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2016-й
Оценки
за год
рейтинг
региональных
событий
1

17 января
148 лет со дня смерти Александра
Сергеевича Даргомыжского
(1813-1869 гг.), великого русского
композитора-новатора

19 января

17 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Исаковского (1900-1973
гг.), русского поэта, почетного
гражданина города-героя Смоленска
(1988 г.), основателя смоленской
поэтической школы

22 января
71 год со дня рождения Ивана Александровича
Аверченкова (1946-2003 гг.), бывшего главы
администрации Смоленска (с 1998 г.),
заслуженного работника ЖКХ, кавалера ордена
Дружбы народов. Родился в поселке Красном
Смоленской области

26 января
92 года назад (1925 г.) в Смоленске
выступал В.В.Маяковский

31 января

2

96 лет со дня рождения
Веры Андреевны Звездаевой
(1921-2010 гг.), смоленского
писателя, лауреата премии имени
Исаковского, автора книг
«Главная профессия», «Грачи
прилетели», «Трудно умирать
весной», «Николай Рыленков»,
«Смоленская книга» и множества
№1 // 30 января
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Человек–легенда

13

января, в День российской печати ушла из
жизни Мария Васильевна Утенкова. Человек–легенда.
Не сомневаемся, что ее имя будет
вписано в смоленскую историю
наравне с легендарным уже руководителем Смоленщины Иваном
Ефимовичем Клименко.
Дос тойная жизнь, «легкая»
смерть, светлая память…
Она воспринимала боль солдатских матерей как свою собственную. Вряд ли и сама Мария Васильевна смогла бы назвать точно,

скольким женщинам она помогла,
сколько сыновей, убитых горем
матерей ей удалось спасти… если
не от смерти, то от поломанной
судьбы.
Она буквально «горела» своей
общественной работой.
Она и ушла светло. 11–го января пришла на чествование смоленских журналистов, была бодра
(как обычно), шутила, желала
всем здоровья, профессиональных
успехов,.. а в пятницу, 13 января,
ушла. На 89–м году жизни. Светлая память.
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Наша справка
В 1978 году Мария Утенкова была избрана председателем исполкома Совета народных депутатов Шумячского района Смоленской
области. Проработав в этой должности 7 лет, «вышла на заслуженный отдых», но «отдых» — это явно не про нее.
Дважды избиралась депутатом Смоленского областного Совета
народных депутатов (1980 и 1985 годы).
В 1985 году была избрана председателем общественной организации «Смоленский областной Совет женщин», которой руководила
до последнего дня.
Мария Утенкова стала одним из учредителей и членом правления
Всероссийской общественной организации «Союз женщин России».
В качестве председателя Смоленского регионального отделения
«Комитета солдатских матерей России» вела большую работу по
патриотическому воспитанию призывной молодежи, поддерживала связь со смолянами, проходящими службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации. 25 лет входила в состав призывной комиссии Смоленской области.
Мария Утенкова — автор книги «Материнская слава», вышедшей в 2012 году.
За многолетнюю плодотворную общественно–полезную деятельность, направленную на достижение социального и культурного
благополучия Смоленской области, в 2015 году Марии Утенковой
присвоено почетное звание «Почетный гражданин Смоленской области».
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главная тема

2016. Итоги года

В

от и перешагнули мы високосный 2016–й. Традиционно в первом номере нашего журнала наступившего года
подводим итоги прошедшего и
вспоминаем основные события в
общественно–политической жизни нашего региона.
Но прежде — об одном событии
года наступившего, мимо которого мы не смогли пройти.

«Жучок–вредитель»
и другие мелкие пакости
от маргинальной
оппозиции
Буквально сразу после новогодних каникул буквально забурлила политическая жизнь на оппозиционном фланге. Смоленские
коммунисты обнаружили в своих
рядах «пятую колонну».
Печально известный оппозиционер с обломившимися губернаторскими амбициями, безвременно и бесславно покинувший
пост руководителя смоленских
эсеров Алексей Казаков, несмотря
на обещание уйти «из публичной
политики», по мнению смоленских коммунистов, все же имеет отношение к разгоревшемуся
скандалу.
Напомним, как это было. В ответ на «политическую диверсию»,
устроенную «проэсеровскими»
СМИ, смоленский обком КПРФ
сделал целый ряд жестких заявлений, как в отношении эсеров, так
и в отношении тех «кукловодов»,
которые через лживую информацию «мутят воду» на смоленской
земле.
4

Пикантность ситуации заключается в том, что спикером в той самой
«диверсии» о якобы развале коалиционной администрации губернатора Островского (т.е. выходе из нее
КПРФ) выступил депутат облдумы
от… КПРФ — Николай Жучков.
По «случайному» совпадению
обстоятельств, господин Жучков
оказался «товарищем и бизнес–
партнером» нынешнего руководителя смоленских эсеров Сергея
Лебедева.
Сознательно ли Жучков спровоцировал скандал, или небезызвестные «борцуны с режимом»
через свои СМИ использовали
его втемную, неизвестно (да и не
столь важно). Но смоленский обком КПРФ нешуточно рассердился
на самодеятельность своего одно-

партийца, который вдруг стал
«лить воду на чужую мельницу».
Не станем здесь еще раз пересказывать тонкости комбинации,
разыгранной недругами КПРФ
(желающие могут ознакомиться здесь https://smolensk–i.ru/
authority/smolenskie–kommunistyi–
obnaruzhili–zhuchka_183855), отметим лишь, что смоленские коммунисты, наконец, прозрели и поняли, что на самом деле стоит за
всеми бывшими попытками «справороссов» предложить им «крепкую
дружбу».
Вот официальная трактовка январских событий наступившего
года от пресс–службы областного
комитета КПРФ. Приводим без
купюр (с сохранением правописания и пунктуации):
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«…оживились «друзья народа»
из партии «Справедливая Россия»,
озаботившиеся внутрипартийной жизнью в областном отделении КПРФ и участием коммунистов во власти. Поскольку претензий по существу, по качеству исполнения коммунистами должностных обязанностей
нет, поскольку отсутствуют
примеры торговли партийными принципами, наши политические противники «собирают
мох с болота», пускаясь во все
тяжкие. Провокаторам ничто
не чуждо в целях ослабления КПРФ
накануне президентских выборов
и выборов в представительные
органы власти на Смоленщине,
в том числе в областную Думу. В
связи с чем есть настоятельная
необходимость показать коммунистам, всем смолянам суть
провокаций и высветить лица их
организаторов и участников.
В густом бурь яне смоленского политического поля затерялась, как организация,
«Справедливая Россия». Вместе
с тем сформирована солидная
медиагруппа, изрыгающая любой
мало–мальски причастный к деятельности А.В. Островского материал, способный принизить результаты работы губернатора.
Смоляне, в массе своей, конечно не
задумываются о таком вот механизме выражения нелюбви все
того же А.В. Казакова. Поднять
бурю в стакане воды на местном
материале — все, на что способны «справедливцы». Воздушные
замки для народа от «Справедливой России» лопаются как
мыльные пузыри, поскольку не
предполагают изменения социально–экономического курса,
уничтожения основ капитализма в России. Не случайно запис№1 // 30 января

ные оппозиционеры оказались
в путинском народном фронте вместе с «Единой Россией» и
иными архитекторами нынешних «прелестей» для народа. Об
этом седовласые, «известные и
заслуженные» специалисты из
казаковского пула молчат и
продолжают консервировать
протест смолян против губительной политики федерального
центра. Затуманить сознание
смолян вбрасыванием с целью
обсуждения мелких тем и отвлечь таким способом от понимания бедствующей частью
общества главных причин безрадостной жизни — вот задача, которую успешно решает
«Справедливая Россия» на Смоленщине. В итоге — рост рейтингов властей, организаторов
и защитников ограбления трудящихся масс, живущих в сказочно
богатой стране.
«Справедливцы» верны своему
главному предназначению, поставленному кремлевской администрацией, — противодействовать КПРФ на электоральном
поле, т.е. умалять авторитет
коммунистов, отрывать у них голоса избирателей на выборах. На
Смоленщине такая задача реализуется в основном подконтрольными средствами массовой информации на фоне непримиримой
борьбы Казакова и Островского.
В этой борьбе казаковцы активно используют любой материал,
касающийся деятельности областной Администрации во главе с губернатором, не гнушаются
при этом мнением критически
ориентированных коммунистов,
оценивая, однако, в целом участие областного отделения КПРФ
в органах власти как смертный
грех. Неудачные попытки самих

вожаков смоленских «справороссов» попасть на высокие посты
в областной власти вызывали и
вызывают у них новые приступы
недовольства работой представителей КПРФ, самим фактом
участия. Сам процесс работы и
положительные результаты коммунистов критиков не интересуют. Добрые отзывы тысяч смолян о работе наших партийцев не
вписываются в сформированную
«эсерами» антикоммунистическую позицию.
Оголтелые накаты, размещенные на информационном рес урсе местной «Справедливой
России» в последние дни указывают на стремление «раскачать»
отделение КПРФ изнутри. «Доброжелатели» подбрасывают
идею обновления руководства
областного комитета, заботливо указывают на конкретных
претендентов. Попытка такой
политической диверсии еще раз
характеризует и «Справедливую
Россию», и управляющих ею кукловодов. Она нацелена на то,
чтобы вместе с партиями–обманками вытолкнуть КПРФ на
обочину политической жизни.
Таким способом объединенная камарилья пытается лишить трудящихся, всех соотечественников
ориентиров народовластия и
справедливости, курса на социалистическое обновление страны накануне 100–летия Великой
Октябрьской социалистической
революции».
Что ж, судя по всему, политическая борьба за места в следующем
созыве Смоленской областной
Думы стартовала досрочно. Во
всяком случае, на оппозиционном
фланге она уже точно началась…
А мы переходим к обзору основных событий 2016–го года. 
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Герои года

Александр Прохоренко

«17

марта 2016 года при выполнении специальной
задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ погиб офицер российских сил специальных операций.
Офицер выполнял боевую задачу
в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные
координаты для нанесения ударов
российскими самолетами. Военнослужащий героически погиб,
вызвав огонь на себя, после того,
как был обнаружен террористами
и окружен...»
За этими сухими строчками
официального комментария от
6

представителей российского пункта базирования Хмеймим в Сирийской Арабской Республике стоит
судьба, жизнь и смерть выпускника Смоленской военной академии
войсковой ПВО им. Маршала Василевского лейтенанта Александра
Прохоренко.
Это трагическое событие всколыхнуло не только всю Смоленщину, не только всю Россию, но и все
мировое сообщество.
В последние годы много говорилось о том, что в современном
российском обществе, в сердцах
и душах нашей молодежи начала
21–го века нет места большому
подвигу, истинному патриотизму,

высокому и светлому самопожертвованию во имя Родины.
Но 25–летний парень Саша Прохоренко в одночасье перевернул
наше сознание, заставил новое
поколение россиян, быть может,
впервые в жизни ощутить (а более
старшее поколение — вспомнить)
чувство непередаваемой гордости
за свою страну, за людей, гордо и
по праву называющих себя «настоящими русскими людьми». Которые не сдаются…
11 апреля 2016 года президент
России Владимир Путин присвоил Александру Александровичу
Прохоренко звание Героя России
(посмертно).
№1 // 30 января
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Андрей Тимошенков

В

июне из Сирии на смоленскую землю пришло
еще одно горькое известие. Предотвращая прорыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, к месту
выдачи гуманитарной помощи мирному населению
сирийской провинции Хомс, погиб уроженец села Ершичи, сержант морской пехоты Андрей Тимошенков.
Сержант Тимошенков вместе с четырьмя сослуживцами находился в передовом охранении гуманитарного конвоя, который был направлен в город
Хомс с авиабазы Хмеймим. Внезапно в направлении
пункта раздачи гуманитарной помощи сбоку стал
прорываться внедорожник без номеров.
Андрей Тимошенков первым заметил его и открыл
по автомобилю смертника огонь из автомата. Русский
воин не покидал позицию, даже когда сопровождавшие его сирийцы начали разбегаться.
Когда машина остановилась, Тимошенков первым
бросился к ней, но в этот момент раздался мощный
взрыв, и «Тойота» вместе с водителем–смертником
взлетела на воздух. На месте взрыва осталась почти
двухметровая воронка, а останки машины разлетелись
на десятки метров. Андрей оказался ближе всех к месту
взрыва и был смертельно ранен. Еще четверо морпехов пострадали меньше. Сержанта и других раненых

бойцов немедленно доставили в госпиталь на нашей
авиабазе, где врачи до последнего боролись за жизнь
Андрея. Спасти героя, к сожалению, не удалось…
Если бы террорист прорвался на площадь Хомса и
взорвал свой автомобиль в гуще людей, пришедших
за гуманитарной помощью, погибли бы десятки, если
не сотни, мирных сирийцев, детей, женщин, стариков.
Их жизнь — цена гибели одного героя. Андрея Тимошенкова…
В конце июня Андрея похоронили в родных Ершичах. У него остались жена и маленькая дочка Саша.
Посмертно настоящий герой был представлен к
государственной награде — Ордену Мужества.

о счастью, не все герои совершают свои подвиги ценой собственной жизни. Второклассник Даниил Бахарев живет со своей семьей в микрорайоне
Гнездово, где в середине прошлого года и произошел случай, отозвавшийся
в сердцах людей по всей Смоленской области.
В тот день Даня возвращался с футбольной тренировки и заметил, что на
берегу реки Ольшанки кто–то забыл потушить костер. Несмотря на свой юный
возраст, мальчишка уже понимал, что непотушенный огонь грозит серьезными
неприятностями деревянным постройкам поблизости, и бросился к речке за
водой.
На берегу Ольшанки в это время играли соседские детишки, и один из них,
трехлетний Илья, не удержавшись, упал с берега в воду.
Ни секунды не мешкая, Даня бросился в еще холодную речку и, подхватив
малыша, доплыл с ним до берега, где подоспевшие люди помогли ему вытащить его на сушу…
На вопрос о том, чувствует ли Даня себя героем, восьмилетний мальчишка
ответил: «Нет, не чувствую, так бы каждый на моем месте поступил…»
А в ноябре, накануне Дня народного единства, в Москве в Совете Федерации
Даниил Бахарев среди прочих юных героев из всех регионов страны был награжден медалью РОССОЮЗСПАСа «За мужество в спасении».

П

Даниил Бахарев
№1 // 30 января
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Кампания года. Выборы в Госдуму

Г

лавным политическим событием прошлого года, безусловно, стали выборы в Государственную Думу.
Прошедшую избирательную
кампанию в РФ эксперты назвали «пресной» и даже «скучной». И
Смоленская область в этом плане
не стала исключением.
После того, как главная политическая сила — «партия власти» —
определилась с кандидатами–одномандатниками, единственной
интригой предстоящего голосования оставался лишь один вопрос:
сможет ли регион «улучшить» показатели по «Единой России» в
сравнении с выборами в Госдуму в
2011 году. По остальным позициям
понимание появилось задолго до
дня голосования.
Еще 4 июля наш журнал опубликовал собственный прогноз
о том, как партии и кандидаты
будут вести борьбу на выборах в
Госдуму в Смоленской области, и
какие результаты они смогут получить (см. материал «Лидеры и
лузеры» http://journal.smolensk–i.
ru/146/03/).
Местным коммунистам (судя
по публикациям на официальном
сайте смоленского обкома КПРФ)
наш прогноз очень не понравился (и про Неверова с Окуневой,
и про второе место ЛДПР, и про
«всех остальных», к которым смоленские коммунисты сгоряча сами
себя причислили). И автор этих
строк тут же был обвинен в «заказном материале» и в желании
«нагадить коммунистам».
Но вот незадача, тот прогноз,
который в КПРФ сочли «заказ8

ным», по итогам голосования
сбылся на все 100 процентов. По
всем позициям. По всем участникам прошедших выборов, упомянутым нами.
Надо отметить, что за прошедшие пять лет в регионе очень многое изменилось. И нынешние выборы в Госдуму проходили в совсем
иной социально–политической
ситуации, нежели в 2011–м, когда
на Смоленщине налицо были все
признаки кризиса власти.
И это не могло не отразиться на
смене политических предпочтений жителей региона.
Итоги нынешних парламентских выборов получились следующими: «Единая Россия» и ЛДПР
укрепили свои позиции в регионе.
ЕР поднялась (с 36,23% в 2011–м
году до 47,25% нынче), ЛДПР усилилась (с 14,75% в 2011 году до
19,74% нынче).
А вот КПРФ, выступавшая на
выборах в качестве оппонентов
власти, в итоге «слетела» со второго на третье место. И, думается,
причина провала коммунистов на
Смоленщине в том, что, заняв оппозиционную нишу, они «наступили на грабли» эсеров.
Не удивительно, что эти две
парламентские партии в конечном
итоге понесли существенные потери. «Справедливая Россия» вообще
ушла в крутое пике, снизив свой
результат на выборах с 18,6% (в
2011 году) до 3,08%, КПРФ потеряла 8 процентов — уровень поддержки упал с 24,24% (в 2011 году)
до 16,11%.
Повторим, падение результатов этих двух партий, сделавших

ставку на «протест», было закономерно. Чтобы предсказать такой
исход, не надо иметь семи пядей
во лбу: люди научились отделять
популизм и пустое политиканство
от реальных дел. И если бы в Смоленской области не было реальных
дел, поверьте, мы бы увидели совсем другие результаты...
Кстати, стоит иметь в виду, что
любая федеральная избирательная
кампания является своеобразным
экзаменом для губернаторов. В
2011–м, если помните, Сергей
Антуфьев этот экзамен «не выдержал», в результате чего и лишился
поста руководителя региона.
Что касается Алексея Островского, он показал действительно
блестящий результат, выбрав единственно верную (как показали итоги выборов) стратегию: не демонстрировал явной вовлеченности в
избирательную кампанию, но при
этом успешно формировал выборную повестку.
В ходе кампании эксперты фонда «Петербургская политика» отметили, что «только шесть губернаторов активно формируют выборную повестку», и среди них —
Алексей Островский. При этом он
не был замечен в «игре» за какую–
либо партию: ни за «Единую Россию», ни за ЛДПР, представителем
которой является сам.
Островский работал исключительно на повышение градуса социального оптимизма. Он расширял рынок сбыта для смоленских
сельхозпроизводителей, презентовал композитный кластер в Минэкономразвития (Смоленщина претендует на включение кластера в
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число приоритетных проектов),
подписывал соглашение с правительством Москвы (что позволяет региону получить уборочную
технику и дополнительные сотни
миллионов рублей на ремонт дорог), согласовывал с «Газпромом»
газификацию 28 населенных пунктов, налаживал работу кабинетов врачей общей практики и так
далее…
В целом же прошедшие выборы в Смоленской области можно
отнести к самым «тихим» и «спокойным» за весь период новейшей
истории России. И то, что в Смоленской области «праздник непо-
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слушания» на выборах не случился — это показатель.
Как говорят эксперты, это свидетельство того, что и предвыборная кампания, и голосование
прошли по правилам. «А если где–
то и были какие–то нарушения
(идеальных выборов не существует), то они не повлияли на конечный результат».
И последнее. О пресности и
скучности прошедшей выборной
кампании. Хорошо это или, быть
может, плохо?
Чисто эмоционально, конечно,
чего–то «не хватило». А если отключить эмоции и подумать, по-

лучается, что все–таки «скучные»
выборы — это очень неплохо.
Особенно четко это понимаешь,
когда начинаешь сравнивать их с
«лихими» и «веселыми» выборами
прошлых лет.
Помните кампанию по выборам
мэра Смоленска в 2009–м? Очень
«веселая» кампания была, правда?
Но, как показало время, «веселье»
очень скоро обернулось весьма печальными последствиями (кризис
управления, постоянные скандалы
и полная дискредитация смоленской городской власти).
Поэтому, пусть уж и дальше будут «пресные» и «скучные»… 
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Потери года
Високосный 2016–й год в полном соответствии с давней народной приметой
с самого своего начала стал собирать свой скорбный урожай. Впрочем, зачем
грешить на год. Так уж устроена человеческая жизнь, что независимо от високосности мы ежегодно теряем родных и близких, друзей и коллег и просто хороших людей

Сергей Гудилин
февраля 2016 года около 19:00 на 889 километре трассы М5
(участок Тольятти–Сызрань) произошла страшная автокатастрофа. Из–за разбушевавшейся метели и сильного гололеда легковой Hyundai вынесло на «встречку», где он столкнулся с грузовым
Volvo. Шансов выжить у водителя «легковушки» и его пассажирки
практически не было. Так трагически оборвалась жизнь 53–летнего
полковника полиции Сергея Гудилина.
Печальная новость болью в сердце отозвалась в сердцах многих
смолян, хорошо знавших и уважавших Сергея Анатольевича.
Сергей Гудилин начал службу в органах внутренних дел в 1983
году. Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел Смоленской и
Самарской областей.
«Ответственный, целеустремленный, стойкий и преданный делу,
настоящий профессионал», — вот лишь немногие характеристики
в адрес Сергея Гудилина от его сослуживцев.
Похоронили Сергея Анатольевича Гудилина на Братском кладбище в Смоленске.

22

Александр Шилкин

Н

е успели еще закончиться новогодние
каникулы, как пришло скорбное известие: ушел из жизни Александр Шилкин,
известный смоленский журналист, долгие
годы работавший в «Смене», «Рабочем
пути» и «Смоленской газете».
Много лет назад Александр работал
собкором военной газеты на БАМе. Был
награжден медалью «За строительство
Байкало–Амурской магистрали».
Последние годы его жизни были связаны с редакцией «Смоленской газеты», в которой он работал практически с момента
основания издания.
У Александра было много друзей из
всех, даже самых отдаленных уголков
нашей родной Смоленщины. И везде он
пользовался большим и заслуженным
уважением.
За месяц до кончины Александру Шилкину исполнилось 55 лет.
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Владимир
Виноградов

18

июля 2016 года от сердечного приступа скончался экс–депутат Смоленского
горсовета Владимир Виноградов — один из самых ярких и
неоднозначных смоленских политиков последних лет.

Владимир Николаевич Виноградов родился 1 декабря
1965 года в деревне Слойково
Дорогобужского района. Поступил в Московское высшее
техническое учебное заведение
при ЗИЛе. С третьего курса был
призван в погранвойска. После демобилизации работал в
Сафоновском горкоме ВЛКСМ.
Оказался последним первым
секретарем Сафоновского горкома комсомола.
Избирался депутатом Сафоновского горсовета, Монастырщинского райсовета, депутатом 3 и 4 созывов Смоленского
горсовета.
В декабре 2015 года был назначен замглавы администрации Заднепровского района
Смоленска.
Владимир Виноградов ушел
из жизни в первый день своего
очередного отпуска. Ему было
50 лет.
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Николай Коншин

В

сентябре минувшего года
огромную утрату понесла смоленская театральная общественность, все смоленские любители
театрального искусства. На 63 году
жизни скоропостижно скончался
замечательный артист Николай
Сергеевич Коншин.
Николай Коншин родился 21
апреля 1954 года во Владимире.
В 1978 году окончил Школу–студию МХАТ имени Горького.
Работал в Тульском областном
Театре юного зрителя, Псковском областном драмтеатре им.
А.С.Пушкина, Пермском театре.
С 1981 года и до последних дней
жизни — актер Смоленского государственного драматического
театра имени Грибоедова.

Свою первую и сразу же запомнившуюся всем роль на смоленской сцене Николай Коншин
сыграл в спектакле «Лес» по одноименной пьесе А лександра
Островского.
Именно после этой роли Николая Сергеевича стали называть
«смоленским Гамлетом».
После этого Николай Коншин
участвовал, наверное, во всех самых запоминающихся постановках главного театра Смоленщины.
Всего же артист сыграл более 150
самых разных ролей, причем не
только в театре, но и в кино.
А еще Николай Сергеевич на
протяжении трех с лишним десятков лет был самым главным и самым любимым детворой смоленским Дедом Морозом.
А все смоленские демонстрации
трудящихся и парады как еще советских, так и новых российских
времен тридцать лет «говорили»
с народом голосом Коншина. За
неповторимый и очень красивый
тембр голоса Николая Коншина
часто называли «смоленским Левитаном».

Сергей Губанов
конце ноября 2016 года после тяжелой болезни скончался известный
смоленский фотограф Сергей Губанов.
Долгие годы работал в газетах «Всё!»
и «Рабочий путь». Несколько лет перед
уходом на пенсию был штатным фотографом администрации Смоленска. Но
многие жители нашего города, его многочисленные друзья и знакомые знали
Сергея как первоклассного фотографа,
настоящего «профи» своего дела.
Всем, кто знал его лично, Сергей
Борисович запомнился добрым и отзывчивым человеком.

В
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«Хозяева жизни» и «негодяи»,
или Позор года
Убийца Попов

В

самом начале 2016 года Президиум Смоленского областного
суда отменил решение об амнистии Андрея Попова — пьяного
мерзавца, сбившего насмерть на
переходе студентку Алену Путилову на Краснинском шоссе и скрывшегося с места преступления.
Напомним, что первоначально
Попову было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Однако позже апелляционным постановлением Смоленского областного суда приговор был изменен,
действия Попова переквалифицированы, и ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с
лишением права управления транспортным средством на 3 года. В

12

итоге преступника амнистировали
и освободили из–под стражи в честь
70–летия Победы в ВОВ.
После этого решения 17 февраля 2016 года состоялся новый суд,
который определил Андрею Попову наказание в виде 5 лет и 11
месяцев колонии общего режима.
Поскольку подсудимый на заседания суда не явился, он был объявлен в розыск.
Скрывался Попов больше месяца, а весь Смоленск ждал, когда
же «негодяя» найдут, и он понесет
заслуженное наказание. В конце
марта беглеца нашли в квартире
одного из его знакомых...
В начале апреля Андрея Попова отправили отбывать наказание
в ИК–3 в Сафоновском районе.
А буквально через две недели на

него было заведено еще одно уголовное дело — за мошенничество
в особо крупном размере.
Конечно, для родных и близких
погибшей девушки настигшее преступника возмездие стало слабым
утешением всей горечи и боли от
потери, но тот факт, что справедливость хотя бы в такой степени,
но все же восторжествовала —
факт отрадный.

Беглец Шитов

В

конце мая минувшего года в
некоторых интернет–изданиях появилась информация о том,
что объявленный незадолго до
этого в международный розыск
скандально известный Павел Шитов был допрошен сотрудниками
Интерпола.
В ходе допроса беглый смоленский экс–банкир якобы пояснил,
что является гражданином Украины и в настоящее время проживает по месту регистрации — в
городе Днепропетровске. Более
того, в интернете был выложен и
скан паспорта господина Шитова,
согласно которому «Павел Миколайвович Шитов» — самый что ни
на есть настоящий «громадянин
України».
Как и многие другие бывшие
«хозяева жизни», уличенные в
серьезнейших уголовных преступлениях и сбежавшие из страны
в страхе перед неотвратимым
наказанием, Павел Николаевич
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немедленно объявил себя «оппозиционером режима», преследуемым за свои «политические
взгляды», а заведенное на него в
конце 2014 года уголовное дело по
нескольким статьям Уголовного
Кодекса России — «сфальсифицированным».
Неудивительно и место, которое выбрал для себя в качестве
«укрытия» от российского правосудия бывший «злой недогений»
смоленской политики, бывший
банкир и несостоявшийся депутат
Павел Шитов.
К сожалению, нынешняя Украина с радостью раскрывает свои
объятия перед жуликами, прощелыгами и откровенными бандитами всех мастей, лишь бы все это
шло «в пику» российским властям
и российскому народу.
Как утв ерж да ли интернет–
источники, приняв украинское
гражданство, Шитов «вернул на
Родину» неактуальный нынче для
него российский паспорт в теперь
уже чужую для него (надо полагать) страну. Словом, как в той
№1 // 30 января

песне, «была без радости любовь,
разлука будет без печали».

«Фокусник» Данилов

В

есь год смолян регулярно будоражили известия о судьбе
одного из подельников Шитова по
делу о «Смоленском банке» Анатолия Данилова.
В сентябре 2016 года Промышленным районным судом Смоленска была поставлена «какбэ» точка
в громком деле по обвинению бывшего банкира в мошенничестве,
причинении имущественного
ущерба и неправомерных действиях при банкротстве.
Расследование этого уголовного
дела и сам судебный процесс длился более двух лет.
Приговор Данилову, мягко говоря, обескуражил как мотивированных, так и просто жаждущих торжества справедливости смолян —
7 лет условно (!) с испытательным
сроком 5 лет.
Видимо, чаяния жителей нашего города нашли отклик и в област-

ной прокуратуре, которая подала
апелляционное представление и
потребовала пересмотра приговора экс–банкиру.
В полном соответствии с действующим законодательством и
в установленные законом сроки
смоленский областной суд рассмотрел данную апелляцию и …
снизил Данилову условный срок
наказания до 6 лет и 1 месяца, а
испытательный срок — до 4 лет.
Больше апелляций, думается,
подавать не стоит. А то так, глядишь, Данилова не только могут
оправдать, но и чем–нибудь наградить.
А пока суть да дело, сам Анатолий Данилов понемногу, ну, не то,
чтобы награждал себя, но слегка
расслаблялся.
В конце октября «условно осужденного» зафиксировал фотообъектив в одном из ресторанов
Смоленска. В окружении очаровательных молодых женщин Анатолий Данилов совсем не походил на
«узника». Ни острога, ни совести…
В общем, все в соответствии с
новомодным молодежным лозунгом: «Пофиг! Пляшем!» 
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Возвращение
года

Е

ще осенью 2014 года смоленский губернатор Алексей Островский сообщил,
что в скором времени под Ельню
будет возвращена мотострелковое воинское формирование. Об
этом глава региона лично просил
руководителя военного ведомства
Сергея Шойгу.
«В ближайшие годы туда будут
возвращены вооруженные силы,
возвращена мотострелковая бригада, и микрорайон Кутузовский города Ельни получит новую
жизнь. Ту жизнь, которая там
когда–то и была, и которую очень
ждут ельнинцы», — пояснил тогда
Островский, комментируя достигнутые с министерством обороны
договоренности.
Позднее министр Шойгу объявил о том, что на ельнинской земле будет развернута не бригада, а
полноценная дивизия.
И вот летом 2016 года этот долгожданный «камбэк» начал осуществляться.
13 июля на смоленскую землю
из Екатеринбурга прибыл пер14

вый эшелон с военной техникой и
подразделениями 28–й отдельной
мотострелковой бригады, военнослужащие которой приступили
к развертыванию новой военной
базы на месте.
Ельнинская дивизия по завершении своего комплектования
войдет в состав 1–й гвардейской
танковой армии. Вместе с ней одну
из главных ударных сил нашей
страны на западном направлении
составят Таманская мотострелковая и Кантемировская танковая
дивизии.
Предположительно, в нынешнем году в Ельню будут передислоцированы два полка, количество военнослужащих которых
составит 2200 и 2800 человек соответственно. Недалеко от места
дислокации в Ельне предусмотрена организация нового танкового
полигона.
По окончании формирования
дивизии она станет полноценным
армейским формированием с численностью порядка 10 тысяч военнослужащих. В состав дивизии

войдут три мотострелковых, один
танковый, самоходный артиллерийский и зенитный ракетный
полки. Кроме того, в соединении
будут свои подразделения разведки, связи, материально–технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, радиационной,
химической и биологической защиты. В итоге Вооруженные силы
России получат дивизию, готовую
в случае войны самостоятельно
или в составе более крупных сил
вести оборонительные и наступательные бои на всех направлениях
потенциальной угрозы.
Таким образом, 2016 год стал
переломным в решении вопроса
возвращения на смоленскую землю мощного воинского формирования.
И, учитывая беспрецедентное
наращивание сил НАТО непосредственно у самых границ России,
искренне надеемся, что новая
«смоленская» дивизия несколько
отрезвит наших, как любит говорить президент Владимир Путин,
«западных партнеров». 
№1 // 30 января
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Рокировки года

М

инувшая осень ознаменовалась не только «большими выборами», но и
масштабной перезагрузкой команды Алексея Островского. Причем,
состав администрации Смоленской области претерпел как количественное, так и качественное
обновление.
И если появление нового лица
на освободившейся (после перехода Ольги Окуневой в Госдуму) позиции вице–губернатора по социальной политике было ожидаемо,
то замена игроков практически
на всех ключевых позициях в команде губернатора стала полным
сюрпризом. Для всех.
«Все эти решения в отношении
увольнений и назначений — мои
личные решения, о которых никто
в администрации региона не знал
вплоть до того, пока я не поручил
подготовить мне соответствующие документы к подписанию», —
подтвердил Алексей Островский.

№1 // 30 января

Жесткий контроль
Самым резонансным из кадровых
решений Алексея Островского (а
кое–кто и вовсе назвал его «спорным») стало назначение на пост
вице–губернатора по социальной
политике Оксаны Лобода.
«Кто такая Лобода?», «Чем она
заслужила?», «Почему Лобода?» и
т.д. — вот первая реакция на это
назначение.
Сам губернатор в данной связи
заявил следующее:
«Она последние годы эффективно, если не сказать очень эффективно, руководила контрольным
департаментом администрации
региона, в том числе, проверяла
департаменты здравоохранения,
социального развития, образования. И именно ее проверка в отношении департамента социального развития и последующий
доклад мне привели к передаче
материалов в Федеральную служ-

бу безопасности и возбуждению
уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента
социального развития Новиковой.
Она жесткий руководитель, и
в этом смысле очень эффективно
сменит Окуневу с теми же подходами к управлению вверенными
подразделениями. Главная задача, которую она будет решать,
это финансовый контроль за 70%
расходной части всего бюджета
Смоленской области. Ведь именно столько все последние годы администрация региона под моим
руководством направляет на решение социальных задач в интересах смолян.
Образованием, здравоохранением, социальным развитием,
культурой должны заниматься
руководители структурных подразделений, которые непосредственно компетентны по сфере
курирования. А Лобода должна
смотреть, чтобы не было «схем»,
15
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чтобы не было коррупции, чтобы не было попыток бюджетные
деньги затащить к себе в карман.
И, поскольку она изнутри знает,
как чиновник, в прошлом проверяющий, как строятся эти модели, эффективнее нее никого не
будет на этом месте, я в этом
убежден».

Новые вызовы —
новые лица

покинуть администрацию Смоленской области.
«Кадровое решение в отношении Игоря Викторовича обусловлено пониманием того, что все–
таки финансово–экономический
блок администрации региона
должен ставить перед собой более
объемные амбициозные задачи,
идти немного в другом направлении и иметь все–таки более
масштабное понимание и видение тех задач, которые стоят
перед администрацией, и путей
их решения», — пояснил Алексей
Островский.
«Новые вызовы» предопределили постановку амбициозных задач,
«новые подходы» и … новое имя.
Новый вице–губернатор Василий Анохин, сменивший Игоря Скобелева, и ранее работал в
команде Алексея Островского,
но «широкой публике» знаком
не был.
Вот как его представил губернатор:
«Василий Николаевич значительное время проработал в двух

ключевых министерствах [правительства РФ — Ред.], что крайне
важно для той сферы, которой
ему теперь предстоит заниматься — это министерство экономического развития и его работа в
команде нынешнего помощника
президента по экономическим
вопросам Андрея Рэмовича Белоусова.
Анохин имеет хорошие знания,
опыт и деловые связи в Москве с
теми, кто определяет экономику и пути ее развития в нашей
стране. В дополнение к этому он
достаточно долгое время проработал в министерстве финансов,
в федеральном казначействе, где
руководил управлением.
Поэтому, как я уже сказал, есть
опыт, есть знания, есть деловые
связи, есть мое видение этого человека с точки зрения его компетентности, работоспособности
и порядочности, поскольк у на
предыдущем месте работы в представительстве, которое я доверил ему возглавлять, он показал
себя очень эффективным управ-

Не менее неожиданным событием
стала отставка «главного финансиста региона», вице–губернатора
Игоря Скобелева, который в этом
качестве «пересидел» не одного
губернатора…
Но тут в стране случились коренные экономические изменения, которым должна соответствовать и бюджетная политика
региона. Прежние подходы формирования доходной и расходной
частей бюджета перестали отвечать «новым вызовам».
Игорь Скобелев, видимо, изменить подходы к бюджетному
процессу не смог, и ему пришлось
16
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ленцем. Управленцем, который
не просто решает поставленные
перед ним задачи, а сам выходит с
инициативами и предложениями.
И это, конечно, очень приветствуется мною, когда подчиненные не
сидят, не ждут твоих поручений,
а сами видят иные пути, которые,
может быть, тебе даже и неизвестны».
Кстати, в связи с вышесказанным, Анохин получил больше
полномочий (соответственно, и
ответственности) в сравнении со
своим предшественником Скобелевым. Он координирует и контролирует деятельность не только
финансового департамента, но
и департамента экономического
развития, а также вопросы имущественных и земельных отношений.

«Дорогу молодым!»
Продвинулся в «табели о рангах»
и Ростислав Ровбель. Став вице–
губернатором, он не только по–
прежнему возглавляет «свой» инвестиционный департамент, но
также координирует и контроли№1 // 30 января

рует деятельность департамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию.
Отметим: и Анохин, и Ровбель — совсем молодые люди,
обоим чуть больше тридцати. Их
назначение на должности вице–
губернаторов (на такие серьезные
направления) для Смоленской
области, на самом деле — своего
рода «кадровая революция».
До сих пор на Смоленщине
было принято как–то все больше делать ставку на «опыт и мудрость», нежели на здоровые амбиции и новые подходы. Теперь
же в администрации области появились сразу четыре «молодых»
вице–губернатора: Оксана Лобода, Ростислав Ровбель, Василий
Анохин и Анна Кожурина (возглавила аппарат администрации
области).
При этом, с назначением Анохина и Ровбеля, несмотря на «молодость», Алексей Островский
связывает большие надежды:
«И Ровбелю, и Анохину, действительно, еще совсем немного лет,
но я как руководитель, оценивавший на протяжении нескольких

лет их работу, могу сказать,
что по уровню знаний, умению
ставить перед собой задачи или
решать те задачи, которые поставил руководитель, они могут
дать фору людям, которые значительно старше их. Тут ведь важно
желание работать, стремление
к карьерному росту, тем целям,
которые перед собой ставит и
добивается человек, а не апатия,
когда люди уже особо ничего не хотят, ни к чему не стремятся. Все
должно быть в комплексе.
Амбиции, порядочность, работоспособность, целеустремленность, знания, деловые связи — все
это вкупе есть у этих двух достаточно молодых людей.
Они эффективно взаимодействуют другом с другом сейчас
и не менее эффективно взаимодействовали на прежних должностях, когда один занимался
инвестициями внутри региона, а
другой — привлечением инвестиций извне. Сейчас их компетенции и направления снова пересекаются, и я уверен, что от этих
назначений будет большой толк.
Хотя, конечно, и я как руководитель, и жители области сможем
оценить эти кадровые решения
только спустя какое–то время.
Пока на данный момент есть
ожидания — подтвердятся они
или нет, посмотрим».
Словом, «молодость — недостаток, который быстро проходит».
Кстати, если помните, некоторое время назад и самого Алексея
Островского «попрекали» молодостью («самый молодой губернатор»). А уже спустя некоторое время «самый молодой губернатор»
Островский в рейтинге влияния
глав субъектов прочно закрепился
в группе губернаторов, имеющих
«сильное влияние». 
17
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Алексей Островский.
«Оценка за год»

В

декабре Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг»
опубликовал итоговое за 2016 год
исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов
Российской Федерации.
Результаты рейтинга были получены на основании заочного
анкетирования, заочных и очных
опросов представителей экспертного сообщества.
Такой способ дал экспертам не
только возможность оценить ра18

боту того или иного регионального главы, но и обосновать свои
выводы. Конфиденциальный статус заочного анкетирования был
применен для повышения искренности респондентов.
Смоленский губернатор Алексей Островский по оценке его деятельности в 2016 году занял 36–ю
позицию из 85–ти.
Вообще, для губернатора, возглавляющего «депрессивный регион» (каковым Смоленщина является не годы, но многие десятки
лет), такая оценка деятельности

считается не просто высокой, а
очень высокой.
Кстати, за последнее время мы
уже начали привыкать к высоким
рейтингам Алексея Островского в
самых разных исследованиях околокремлевских политологов.
Приятное удивление от того,
что смоленский губернатор некоторое время назад вошел и прочно удерживает позиции в группе
«глав регионов, имеющих сильное
влияние», сменилось чувством
удовлетворения: «Ну, наконец–то,
теперь за нашего не стыдно!»
№1 // 30 января
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Заметим, в течение 2016 года
Алексей Островский демонстрировал постоянную динамику роста в Национальном рейтинге
глав регионов. К примеру, в итоговом рейтинге 2016–го улучшил
свои позиции еще на два пункта.
Напомним, по итогам марта–
апреля он занимал 38 место, но
эксперты и тогда отмечали положительную динамику роста смоленского губернатора. В числе
драйверов роста они назвали ряд
решений главы региона в экономике и социальной сфере.

‘‘

«Губернаторский корпус, безусловно, далеко не однороден.
Особенности заключаются в деталях, определяемых как объективными, так и субъективными
причинами. Есть в России регионы, в которых все традиционно
благополучно. С одной стороны,
у них твердая доходная база,
поколебать которую не в силах
никакие кризисы. С другой — выстроенная, и часто традиционно выстроенная — вертикаль
власти. К таким регионам, несомненно, можно отнести Москву,

Тот факт, что глава нашего региона
попал в обойму успешных глав —
это исключительно его личная заслуга,
это исключительно его персональные
характеристики

Среди прочих — закон, предоставляющий гражданам в безвозмездное пользование земли для
ведения личного подсобного хозяйства; решение о налоговых каникулах для местных индивидуальных
предпринимателей; планы резкого
увеличения инвестиций в животноводство такого ключевого игрока
на аграрном рынке, как «Мираторг», которые открывают перед
областью новые перспективы…
Стоит ли ждать, что следуя заявленной положительной динамике, Островский может и вовсе
рвануть «ввысь»?
Конечно же, мы понимаем, что
есть ряд объективно сильных губернаторов в силу своих личностных характеристик, а есть губернаторы, просто «обреченные на
успех».
№1 // 30 января

Республики Татарстан, Башкортостан и ряд других субъектов.
В таких регионах руководителю
трудно быть неуспешным. Система работает как часы на всех
уровнях и легко решает любые
поставленные задачи. Какое бы
решение не приняла федеральная
власть, именно в этих регионах ее
поручения будут выполнены наилучшим образом», — поясняет
один из экспертов Национального рейтинга.
Поэтому, как нам представляется, тот факт, что глава нашего
региона попал в обойму успеш-

ных глав — это исключительно
его личная заслуга, это исключительно его персональные характеристики.
Это способность Островского
мобилизоваться и добиться успеха, невзирая на «депрессивность»
региона и нынешние вызовы.
Вызовы — это та политическая
и экономическая реальность,
которая «накрыла» всю страну:
уменьшение федеральных субсидий, падение платежеспособного
спроса населения, уменьшение
бюджетов, рост протестных настроений, жесткие рамки бюджетной политики майских указов
Путина, которые очевидно уменьшают маневр для программ инвестиционного развития регионов.
Таким образом, от способности
каждого главы реагировать на
нынешние реалии, от его способности «удержать на плаву судно»,
которым он управляет, и зависит
история успеха.
«Ушли со сцены политики, взлетевшие на волне профессионального PRa, любители ярких заявлений
на страницах федеральных СМИ,
авторы политических проектов,
выходивших далеко за пределы
их собственных регионов. Им на
смену пришла генерация хозяйственников. Эта роль нивелировала все прежние публичные предпочтения. Став губернатором,
представитель ЛДПР уже ничем
не отличался от своего коллеги–
«единоросса», — отмечают эксперты, комментируя итоговый
Национальный рейтинг глав регионов. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

www.ssmolensk—ii.rru
www.smolensk—i.ru
www.smolensk-i.ru
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За тысячи километров
Флагман дорожного строительства Смоленской области подводит итоги 2016 года
и делится планами на 2017 год

Евгений ВАНИФАТОВ

«С

моленскавтодор» обслуживает более восьми тысяч километров
автодорог на территории региона. Кроме этого, предприятие
имеет ряд дорожных контрактов
в Калужской области, а также выступает в качестве одного из субподрядчиков на строительстве
федеральной трассы «Москва —
Санкт–Петербург».
По словам его руководителя
Владислава Апакова, «Смоленскавтодор» является одной из наиболее надежных организаций в
сфере дорожного строительства и
содержания дорог, которая всегда
будет исполнять свои гарантийные обязательства.
«При этом наш главный приоритет — безопасность на дорогах. Смоленская область три года
подряд занимает первое место в
ЦФО по безопасности дорог. И это
совместная заслуга «Смоленскавтодора» и ГИБДД», — подчеркивает он.
О том, какие задачи стоят перед
предприятием в 2017 году, почему «Смоленскавтодор» больше
не будет заниматься ямочным ремонтом в Смоленске, как можно
эффективно работать при финансировании на треть от норматива, а также — попадет ли мини–
футбольная команда «Автодор»
20
20

в плей–офф первенства России,
Владислав Апаков рассказывает в
интервью журналу «О чем говорит
Смоленск».

«Главный
приоритет —
безопасность
на дорогах»
— Владислав Викторович, какие главные итоги работы в 2016
году вы выделяете, и какие ключевые дорожные объекты были
сделаны «Смоленскавтодором»
в прошлом году?
— Если говорить про объекты,
стоит упомянуть некоторые из
них. Это открытие после реконструкции моста через Западную
Двину в Велиже и строительство
автодорожного обхода в Велиже.
Также в минувшем году мы сдали
в том же Велиже в эксплуатацию
школу на 660 мест с бассейном и
двумя спортзалами.
Вообще, 2016 год для «Смоленскавтодора» стал завершением периода освоения ниши строительства автодорог. Несколько
последних лет мы восстанавливали кадровый потенциал в данном
виде деятельности, утерянный
после распада СССР, и оснащали
предприятие всей необходимой

современной дорожно–строительной техникой.
Как результат, в прошлом году
уже смогли успешно освоить федеральные субсидии на дорожное строительство и реконструкцию — работали, в частности,
в Руднянском, Сычевском и Сафоновском районах. Кроме того,
«Смоленскавтодор» продуктивно
работал и работает на строительстве федеральной автотрассы «Москва — Санкт–Петербург».
Таким образом, сегодня я полностью уверен в своих специалистах и могу ответственно заявить,
что мы можем взяться за любую
работу по строительству дорог.
— Дорожное строительство
становится одним из приоритетных направлений деятельности
«Смоленскавтодора»?
— Для нас важно все в комплексе. Подготовка специалистов, подбор кадров, новые технологии,
проектирование, получение федеральных субсидий… Главный же
приоритет — безопасность на дорогах. Это основа нашей деятельности. Тем более, что требования
к дорожной обстановке ужесточаются год от года. Например, если
ранее наносилась лишь осевая
разметка, теперь еще наносим и
краевую. Все больше внимания
№1 // 30 января
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уделяется фото– и видеофиксации.
Здесь я считаю, что установка соответствующих камер слежения
дает результат — это дисциплинирует и водителей, и пешеходов.
В итоге, Смоленская область три
года подряд занимает первое место в ЦФО по безопасности дорог.
И это совместная заслуга «Смоленскавтодора» и ГИБДД.

«Без современной
техники нам было бы
крайне тяжело»
— Для того, чтобы технически подготовить «Смоленскавтодор» к проведению дорожного строительства, необходимо
было инвес тировать серьезные средства в приобретение
техники, в технологии. Как вы
решили эту задачу: с помощью
кредитов, лизинга, собственных
средств?
— Сегодня ситуация в дорожной отрасли Смоленской области
кардинально отличается от ситуации в других регионах. Не случайно к нам приезжают перенимать
опыт не только соседи по ЦФО, но
и южные регионы России. Наша
уникальность в том, что реорганизация дорожной отрасли, которую
губернатор Алексей Владимирович Островский запустил в 2012
году, подразумевала под собой
отраслевое развитие. В организационной структуре «Смоленскавтодора», которая была создана
четыре года назад, нам удалось систематизировать работы по содержанию и ремонту дорог и выйти
на плановую экономику. Сегодня
мы планируем свою деятельность
на три года вперед, знаем, когда и
где вести текущие и капитальные
ремонты. Также планируем разви№1 // 30 января
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тие сети региональных автодорог
в увязке, например, с программами развития села. То есть, как
только профильный департамент
обладминистрации вносит в свои
планы создание производства в
том или ином районе области,
«Смоленскавтодор» сразу же начинает планировать дорогу к будущему объекту.
Наши трехлетние планы предусматривают ежегодную закупку
техники. Мы не берем кредиты,
мы — бюджетное учреждение,
наш учредитель — обладминистрация — выделяет «Смоленскавтодору» средства на обновление парка техники из дорожного
фонда.
В 2016 году мы закупили экскаваторы, бульдозеры, тяжелые
грейдеры — то есть сделали уклон

в сторону дорожного строительства, о чем я уже говорил ранее.
А так, в основном техника закупается для проведения работ по
содержанию дорог (как в летний,
так и в зимний период). Это дает
возможность применять новые
технологии ямочного ремонта и
строительства. Честно признаться, с учетом нынешних погодных
условий, когда снега очень много, без современной техники нам
было бы крайне тяжело обеспечить проезд по той сети автодорог,
которая находится у нас на балансе. А так — справляемся, никаких
коллапсов на межмуниципальных
дорогах нет.
— Это для вас контрактная
работа?
— Нет. Для нас это госзадание.

«Если Алексей
Владимирович
поставит задачу
прийти на помощь
администрации
Соваренко, мы
обязательно придем»
— Вы не хотите заняться расчисткой от снега улиц Смоленска? А то по итогам последнего
снегопада замглавы города поставил коммунальным службам
«неуд» за качество уборки города. И «неуд», в общем–то, вполне
заслуженный.
— В Смоленске есть собственное бюджетное учреждение «СпецАвто», у него в наличии имеется

«Смоленскавтодор» является одной из
наиболее надежных организаций в сфере
дорожного строительства и содержания
дорог, которая всегда будет исполнять
свои гарантийные обязательства»
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специализированная техника для
работы в городах. Вы знаете, не
так легко справиться с расчисткой
городских улиц. Много автомобилей, которые мешают расчистке…
Где–то я даже сочувствую «СпецАвто».
Что касается «Смоленскавтодора», мы работали в Смоленске три
последних года. Губернатор поставил перед нами задачу привести
городские дороги в порядок, и мы
три года занимались их содержанием и ямочными ремонтами. Ситуацию выправили. Сегодня сами
следим за теми участками дорог,
которые ремонтировали, содержим их и восстанавливаем в случае необходимости. Хотя с точки
зрения прибыли для нас это была
своего рода социальная нагрузка — на контрактах с городом мы
абсолютно ничего не зарабатывали, работали с рентабельностью в
один процент.
В прошлом году городские власти приняли решение, что справятся силами муниципального
предприятия «Дормостстрой», без
нас. Конечно, весной ситуация
будет сложная. Надеюсь, у них
получится. Но если Алексей Владимирович Островский, который
держит ситуацию с состоянием
дорог в Смоленске на личном контроле, поставит задачу прийти на
помощь администрации Соваренко, мы обязательно придем.

вать и «заходить» на капитальные
ремонты улиц Смоленска. Это
еще один из приоритетов работы
«Смоленскавтодора», который нам
определил глава региона.

«Технологии
кардинально
не изменились
со времен СССР»

— Наверняка вы сами ездите
по улицам Смоленска. Какие из
них, на ваш взгляд, наиболее
опасны с точки зрения состояния дорожного полотна и безопасности движения?
— Что касается безопасности
движения, «Смоленскавтодор»
продолжает выполнять в Смоленске мероприятия, направленные
на ее поддержание. Работаем в
тесной связке с ГИБДД по установке камер фото– и видеофиксации
на перекрестках, по организации
движения по принципу «зеленой
волны» на улицах Кирова, Гагарина, Большой Советской, площади
Победы, по обслуживанию всех
светофоров. Поэтому, думаю, что
с точки зрения безопасности движения в Смоленске нет откровенно «провальных» мест.
По дорожному полотну самая
больная проблема — это Краснинс кое шоссе. В прошлом году
мы должны были успеть его сделать, но, к сожалению, финансирования не хватило. Насколько
мне известно, в планах на 2017 год
ремонт этого шоссе есть…

— То есть, в 2017 году «Смоленскавтодор» не будет заниматься ямочным ремонтом в
Смоленске?
— Нет.

— Ремонт ямочный или капитальный? В прошлом году ваша
заместитель Галина Микотина
называла Краснинское шоссе
в числе улиц Смоленска, которые ямочным ремонтом уже не
спасти.
— Однозначно не ямочный.
Если не реконструкция, значит
капитальный ремонт.

— В конце позапрошлого года
в связи с уменьшением объемов
финансирования озвучивались
не самые радужные перспективы на 2016 год. Так и случилось. Теперь говорят, что вся
страна должна затянуть пояса и
на 2017 год. Как в данной связи
будут скорректированы производственные планы «Смоленскавтодора»?
— А лексей Владимирович
Островский всегда отслеживает,
чтобы средства дорожного фонда шли строго по назначению —
только в дорожную отрасль. Поэтому у нас и в прошлом, и в
текущем году ситуация довольно–таки стабильная. Конечно,
средств на то, чтобы содержать
дороги по нормативам, катастрофически не хватает. Могу вам
сказать, что существующий объем финансирования составляет
приблизительно 25–30 процентов от нормативного. Несмотря
на это, мы приспособились, сделав ставку на сохранность дорог.
Для этого специалисты «Смоленскавтодора» работают с весовым
контролем, постоянно следят за
состоянием дорожного полотна.
Критические участки сразу ставим в план ремонтов, делаем там
защитные слои асфальта, благодаря чему продлеваем жизнь полотна на 3–5 лет. И в этом, подчеркну, ситуация в Смоленской
области уникальна. Мы приспособились к существующему уровню
финансирования и максимально
эффективно используем имеющиеся финансы.

— А капитальным?
— Там, где будут проводиться торги, мы обязательно будем
участвовать, стараться выигры№1 // 30 января
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— Даже трети от необходимых средств хватает, чтобы держать первое место по безопасности дорог в ЦФО?
— Совершенно верно.
— Насколько передовыми
являются технологии, которые
использует «Смоленскавтодор»
в дорожных ремонтах? Возьмем самые распространенные,
которые на слуху: «горячий асфальт», «литой асфальт», «эмульсия и щебень» — это чисто российские реалии или та же Европа идет аналогичным путем?
— Сегодня флагманами технологий дорожного строительства и
содержания дорог являются США
и Германия. Однако кардинально они не изменились со времен
СССР. Разве что техника стала
более производительной и появились новые материалы. Например,
эмульсия — более жидкая консистенция битумной смеси, давшая
толчок развитию теплых асфальтовых смесей, для производства
которых не нужен асфальтовый
завод. Появились новые машины,
так называемые «Мадпатчеры»,
которые работают по струйно–
инъекционному методу. Одна такая машина за день выполняет ту
же работу, что и бригада из пяти
человек за три–четыре дня. Ну и
качество восстановления асфальта, разумеется, совершенно иное.
К настоящему моменту мы полностью укомплектовали «Смоленскавтодор» машинами струйно–инъекционного метода, благодаря чему, работая три года в
Смоленске, могли в весенние периоды оперативно справляться с
ямочными ремонтами. Восемь–
десять таких машин за две недели
приводили в порядок практически
весь город.
24

Есть также зимние технологии.
К примеру, можем работать по
технологии «холодного асфальта»,
можем делать ямочный ремонт
литым асфальтом. А можем производить и так называемые теплые
асфальты, дающие возможность
их укладки в минусовые температуры (до минус 11 градусов). Для
этого у нас есть два мобильных
мини–завода по выпуску смесей.
— «Смоленскавтодор» заключил ряд дорожных контрактов с
соседними регионами по ЦФО.
За счет чего вы подтверждаете
конкурентоспособность?
— Мы торгуемся только до тех
пор, пока видим собственную рентабельность. В основном пока работаем с Калужской областью. У
них нет структуры, аналогичной
«Смоленскавтодору», там на дорогах работают частные организации. Больше того, два года подряд
у них были проблемы с предыдущими исполнителями заказов. Мы
же успешно сделали им несколько
объектов.
Для нас такая контрактная работа очень важна потому, что она
дает возможность развиваться,
привлекать работников высокого
уровня и давать им дополнительный заработок.

«Мост всегда дешевле
сохранить, чем
строить новый»
— «Смоленскавтодор» занимается мостами — стратегическими объектами дорожной
инфраструктуры. В числе ваших последних сданных объектов — Пятницкий путепровод
и Крестовоздвиженский мост в
Смоленске, мост в Велиже. На-

сколько вообще «больная» тема
автомобильных мостов в регионе?
— Мосты — очень болезненная
тема в целом для России. Они требуют ухода, и когда денег не было,
когда ремонты десятилетиями
переносились, все это сказалось
на их состоянии.
В структуре «Смоленскавтодора» есть специальное подразделение, которое занимается мостами,
в нем работают профессионалы
очень высокого уровня. Когда мы
заключили контракт на ремонт и
содержание автомобильных дорог
Смоленска, я дал этим специалистам задание провести обследование всех городских мостов. Результаты повергли всех в шок. Мы
сразу же доложили серьезность
ситуации Алексею Владимировичу Островскому, он выделил для
Смоленска финансы, определил
сроки для приведения мостов в
порядок. И ежегодно мы этим занимаемся.
Пятницкий путепровод со съездом на вокзальную площадь и
саму эту площадь, например, сделали настолько капитально, что
ближайшие 15–20 лет там никаких проблем быть не должно.
Сегодня есть большая проблема с Беляевским путепроводом,
он закрыт и находится под угрозой разрушения. Надеюсь, в ближайшее время губернатор примет
решение о выделении средств на
его ремонт.
Если дороги можно восстановить с относительно небольшими
затратами, то мосты — «игрушка»
на порядок затратнее. Мост всегда
дешевле сохранить, отремонтировать или реконструировать, чем
строить новый. Исходя из этой
позиции, в Велиже было принято
решение именно о восстановле№1 // 30 января
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нии просевшего моста, хотя многие специалисты настаивали на
демонтаже. Но мы рискнули и сделали. Сегодня там запущено движение, мы мониторим ситуацию.
Конечно, трафик большегрузов по
нему не желателен, поэтому занимаемся автодорожным обходом
Велижа, строим там новый мост.
— А насколько серьезная проблема движения большегрузов
для Смоленска? Возьмем, к примеру, улицу Шевченко. Движение этих самых большегрузов
по ней крайне интенсивное.
Помнится, звучали призывы запретить движение большегруз-

ного транспорта по этой улице,
однако они так и остались призывами.
— Эта проблема не потеряла
своей актуальности. Решить ее
очень сложно, поскольку сегодня производители большегрузов
стремятся максимально увеличить полезную площадь грузовика, а, следовательно, увеличить
тоннаж товара, перевозимого за
один рейс. Это выгодно всем, кроме дорожников. Но нас мало кто
спрашивает.
В данной связи «Смоленскавтодор» совместно с ГИБДД проводит
мероприятия по контролю за превышением габаритного веса на

дорогах. У нас есть одиннадцать
передвижных комплексов, каждую весну мы в обязательном порядке вводим на обслуживаемых
трассах ограничение нагрузки на
ось. А в остальное время года отслеживаем возможные «очаги»
таких превышений. Например,
если где–то идет большая стройка,
сразу ставим в этом направлении
весовой контроль и мониторим
ситуацию. Один раз «проморгать»
такую стройку — это значит понести потом большие затраты по
ликвидации колейности. Фактически это будет означать проведение полноценного капремонта
дороги.

«Мы работали в Смоленске три последних года. Губернатор поставил перед нами задачу
привести городские дороги в порядок, и мы три года занимались их содержанием
и ямочными ремонтами. Ситуацию выправили»
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«Не буду, конечно,
загадывать,
но перспективы есть»
— В «Смоленскавтодоре» есть
две команды — мини–футбольная и хоккейная. Честно говоря,
на ум не приходит ни одно другое
предприятие региона, где именно две спортивные команды. Вы
ведь сами являетесь большим
любителем футбола и хоккея. Но
если выбирать между ними, что
для вас на первом месте — футбол или хоккей?
— Наверное, придется разорваться, отвечая на ваш вопрос,
потому что и футбол, и хоккей…
Я не могу выбрать между ними.
Футбол, в основном, это физика, а
хоккей — техника. Иногда выхожу
играть в мини–футбол за команду
наших мастеров, но уже тяжеловато. Хоккей — динамичная игра, быстрая, в ней события развиваются
мгновенно и, соответственно, нужно очень быстрое мышление. Освоение техники в хоккее мне дается

легче, чем в футболе. Пока мастерство не позволяет играть в РХТЛ
[Российская товарищеская хоккейная лига — авт.], поэтому выхожу
в играх на кубок «Автодора».
— В мини–футболе в этом сезоне «Автодор» показывает куда
лучший результат, чем в прошлом. Тогда вы заняли четвертое
место, сейчас же по количеству
очков — вторые. Какие планы у
команды на 2017 год?
— В прошлом году был наш дебют в первенстве России. Четвертое место для первого раза — очень
неплохо. Был шанс выйти и в плей–
офф, на розыгрыш путевки в Суперлигу, но чуть–чуть не повезло,
чуть–чуть не дожали.
В этом году мы изменили подход, пригласили опытного играющего тренера, качественно подошли к подбору игроков. В основном это работники «Смоленскавтодора», жители нашей области. Многие, конечно, удивляются
тому, как мы таким составом держимся на первом месте, ведь у со-

перников — профессиональные
команды.
Успешное выступление нашей
команды в Высшей лиге дает для
спорта Смоленской области очень
редкий шанс — возможность участия местной команды в Суперлиге,
то есть в сильнейшей лиге России
по мини–футболу.
Не буду, конечно, загадывать,
но перспективы есть. Вспомнить
хотя бы приезд к нам руководства
федерации мини–футбола России,
которое пообещало осенью этого
года провести в Смоленске международный турнир и пригласить топовые мировые команды: сборные
России, Португалии, Испании. Дай
Бог, чтобы получилось. Любителям
спорта это нужно, это интересно. К
нам на матчи «Автодор» приходит
болеть около тысячи человек. Хороший показатель, но хотелось бы
полных трибун. Надо, надо приходить, поддерживать нашу команду.
Мы ведь играем для смолян, представляем Смоленскую область на
федеральных соревнованиях и
очень рассчитываем, что болельщики будут «гнать» нас вперед. 

«Главное для нас —
попасть в плей–офф»
Алексей Кудлай
главный тренер мини–футбольного клуба «Автодор»
— Перед нами не стоит задача непременно занять первую строчку.
Главное для нас — попасть в плей–офф. В первом круге было много матчей,
которые мы выиграли, но победа доставалась очень тяжело, и говорить о
каком–то нашем большом преимуществе над остальными нельзя. Поэтому
мы готовимся к каждому последующему матчу. А дальше будет видно,
возможно, руководство как–то и скорректирует цели на сезон.
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алендарь игр команды
«Автодор–Смоленск»
во втором круге первенства России по мини–
футболу в Высшей лиге

К

4 февраля (дома)
«Автодор–Смоленск» —
«Спартак» (Москва)
11 февраля (в гостях)
«Ядран» (Казань) —
«Автодор–Смоленск
18 февраля (дома)
«Автодор–Смоленск» —
«Заря» (Якутск)
4 марта (в гостях)
«Волга–Саратов» —
«Автодор–Смоленск»
11 марта (дома)
«Автодор–Смоленск» —
«Элекс–Фаворит» (Рязань)
18 марта (в гостях)
«ЛГТУ–Липецк» —
«Автодор–Смоленск»
25 марта (дома)

Мини–футбольная команда «Автодор–Смоленск»
образована осенью 2013 года по инициативе директора
СОГБУ «Смоленскавтодор» Владислава Апакова

«Автодор–Смоленск» —
«Крепость» (Москва)
1 апреля (в гостях)
«Дина–Д» (Москва) —
«Автодор–Смоленск»
8 апреля (дома)
«Автодор–Смоленск» —
№1 // «Хазар»
30 января (Астрахань)

Достижения:
•

чемпионы Смоленской области по мини футболу сезона
2013–2014 гг.

•

чемпионы г. Смоленска по мини футболу сезона 2013–2014,
2014–2015, 2015–2016 гг.

•

высшая лига России по мини–футболу (Дивизион «Центр») —
4 место

•

обладатели кубка Смоленской области по мини-футболу 2017
27 г.
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