешать прямо в противне и аккуратно залить
молоком. Сверху на молоко положить нарезанное на кусочки сливочное масло. Поставить в
разогретую до 190 градусов духовку на 40-60
минут. Когда крупа впитает все молоко и пшенник хорошо зарумянится, духовку выключить, а
пшенник полить сгущенным молоком и оставить томиться на 15 минут.
№5 // 21 марта

Салат из свеклы
с авокадо и сыром
Авокадо 1 шт.
Вареная свекла 1шт.
Масло кунжутное 4 ст.л.
Соус 1 ч.л. (хреновый)
Уксус 1 ч. л. (бальзамический тёмный)
Кунжут 1 ст. л. (белый)
Салат 1 пучок (зелёный)
Сок лимонный 1 ч.л.
Сыр твердый 100 г.

Сырные конвертики
Лаваш 2 шт.
Помидор 6 шт.
Сыр адыгейский 300 г.
Сыр твердый 300 г.
Укроп 1 пучок
Соль по вкусу
Перец черный по вкусу

Пшенник
Пшено 1 стакан
Тыква 0,5 кг.
Молоко 1 л.
Яблоко 5 шт.
Курага 60 г.
Изюм 60 г.
Ваниль 1 упак.
Корица 0,25 ч.л.
Молоко сгущенное 5 ст.л.
№5 // 21 марта
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