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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)

«Автодор–Смоленск» — 
«Крепость» (Москва)

1 апреля (в гостях)

«Дина–Д» (Москва) — 
«Автодор–Смоленск»

8 апреля (дома)

«Автодор–Смоленск» — 
«Хазар» (Астрахань)

К
алендарь игр команды 

«Автодор–Смоленск» 

во втором круге первен-

ства России по мини–

футболу в Высшей лиге

Мини–футбольная команда «Автодор–Смоленск» 

образована осенью 2013 года по инициативе директора 

СОГБУ «Смоленскавтодор» Владислава Апакова

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 г.
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Если посмотреть, о чем писа-
ла и говорила федеральная 
пресса в январе, сложно от-

делаться от ощущения, что во внут-
ренней политике нашей страны 
наступило полное затишье. Судя 
по главным страницам ведущих 
российских СМИ, политическая 
элита то ли так и не проснулась 
после новогодних праздников, то 
ли замерла в ожидании каких–то 
глобальных перемен.

 Во всяком случае, вряд ли пре-
увеличим, если скажем, что январ-
скую новостную повестку Трамп 
сделал не только в США, но и в 
России. Путин, Медведев, партия 
власти (не говоря об оппозиции) 
в зеркале наших СМИ буквально 
«растворились» в новостях из Бе-
лого дома.

А вот в регионах «жизнь кипела», 
если не сказать «бурлила». Снежная 
зима не оставила никаких шансов 
на скуку ни муниципальным чи-
новникам, ни журналистам. Снег, 
которого навалило «выше крыши», 
нынче категорически отказался бы-
стро растаять. И коммунальщики 
потерпели поражение в неравной 
борьбе с завалами.

Тут, знаете ли, не до анализа 
политических событий в мире и 
переживаний по поводу перспек-
тив перезагрузки отношений Рос-
сия–США было.

Интернет «под завязку» напол-
нился многочисленными доказа-
тельствами с мест «проигранных 
сражений»: фотографиями этих 
самых завалов, сугробов, заносов 
на городских улицах…

Если вы подумали, что сейчас 
речь шла исключительно о смо-

ленских событиях, вы ошиблись. 
Подобная неравная «борьба со 
стихией» шла во многих реги-
онах, «пострадавших» от снега 
(кто не верит на слово, может 
погуглить).

Но нас, конечно, в первую оче-
редь интересует Смоленск. Тем 
паче, что мэр Владимир Соварен-
ко, можно сказать, и прошел в ян-
варе «боевое крещение» в своей 
новой должности.

Как и в любой войне, в смоленс-
кой «войне со стихией» не обо-
шлось без жертв. Соваренко (в от-
личие от своего предшественника 
Алашеева), указывая на проколы 
смоленских коммунальных служб, 
не стал использовать резкий тон 
в отношении (без)ответственных 
муниципальных руководителей. 
Он выбрал более эффективный 
и радикальный способ наладить 
работу: пару «двоечников» уво-
лил, подкорректировал зоны от-
ветственности, и работа пошла, 
закипела…

Словом, с почином, Владимир 
Александрович! Очень хочется 
верить, что и в дальнейшем, при-
водя в порядок наш город, ваши 
подчиненные будут помнить не 
только об автомобилистах, но и о 
пешеходах.

Ну а февраль… Февраль на-
чался весьма «бодренько» уже на 
федеральном уровне. Не исклю-
чено, что новости о возможной 
девальвации рубля и повышении 
пенсионного возраста станут толь-
ко началом неких «тектонических 
движений», которые произойдут в 
наступившем году.

Хорошего вам настроения. 

Январское затишье
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Машина 

времени

Савва МАМОНТОВ

Жаль все–таки, что не изо-
брели еще машину вре-
мени! Честно говоря, в 

будущее из принципа не стали бы 
мы заглядывать. Как ни крути, а 
будущее лучше не знать: вдруг оно 
не очень хорошее, это будущее. 
Как, не приведи Господь, в филь-
ме «Бегство мистера Мак–Кинли». 
Или еще того пуще, как польском 
кино про новых амазонок…

А вот в прошлое хоть на минут-
ку вернуться хотелось бы. И не в 
какие–нибудь там дремучие пале-
олиты или древние Римы с Египта-
ми, а в свое не такое уж и далекое 
прошлое.

Вспоминались тут на днях некие 
картинки из детства, из 70–х то 
бишь. Причем, картинки эти так 
ярко в памяти всплыли, что чуть 
было не пустил скупую мужскую 

слезу. Увидел свою родную Дзер-
жинку в самый разгар зимы. И едет 
по улице имени «Железного Фе-
ликса» огромная снегоуборочная 
машина, загребает своими желез-
ными лапищами сугробы. Потом 
на ленту транспортера их. А сзади 
за ней — самосвал, в который снег 
с транспортера ссыпается. Напол-
нился кузов, отъехал самосвал, а 
на его место сразу же второй… Эх, 
красотища, одним словом!

Кстати, про машину времени. 
Только не про недостижимое пока 
что устройство, а про советско–
российскую группу с тем же на-
званием. Ну, да, где Макаревич. 
Много у них было песен. Хороших 
и разных. В те же 70–е кумирами 
молодежи были! Так вот, одна из 
хороших песен называлась «Снег». 
Вспоминаю ее нынче — прямо как 

гимн смоленскому жилищно–ком-
мунальному хозяйству звучит.

«Город мой, словно 
корабль, льдами 
захвачен в плен»

Льдами, сугробами, сосульками, 
снежными глыбами, жуткой гряз-
но–снежной массой под ногами. 
Что и говорить, этой зимой снег 
захватил наш город окончательно 
и бесповоротно. Похлеще Наполе-
она. Собственно говоря, город ему 
особенно и не сопротивлялся. Как 
в конце осени поднял лапки вверх, 
так и застыл в этой не самой по-
четной позе.

Каждый мало–мальски серьез-
ный снегопад приводил городс-
кие дороги в состояние коллапса. 
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Десятки аварий, дикие пробки. А 
сколько травм?! Сколько опозда-
ний на работу?! Сколько погибших 
нервных клеток у десятков тысяч 
людей?!

И если проезжие части смоленс-
ких улиц как–то приводили в более 
или менее удобоваримый вид, то 
состояние тротуаров и, особенно, 
дворовых территорий было на-
столько кошмарным, что при их 
виде, наверное, заплакал бы даже 
Фредди Крюгер…

Уже и мэр сменился, уже новый 
глава города Владимир Соваренко 
назначил нового заместителя по 
городскому хозяйству, уже Павел 
Бабюк во всеуслышание поставил 
жирный «неуд» работе всех служб, 
ответственных за уборку города, 
но ситуация особо не менялась.

Лучше всего ситуацию проком-
ментировал сам Владимир Сова-
ренко на очередном оперативном 
совещании в мэрии.

«Мой двор — все «нормально», 
снега по колено почти. Двор, где 
живет глава администрации Ле-
нинского района — в таком же со-
стоянии… Снег закончился, никто 
ничего не делает. Машин застряв-
ших куча, люди психуют, припар-
коваться нельзя. Поставьте «на 
уши» управляющие компании, те, 
которые не работают. Мы заста-
вим их работать.

Они, конечно, скажут, понимае-
те, во дворе столько много машин, 
мы сейчас не можем убирать, тех-
ника не проедет… Полный бред. 
Нас не волнует, как они это сдела-
ют. Штрафуйте. Мы готовы под-
ключить жилинспекцию к этому 
вопросу», — эмоционально заявил 
градоначальник.

А еще на этом же совещании 
мэр с не меньшими эмоциями 
зас тупился за всех смоленских пе-
шеходов.

«Проехала КДМ–машина, сде-
лала огромный снежный гребень к 
пешеходному переходу. А люди как 
должны? Перелетать через него 
на крыльях? Как люди должны пе-
репрыгивать через эти снежные 
бордюры?» — обратился он с во-
просом к руководителям комму-
нальных служб.

Руководители ответа, видимо, 
не знали. А если и знали, то тайну 
не раскрыли.

Начальник «СпецАвто» Иван Фа-
левич, по логике, должен был бы 
ответить словами все того же Мака-
ревича из все той же песни: «Я знаю 
один секрет: снег скоро сойдет на 
нет. У снега короткий век!». Но от-
ветил почему–то иначе:

«У нас недостаточное коли-
чество техники, недостаточно 
трактористов. Но мы убираем, 
расчищаем. Плюс–минус с за-
держкой в полтора–два часа за 
КДМ».

Как вскоре выяснилось, пояснил 
неубедительно.

Через неделю на еженедельной 
планерке глава Смоленска с Фале-
вичем распрощался. 

«За нашей спиной 325 тысяч 
человек, которым реально все 
равно, почему не убирается снег. 
Снег должен быть убран», — под-
черкнул мэр, добавив, что непре-
менно выполнит свои обещания 
о качественной уборке города от 
снега, даже если для этого придет-
ся провести ряд кадровых пере-
становок.

Новый «главный по уборке горо-
да» был назначен через пару дней. 
Руководителем «СпецАвто» стал 
Сергей Васильев.

А буквально на следующий день 
в соцсетях стали появляться роб-
кие возгласы смолян о том, что 
где–то что–то вроде бы зашеве-
лилось.

«Ну вот, глава города Соваренко 
уволил директора «СпецАвто», и 
город начали шустрить и чистить 
от снега!!!»

 «У нас прогресс. Трактор при-
ехал. Снег убирает».

Совпадение? Посмотрим…

Жил–был 
«Жилищник»

В своей песенке про снег лидер 
«Машины времени» ни словом не 
упомянул ни про отопление, ни 
про худые трубы. Так что бывший 
начальник управляющей компа-
нии «Жилищник» Анатолий Ху-
дяков даже при желании не смог 
бы почерпнуть оттуда никакого 
секрета.

Видимо, потому и был отставлен 
раньше Фалевича.

На второй рабочий день ново-
го года глава Смоленска серьез-
но раскритиковал деятельность 
«Жилищника». Мэр назвал работу 
коммунальной организации «без-
хозяйственной». Он отметил, что 
несколько домов, которые обслу-
живает эта компания, были не под-
готовлены к зиме. Трубы замерзли, 
и в результате жители остались без 
холодной воды.

Владимир Соваренко дал пору-
чение выявить конкретного чело-
века, который отвечал за подготов-
ку этих домов к зиме.

«Нужно просто понять, кто ви-
новат, и что делать, потому что 
так быть вообще не должно», — 
резюмировал он.

Искали виновного недолго. Им 
оказался генеральный директор 
«Жилищника» Анатолий Худяков, 
который и был уволен с занимае-
мой должности.

Более подробно о причинах, 
побудивших главу Смоленска уво-
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лить руководителя «Жилищника», 
Владимир Соваренко поведал об-
щественности во время представ-
ления нового начальника этой 
организации.

Поводом к увольнению послу-
жили две причины: плохая под-
готовка к зиме и неудовлетвори-
тельная работа по стабилизации 
экономического положения «Жи-
лищника».

«Эта самая большая управляю-
щая компания не должным обра-
зом готовилась к зиме. Вот тот 
двадцать один стояк, который 
оказался размороженным, я счи-
таю, там вина предыдущего ди-
ректора — налицо.

Во–вторых, от предыдущего 
руководителя я никак не мог до-
биться следующей вещи… Пони-
маю, что «Жилищник» находится 
в очень тяжелом экономическом 
положении, долги большие. Но я не 
мог понять, почему не проводилась 
работа по стабилизации и выводу 
предприятия из этой экономичес-
кой ямы», — пояснил Владимир 
Соваренко.

Новым гендиректором самой 
крупной смоленской управляющей 
компании была назначена Елена 
Василевская.

 «Елену Геннадьевну я знаю дав-
но. Вы умница, вы серьезный эконо-
мист. Причем, не какой–то препо-
дающий теорию в университете, 
а действующий экономист. Вы 
успешно работали, в том числе, 
в «Жилищнике», и я верю, что вы 
найдете те пути, которые помо-
гут ситуацию стабилизировать 
и улучшить», — отметил глава 
Смоленска. 

Ранее Елена Василевская уже 
возглавляла «Жилищник», а до 
этого нового назначения несколь-
ко лет руководила СМУП «ВЦ 
ЖКХ».

Назначения, 
отставки: «одни — 
в никуда, другие — 

в князья»?

Помимо вышеупомянутой ка-
дровой перестройки в крупных 
городских коммунальных органи-
зациях, январь 2017 года принес 
Смоленску и области еще несколь-
ко довольно резонансных назначе-
ний и отставок.

Ушел со своего поста начальник 
Центрального парка культуры и 
отдыха «Лопатинский сад» Сергей 
Черняков. И в этом случае умест-
но будет сказать, что от его ухо-
да больше потерял парк, чем сам 
Черняков.

За последние годы при очень не-
великом финансировании главное 
и любимейшее место отдыха смо-
лян всех возрастов заметно пре-
образилось в лучшую сторону. И 
главная заслуга в этом — теперь 
уже бывшего его директора.

Сам Сергей Черняков пошел 
на повышение. Он стал первым 
заместителем директора Смолен-
ского государственного музея–за-
поведника.

Как дальше будет жить–не–ту-
жить «Лопатинский сад», покажет 
время.

Серьезные изменения произош-
ли в департаменте Смоленской 
области по образованию, науке 
и делам молодежи. Во–первых, 
департамент лишился и в наиме-
новании, и в деятельности своей 
третьей составной части — «по 
делам молодежи».

Делами смоленских юношей и 
девушек с нового года занимается 
Главное управление Смоленской 
области по делам молодежи и 
гражданско–патриотическому вос-
питанию, что, в общем–то, вполне 
логично, поскольку настоящих 
граждан и патриотов страны и ре-
гиона необходимо воспитывать с 
самого раннего возраста.

Во–вторых, департамент лишил-
ся и своего руководителя. Людми-
ла Иваниченко была отправлена 
в отставку ни много ни мало за 
«систематические нарушения ис-
полнительской дисциплины».

Иваниченко возглавляла депар-
тамент по образованию с июля 
2012 года. Однако еще в январе 
2014 года губернатор Алексей 
Островский выказывал свое недо-
вольство ее деятельностью на этом 
ответственном посту. 

рейтинг событий

6
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Видимо, не ошибался тогда гла-
ва региона…

На следующий день после уволь-
нения Людмилы Иваниченко объя-
вила о своей отставке по собствен-
ному желанию глава Вяземского 
района Смоленской области По-
лина Хомайко.

«Решение о сложении полномо-
чий принято мною лично. Убеж-
дена, что эти перемены послужат 
на пользу Вяземскому району», — 
пояснила она.

Причина ее отставки лежала 
исключительно в юридической 
плоскости: Вяземский район — 
один из немногих, власти которо-
го не перешли к новому порядку 
избрания главы муниципального 
района.

Вместе с тем, по мнению Поли-
ны Хомайко, эффективно можно 
работать лишь тогда, когда есть 

единый подход к решению во-
просов.

«Должно быть единоначалие, и 
людям станет более понятно, куда 
обращаться со своими вопросами 
и проблемами», — подчеркнула 
Хомайко.

Впрочем, долго сидеть ей без 
дела не пришлось. Всего через две 
недели она была избрана предсе-
дателем районного Совета депу-
татов.

Такой вот активный январь у нас 
получился. Февраль с мартом тоже 
обещают быть не скучными…

Рука взаимопомощи

Если бы нам удалось, как мы 
мечтали, вернуться в наше 30–
40–летнее прошлое, когда Андрей 
Макаревич был просто певцом, 

музыкантом, поэтом и бардом, а 
не активным борцом с «рэжымом», 
мы бы с ностальгией вспомнили 
такую удивительную советскую 
вещь как отсутствие безработицы.

Сейчас, увы, все гораздо груст-
нее. Остаются без работы (фак-
тически без средств к существо-
ванию) отдельные люди и целые 
трудовые коллективы.

Конец прошлого и начало ны-
нешнего года стали очень непро-
стыми для трудящихся Первомайс-
кого стекольного завода. Очень 
уж непонятную позицию заняли 
собственники предприятия.

Трудности со сбытом продукции 
у «Первомайского стекольного» и 
сопутствующий этому рост долгов 
начались в 2014–м. Тогда же на 
проблемы завода обратил внима-
ние губернатор Островский, по 
решению которого был разработан 
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ряд мер поддержки стекольного 
производства.

Одной из первых мер стали гра-
фики реструктуризации задолжен-
ности перед газовиками, рассчи-
танные на срок с апреля 2014–го 
по апрель 2016–го. Однако они за-
водом периодически нарушались и 
в итоге остались неисполненными.

Далее на горизонте вроде бы по-
явились европейские инвесторы, 
готовые вложить средства в разви-
тие завода. Но главный акционер 
«Первомайского стекольного», вы-
ходя на двусторонние переговоры, 
своими действиями несколько раз 
дал понять, что не заинтересован 
в подобного рода сделке.

В 2016 году обладминистрация 
предложила менеджменту заво-
да подготовить пакет документов 
для получения преференций по 
налогам и частичную компенса-
цию средств по текущей деятель-
ности. Нетрудно догадаться, что 
и эта «рука помощи» осталась без 
ответного рукопожатия.

А между тем над двумя сотнями 
сотрудников завода реально на-
висла угроза потери работы.

И вот уже в году новом губер-
натор Алексей Островский вновь 
попытался помочь ни в чем не по-
винным трудягам.

Благодаря достигнутой догово-
ренности между главой региона 
и менеджментом Починковской 
швейной фабрики это предпри-
ятие может предоставить на прио-
ритетной основе свободные вакан-
сии работникам Первомайского 
стекольного завода.

Начало, кстати, уже положено. 
Более года пятнадцать человек из 
Первомайского доставляются до 
нового места работы на специ-
ализированном автобусе. Время в 
пути составляет порядка 20 минут. 
А средняя зарплата на швейной 

фабрике ощутимо выше, чем на 
Первомайском стекольном заводе.

Очень отрадно, что земляки не 
оставляют в беде своих коллег по 
труду. Не менее отрадно и то, что 
областные власти на деле, а не на 
словах стараются помочь простым 
смолянам.

Клинцевич 
в призерах!

А вот сенатору от Смоленской 
области, первому заместителю 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по безопасности и оборо-
не Францу Клинцевичу, думается, 
машина времени ни к чему.

Он прекрасно помнит, глубоко 
уважает и чтит наше общее советс-
кое прошлое, и в будущее смотрит 
с уверенностью.

Эта уверенность в собственных 
силах и в силе и мощи нашей стра-
ны и стала одной из тех составляю-
щих, которые позволили смоленс-
кому сенатору занять третье ме-
сто в медиарейтинге российских 
сенаторов за 2016 год, который 
был основан на реакции масс–ме-

диа различные заявления членов 
Совфеда.

По информации авторов рей-
тинга, в прошедшем году Клин-
цевич неоднократно отметился в 
информационном пространстве.

Во–первых, он предложил ввести 
ограничения для популярной игры 
Pokemon Go на законодательном 
уровне (в частности, запретить 
«ловлю» покемонов на территории 
религиозных учреждений, памят-
ных монументов и кладбищах) и 
выразил готовность проверить лич-
но всю опасность этой игры.

Помимо этого, Клинцевич за-
явил, что НАТО готовит плацдарм 
для глобального удара по России. 
Так он прокомментировал разме-
щение альянсом своих войск на 
бывших советских военных базах 
в Европе.

Также сенатор рассказал жур-
налистам, что намерен лоббиро-
вать введение виз для ряда стран 
Средней Азии после нескольких 
резонансных преступлений, со-
вершенных в России выходцами 
из этого региона.

Хотя Франц Клинцевич и не 
является формально уроженцем 
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смоленской земли, многие смоля-
не уже давно считают его своим 
«земляком». И сам сенатор тоже 
неравнодушен к Смоленщине, ее 
жителям, их мыслям, надеждам 
и идеям.

Недавно вот смоленские ветера-
ны–афганцы выступили с инициа-
тивой в проведении акции «Пись-
мо погибшему солдату афганской 
войны». Эту идею своих собратьев 
по боевому прошлому активно 
поддержал и Клинцевич.

«Это уникальный проект… 
«Письмо погибшему солдату аф-
ганской войны», где молодые ре-
бята, которые уже родились в 
новой России, которые не знают 
ту страну, которую мы защища-
ли. Не знают Советский Союз, его 
особенности. Они пишут тому 
солдату, погибшему на далекой 
афганской войне, воспитанному 
советским временем. О том, что 
собой представляет Россия. Ка-
кая она, Россия? Какой пример они 

берут с этого солдата, и как они 
собираются сами служить новой, 
великой России?

…Мы будем распространять 
этот проект в рамках Российского 
Союза ветеранов Афганистана на 
всю страну. Сделаем большую се-
рьезную книгу, с фотографиями, с 
картинками…», — заявил он.

Думается, это высказывание се-
натора может прибавить ему ме-
диа–популярности.

Кстати, в 2016 году более «ме-
дийными» в Совете Федерации, 
чем Клинцевич, оказались только 
его председатель Валентина Мат-
виенко и председатель Комитета 
Совфеда по международным делам 
Константин Косачев.

«Страна глухих»

В конце 1955 года на небольшой 
смоленской улице Урицкого было 
выстроено здание в стиле «ста линс-

кого неоклассицизма», предназна-
ченное для размещения в нем Дома 
культуры смоленской организации 
общества глухих. Здание, надо при-
знать, получилось очень даже сим-
патичное. Не Растрелли, конечно, 
но улицу, лежащую в стороне от 
главных смоленских исторических 
и культурных маршрутов, оно, не-
сомненно, украсило. В те уже да-
лекие времена только семь горо-
дов России добились разрешения 
на строительство Домов культуры 
для слабослышащих людей, в том 
числе и Смоленск.

Серьезные трудности как у смо-
ленского отделения ВОГ, так и у 
здания Дома культуры начались в 
середине 90–х.

В 1996 году централизованное 
финансирование смоленского об-
щества глухих прекратилось. Эти 
функции были переданы Смоленс-
кому учебно–производственному 
предприятию ВОГ. Здание посте-
пенно и неотвратимо ветшало, 



10 №2 // 6 февраля

рейтинг событий

10

а своих средств на капитальный 
ремонт Дома культуры у органи-
зации не хватало. И городские вла-
сти тут ничем не могли помочь — 
Дом культуры глухих не являлся 
собственностью города.

В итоге, в конце прошлого года 
здание было продано, а в январе 
2017 в нем открылся очередной 
сетевой магазин.

Ребрендинг здания, который 
провели новые собственники, выз-
вал волну возмущения и негодова-
ния у огромного числа смолян, как 
слабослышащих, так и с нормаль-
ным слухом и, замечу, с нормаль-
ным зрением.

Нелепые щиты «оригинальных» 
сетевых цветов перекрыли лепни-
ну, украшавшую фасад, и он стал 
неузнаваемо уродлив.

Администрация Смоленска 
оперативно прокомментировала 
неприятную ситуацию. Источник 
в мэрии сообщил, что «паспорт 
фасада управление архитектуры 
не выдавало. И они не могли вот 
так взять и сами изменить вид 
фасада. Это, что называется, са-
моуправство».

Чиновники выезжали на место и 
составили акт обследования фаса-
да с выявленными нарушениями. 
На основании акта было вынесено 
предписание об устранении на-
рушений.

«Это предписание отправлено 
руководству магазина, а также — 
в управление административного 
и жилищного контроля админи-
страции Смоленска», — добавили 
в мэрии.

Отрадно, конечно, что городс-
кие власти отреагировали на это 
безобразие и самоуправство, но 
почему–то кажется, что новые 
собственники бывшего Дома куль-
туры останутся в этом вопросе… 
слабослышащими.

Через неделю после открытия 
магазина в подсобном помещении 
при проведении ремонтных работ 
случился пожар.

Опять совпадение? Или все–
таки «с неба» на что–то намекают?

«Смоленские 
гастроли» Владимира 

Высоцкого

25 января 2017 года исполни-
лось 79 лет со дня рождения Вла-
димира Высоцкого. Автору этих 
строк, увы, не довелось видеть 
вживую ни театральные поста-
новки с участием этого великого 
человека, ни его концертные вы-
ступления. Поэтому не стоит объ-
яснять, каким было бы одно из 
первых желаний, загаданных им 
машине времени…

С нашим городом Владимира 
Высоцкого связывала одна доволь-
но трагикомичная история.

Владимир Семенович бывал в 
Смоленске дважды. Первый раз — 
во время съемок фильма «Я родом 
из детства», в 1965 году, второй — 
в сентябре 1970 года.

Последний визит был ознамено-
ван неприятным происшествием, 
приключившимся с ним и его спут-
ницей — французской актрисой 
Мариной Влади. История эта давно 
обросла слухами и превратилась в 
настоящую легенду. К сожалению, 
милиционеров, непосредственных 
участников тех событий, уже нет в 
живых. Своими воспоминаниями 
поделилась Зинаида Петровна, 
вдова следователя Петра Викто-
ровича Стукальского, который 
вел тогда знаменитое «дело Вы-
соцкого».

13 сентября 1970 года Марина 
Влади ехала в Москву, Высоцкий 

встретил ее в Бресте и на серой 
«Волге» они отправились далее. 
По пути они решили ненадолго за-
держаться в Смоленске. Высоцкий 
и Влади оставили «Волгу» возле 
гостиницы (сейчас «Централь-
ная») и отправились перекусить в 
ресторан «Днепр». Пока Владимир 
и Марина обедали, кто–то вскрыл 
машину и украл все вещи.

Среди украденного были фото-
графии, чемодан одежды, дорогая 
шуба Марины Влади. Но больше 
всего Высоцкий расстроился из–за 
пропавших пластинок.

«В тот день в горотделе УВД 
дежурил мой муж — следователь 
Петр Стукальский. Высоцкого в то 
время уже все, конечно, знали, его 
песни звучали едва ли не из каждого 
окна. Так что к делу отнеслись со 
всей серьезностью», — вспоминала 
Зинаида Петровна.

Вора задержали быстро, награб-
ленное также нашли. Как расска-
зывал Петр Викторович, на это 
ушло не больше четырех часов. 
Милиционерам пришлось обра-
титься к информаторам из кри-
минального мира. Преступником 
оказался самый рядовой воришка, 
который даже не подозревал, кого 
«обчистил».

Когда злоумышленника пойма-
ли, знаменитых потерпевших при-
гласили в кабинет и извинились за 
неприятный инцидент. Высоцкий 
был очень прост в общении и сра-
зу перешел на «ты» с милиционе-
рами.

«Причем одет этот известный 
человек был очень скромно. А вот 
Марина Влади поразила следова-
телей и дорогой одеждой, и шикар-
ной внешностью, — рассказывала 
Зинаида Петровна. — В ответ на 
извинения смоленских милицио-
неров французская звезда сказала 
примерно следующее: «У нас (во 
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Франции) тоже такие вещи слу-
чаются». И призналась моему су-
пругу, что он второй следователь, 
с которым она общалась в жизни. 
(Незадолго до этого она играла 
роль, связанную с полицейским рас-
следованием). А потом в качестве 
благодарности она подарила ему 
свою фотографию и подписала ее. 
Подпись я помню до сих пор: «Петру 
Стукальскому. Марина Влади». Вы-
соцкий подошел, перевернул фото 
и расписался на обратной стороне: 
«20 век, Владимир Высоцкий».

Как вспоминают бывшие колле-
ги следователя, это фото Стукальс-
кий долго хранил под стеклом на 
своем рабочем столе. Историю 
знакомства с Высоцким Петр Вик-
торович любил вспоминать среди 
друзей, но без хвастовства. И по-
том следил за творчеством бывше-
го потерпевшего.

Петр Викторович скончался в 
ноябре 2002 года, с Владимиром 
Высоцким они больше никогда не 
встречались. А судьба того самого 
фото неизвестна. По словам Зина-
иды Петровны, карточку украли, 
причем прямо с рабочего стола ее 
мужа. Он в то время уже трудился 
начальником отдела Госкомиму-
щества, который располагался в 
Доме Советов. Стукальский очень 
переживал по этому поводу. Су-
ществовала копия фотографии, 
которая хранилась дома, но и она 
потерялась во время переездов.

Эта история была опубликована 
на новостном сайте smolensk–i.ru 
в день рождения Высоцкого. А бук-
вально через несколько часов к ней 
появился очень любопытный ком-
ментарий, который мы приводим 
полностью (орфография и пункту-
ация сохранены).

«Хочется добавить, что непо-
средственно поисками украденно-
го и получением информации от 
информатора занимался участко-
вый данной территории, которым 
в то время был Курзинер Эдуард 
Евсеевич, которого, к сожалению, 
уже тоже нет в живых. Этой мой 
отец. Владимир Высоцкий, также 
как и П.В. Стукальскому, подарил 
Эдуарду Евсеевичу фотографию 
Марины Влади со своей дарствен-
ной надписью. И что самое пораз-
ительное, эту фотографию Эдуард 
Евсеевич хранил под стеклом на 
своем рабочем столе и у него она 
тоже пропала».

Да, любовь всего советского на-
рода к Владимиру Высоцкому была 
совершенно безгранична. Сейчас 
такого и не встретишь.

Добра вам всем, дорогие чита-
тели. 

рейтинг событий

11
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Приоритеты Островского
Как будет жить Смоленская область в 2017 году: особенности развития экономики, 

политики и социальной сферы

Большая декабрьская пресс–
конференция губернатора 
Алексея Островского, про-

шедшая незадолго до Нового года 
в КВЦ имени Тенишевых, длилась 
более двух с половиной часов. За 
это время глава региона подроб-
ным образом рассказал о работе 
своей администрации: ее буднях, 

отношениях с законодательной 
властью, видении перспектив раз-
вития, а также особенностях ка-
дровой политики. 

При этом в ответах Островско-
го, собственно говоря, содержится 
вся информация, необходимая для 
понимания экономических, соци-
альных и политических процессов, 

которые происходят в Смоленской 
области последние четыре года и 
будут происходить в 2017–м.

Так что же нас ждет? В начале 
нового года самое время задумать-
ся над этим вопросом. Надеемся, 
позиция смоленского губернатора 
поможет вам расставить точки над 
«i». Ему и слово.
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«В роли кризис–
менеджера». 

Инвестиционная и 
бюджетная политика

Привлечение инвестиций — 
это ключевой приоритет 
администрации Смоленс-

кой области. Не хотелось бы го-
ворить о том наследстве, которое 
получила администрация региона 
под моим руководством, это не со-
всем корректно, но, тем не менее: 
как такового промышленного по-
тенциала в Смоленской области 
практически нет, этим мы сильно 
отличаемся от наших ближайших 
соседей. Зачастую вы, коллеги, 
сравниваете несравнимые вещи: 
нельзя сравнивать регионы лишь 
потому, что они находятся по со-
седству и граничат между собой. 

Приведу как пример три субъ-
екта: Тверскую, Смоленскую и 
Брянскую области. В Тверской и 
Брянской областях промышлен-
ный потенциал еще с советских 
времен несравнимо выше, чем у 
нас. А если сравнивать Смоленс-
кую и Брянскую область по зе-
мельному фонду, то это абсолютно 
два разных субъекта с точки зре-
ния возможности воспроизводст-
ва той или иной продукции. А за-
частую нас пытаются сравнивать 
по абсолютно идентичным кри-
териям и при этом не берут в рас-
чет те составляющие, о которых 
я сказал.

26 апреля 2012 года на заседа-
нии Смоленской областной Думы 
я говорил о том, что нужно ста-
раться в короткие сроки сокра-
тить внешний долг субъекта. Го-
ворил об этом искренне, действи-
тельно считал, что эту работу мы 
сможем вести. А буквально через 

две недели появились, безуслов-
но, нужные и правильные Указы 
главы государства, возлагающие 
колоссальные расходы на каждый 
субъект Федерации. 

За четыре с лишним года рабо-
ты нашей администрации Феде-
рация делегирует субъектам все 
новые и новые полномочия, не 
подкрепляя их финансовыми ре-
сурсами. Все это приводит к тому, 
что долг области растет.

Когда мы принима ли бюд-
жет–2017 в первом чтении на за-
седании областной Думы, была 
дискуссия с депутатами, какой 
бюджет на следующий год при-
нимается, в каких условиях это 
происходит. Также возникла дис-
куссия и о том, почему некоторые 
социальные льготы, данные смо-
лянам, сохраняются, но не индек-
сируются, почему по некоторым 
из них вводится критерий нужда-
емости с точки зрения адресной 
помощи.

И я сказал тогда, что лично мне 
приходится выступать в роли кри-
зис–менеджера, а администрации 

области — в роли кризис–коман-
ды. Объясню, почему: помимо 
Указов президента, в Смоленской 
области прежними администра-
циями было принято огромное 
количество региональных рас-
ходных обязательств, безуслов-
но, социально ориентированных, 
а потому нужных и важных, но 
абсолютно не продуманных и не 
просчитанных на перспективу. И 
сейчас мы балансируем на грани 
принятия бюджета, в том числе, 
с учетом мнения и согласования 
Минфина РФ.

Повторюсь, мы выступаем в 
роли кризис–команды. Поясню 
на примерах. С учетом того, как 
крайне непросто жили и живут 
смоляне, в свое время, конечно, 
нужно было принимать регио-
нальные расходные обязательст-
ва, такие как региональный мате-
риальный капитал, выплаты вете-
ранам труда Смоленской области 
и иные. Но то ли не хотели думать 
предыдущие власти, то ли не по-
нимали свою ответственность, 
когда в эти льготы закладывались 

«Наша администрация ставит амбициозную задачу 

по возвращению Смоленщине лидирующих позиций 

по льнопроизводст ву»
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цифры и объемы, неподъемные 
даже для гораздо более богатых 
субъектов Федерации.

При моем предшественнике был 
введен региональный материнс-
кий капитал за второго ребен-
ка, который ввели только шесть 
субъектов в стране, в том числе, и 
Смоленская область (как одна из 
самых «богатых»), и определен он 
был в размере 100 тысяч рублей 
при ежегодной индексации, соста-
вившей в итоге 163 тысячи рублей. 
При том, что в большинстве субъ-
ектов ЦФО маткапитал составляет 
от 50 до 60 тысяч рублей. А в таком 
богатом субъекте как Москва, ре-
гионального материнского капи-
тала вообще нет. И это далеко не 
единственный регион России, в ко-
тором отсутствует региональный 
материнский капитал. 

С одной стороны, смоляне спра-
ведливо говорят о том, что нельзя 
наращивать долги, и мы это пре-

красно понимаем. С другой сторо-
ны, людям были розданы льготы, 
только не в тех объемах, какие мо-
жет себе позволить наша область. 
И теперь мы под эти расходы на-
бираем долги. Ситуация двоякая: 
льготы отменить не можем и дол-
ги до бесконечности наращивать 
не можем.

Сегодня, когда бюджеты всех 
уровней сокращаются, нам при-
ходится принимать эти, на первый 
взгляд, непопулярные решения. 
Многие региональные льготы, 
действующие в более богатых 
субъектах — Ленинградской, Но-
восибирской, Калужской, иных 
областях, были отменены в тече-
ние двух последних лет. Мы все 
льготы, весь их перечень сохра-
няем и будем стараться держаться 
до последнего. Самостоятельно и 
с помощью значимого для страны 
и избранного от Смоленской об-
ласти депутата Государственной 

Думы, заместителя ее председате-
ля, секретаря президиума партии 
«Единая Россия» Сергея Иванови-
ча Неверова будем стараться от-
стоять все до последнего.

Я говорил депутатам от фрак-
ции КПРФ, которые настаивали, 
чтобы все льготы на 100 процен-
тов сохранились не только в ко-
личественном эквиваленте, но и 
в качественном, о том, что мы — 
не самостоятельное государство, 
мы — субъект Федерации, и наш 
бюджет должен быть согласован 
с Минфином. В Минфине есть 
четкие критерии, утвержденные 
руководством страны, и если ты 
эти критерии не соблюдаешь, тебе 
не согласовывают бюджет, более 
того, ты не имеешь возможности 
обратиться за финансовой помо-
щью на уровень Федерации. Мы и 
так прошли по грани.

А была вторая возможность: 
сделать так, как предлагала фрак-

 «В Рославльском и некоторых других районах реализуется крупный инвестпроект «Мираторга»
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ция КПРФ, сохранить все льготы в 
абсолютно неизмененном виде, 
не приостанавливать индекса-
цию. Тогда бы все эти льготы 
остались только на бумаге, пото-
му что в следующем году Минфин 
нам не дал бы ни копейки в виде 
субсидий, дотаций и других ви-
дов денежной помощи, и мы бы 
ни одну льготу вообще не смогли 
выплатить.

Поэтому политика привлече-
ния инвестиций — единственный 
путь с точки зрения увеличения 
доходной части бюджета, мы дви-
гаемся в этом направлении очень 
и очень неплохо. 

У нас в регионе реализуются 
и те проекты, которые были на-
чаты до нас, и те, которые были 
инициированы нашей админи-
страцией. Среди наиболее значи-
мых — компания «Наша житница» 
в Гагаринском районе, крупное 
сельхозпредприятие «Боброво» в 
Новодугинском районе, «Золотая 
Нива» в Сафоновском районе и 
многие другие. В Рославльском 
и некоторых других районах реа-
лизуется крупный инвестпроект 
«Мираторга». 

Создаются индустриальные 
парки. Дорогобуж, единственный 
в России, получил в 2016-м году 
статус моногорода. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, чтобы получить 
разрешение правительства на 
основе уже принятого решения 
Министерства экономического 
развития по созданию на базе До-
рогобужа единственной в ЦФО 
территории опережающего соци-
ально–экономического развития. 
Минэкономразвития, рассмотрев 
данную инициативу на своей ко-
миссии, уже поддержало Смоленс-
кую область и рекомендовало 
правительству также согласиться 
с этим решением. Работаем с пра-
вительством по данному вопросу 
и уверены, что сможем получить 
это решение.

Когда–то Смоленщина не мог-
ла себе даже позволить мечтать о 
подобных решениях на фоне ре-
шений, принимаемых для более 
значимых с точки зрения эконо-
мического потенциала субъектов 
ЦФО: Воронежской, Липецкой, 
Белгородской и других областей.

В отличие от Федерации, мы и 
в 2015–м, и в 2016–м, и в 2017–м 

году не сокращаем, а оставляем на 
прежнем уровне поддержку пред-
приятий малого и среднего пред-
принимательства. Обращаю ваше 
внимание, что Федерация уже в 
этом году сократила на 40 процен-
тов поддержку предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Мы же при 
нашем скромном бюджете форму 
поддержки сохранили и сохраним 
в 2017 году. Понимаем, насколько 
важен для нашей области такой 
сегмент экономики как малое и 
среднее предпринимательство.

Мы в 2016 году получили еще 
одно беспрецедентное решение 
Министерства промышленности 
и торговли РФ: на федеральном 
уровне поддержано создание 
льняного кластера на территории 
нашего субъекта, и он уже разви-
вается на территории Вяземского 
района. Обращаю ваше внима-
ние, что мы — лидеры по данному 
направлению, занимаем второе 
место в ЦФО и пятое по стране по 
производству льна. 

Зная историю Смоленщины, 
отдавая дань уважения традици-
ям, наша администрация ставит 
амбициозную задачу по возвра-
щению Смоленщине лидирую-
щих позиций по льнопроизводст-
ву. У нас по льноволокну за этот 
год рост составил 120 процентов 
в отношении 2015 года. И в целом 
за 4,5 года работы администра-
ции под моим руководством у 
нас значительно выросли посе-
вы льна. Мы и дальше будем ак-
тивно заниматься воспроизведе-
нием этой культуры. Подписаны 
соглашения с рядом инвесторов: 
проекты в сфере льноводства, 
помимо Вяземского района, уже 
начинают реализовываться на 
территории Монастырщинского 
района с индийской компанией 
«Рослек».

«Смоленская область должна быть нашей гордостью, 

что на сегодняшний день Алексею Владимировичу удается 

с членами команды претворять в жизнь»

Александр Беглов    

полпред президента РФ 
в ЦФО
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Еще раз повторю, мы — вторые 
в ЦФО, пятые — по стране среди 
льносеющих субъектов, это уже 
серьезный рост по сравнению с 
теми показателями по льну, ко-
торые были в момент формирова-
ния мною администрации в 2012 
году. Постараемся приблизиться к 
первому месту с учетом той под-
держки, которую мы получили от 
Минпромторга по созданию льня-
ного кластера. Обращаю ваше 
внимание, что успехи Смоленской 
области отмечены на федераль-
ном уровне: мы получили высо-
кую оценку от главы государства. 
На общероссийском совещании 
президент Владимир Владими-
рович Путин привел примеры 
успешной реализации аграрной 
политики субъектов Федерации, 
назвав всего несколько регионов, 

в том числе, Смоленскую область. 
Мы гордимся такой оценкой гла-
вы государства.

Также на Смоленщине увели-
чивается поголовье свиней, кро-
ликов, крупного рогатого скота. 
Не буду перегружать вас цифрами, 
скажу только, что подписано со-
глашение с очень крупным инве-
стором, уже идут работы по проек-
тированию, и в Дорогобуже будет 
построена крупнейшая в России и 
самая крупная в Европе ферма по 
производству кроликов на 36 ты-
сяч голов. Еще один пример при-
влечения инвестиций — в Доро-
гобуже построят самую крупную 
прачечную в России. Это предпри-
ятие будет в промышленных мас-
штабах ориентировано на нужды 
крупных заказчиков: Министерст-
ва обороны, РЖД и других.

«Приоритет — 
безопасность». 

Дорожная отрасль

Жители Смоленской об-
ласти, как, в принципе, 
и все россияне, отвечая 

на вопрос, какие проблемы вол-
нуют вас больше всего, называют 
ЖКХ, здравоохранение и дороги. 
Со всеми этими тремя вопросами 
у нас в регионе, как и во всей стра-
не, очень сложно, впрочем, как и в 
гораздо более богатых субъектах.

Мы многое делаем, вы правы, 
мы стараемся, но денег на все 
нужды: ремонт, реконструкцию, 
строительство новых дорог ка-
тастрофически не хватает. Более 
того, каждый год те ожидания, ко-

«Мы очень активно работаем над повышением безопасности на дорогах Смоленской области. 

Три года подряд регион является лидером в ЦФО по данному направлению»
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торые мы имеем по наполнению 
дорожного фонда, не подтвержда-
ются. Обещают из Федерации 4,2 
миллиарда, по факту выделяют 2,8 
миллиарда. То есть, понимаете, 
какая разница.

При этом, та реформа дорож-
ной отрасли, которая была про-
ведена практически сразу после 
формирования администрации, 
когда ликвидировали ненужные 
филиалы, когда забрали полномо-
чия на областной уровень, забра-
ли право распоряжаться самосто-
ятельно деньгами, конечно, при-
вела к значительным результатам. 
Очень многое «Смоленскавтодор» 
делает через госзадания, это дает 
нам возможность реально контро-
лировать расходование денежных 
средств, сроки и качество выпол-
нения работ.

В рамках нашей программы 
развития дорожно–транспортно-
го комплекса Смоленской обла-
сти, утвержденной на 2014–2020 
годы, расходы на 2016 год были 
увеличены в сравнении с 2015 
годом. В 2016 году мы направи-
ли на эту сферу на 33,6 процента 

больше. И выделили в 2016 году 
на 1,3 миллиарда больше. Благо-
даря хорошей коллективной ра-
боте администрации, в первую 
очередь, я имею в виду тех, кто 
занимается этим направлением, 
благодаря конструктивной работе 
с федеральным центром у нас за-
планирован с вводом в 2018 году 
обход автодорожный в Велиже за 
440 миллионов рублей, на Пят-
ницкий путепровод в 2016–м году 
мы направили 268 миллионов ру-
блей, в том числе 231 миллион — 
средства из федерального бюдже-
та. Потратили на строительство 
сельских дорог в 2016–м году 161 
миллион и планируем ввести поч-
ти 20 километров полотна.

Мы очень активно работаем 
над повышением безопасности 
на дорогах Смоленской области. 
Три года подряд регион является 
лидером в ЦФО по данному на-
правлению. Это не только хоро-
шая работа сотрудников ГИБДД, 
а, в первую очередь, значительное 
увеличение денежных средств на 
эту расходную составляющую. В 
частности, средства, которые мы 

выделяли на установку новых до-
рожных знаков, на камеры фото– 
и видеофиксации, в 2016–м году 
составили 461,1 миллиона рублей. 
И это более чем на 290 миллионов 
превышает объем средств, на-
правленных в 2015 году. То есть 
больше, чем в два раза. В итоге 
количество ДТП снизилось на 
10 процентов, на 14,3 процента 
уменьшилось число погибших и 
на 9 процентов — число раненых. 
Будем и дальше выделять средства 
на данное направление, потому 
что человеческая жизнь бесценна.

Кадровая политика: 
контрольная точка — 

1 марта

Наверное, как и у любого 
руководителя, среди моих 
подчиненных есть те, кто 

самостоятельно идет вперед, без 
дополнительных указаний с моей 
стороны, сам понимает меру сво-
ей ответственности, хочет разви-
тия области, того направления, 

Владислав Апаков
руководитель СОГБУ «Смоленскавтодор»

 

— Главный приоритет работы «Смоленскавтодора» — безопасность на 

дорогах. Это основа нашей деятельности. Требования к дорожной обстановке 

ужесточаются год от года. Например, если ранее наносилась лишь осевая раз-

метка, теперь еще наносим и краевую.

Все больше внимания уделяется установке камер фото– и видеофиксации. 

Работаем в тесной связке с ГИБДД по их установке на перекрестках, по орга-

низации движения по принципу «зеленой волны» на улицах Кирова, Гагарина, 

Большой Советской, площади Победы, по обслуживанию всех светофоров.

Считаю, что фото– и видеофиксация дает свои результаты: это дисциплини-

рует 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.
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которое он курирует, и, наоборот, 
к сожалению, значительное коли-
чество тех, для кого работа — это 
повинность.

Администрация — огромный 
живой организм, состоящий из 
сотен людей, и единичными ре-
шениями в корне изменить ситу-
ацию невозможно. При этом кон-
статирую, что многие приходят 
на работу для того, чтобы отбыть 
время. Чиновник, зачастую имею-
щий большой объем работы, опла-
чивается государством так (в виде 
заработной платы), что, видимо, 
работать совсем не хочется. А зар-
плату чиновникам поднимать на 
фоне низкой оплаты труда бюд-
жетников, врачей, учителей — 
тоже в корне неправильно. 

Это необходимо, но неправиль-
но в нынешних экономических ре-
алиях. У нас, например, в департа-
менте по образованию или здра-
воохранению, который отвечает 
за всю региональную отрасль, 
чиновники получают значитель-
но меньше, чем руководитель 
того или иного учреждения, ку-
рируемого в данной сфере. И мне 
кажется, это государственная про-
блема. Она существует не только 
в Смоленской области. Уверен, 
что ее нужно решать на общего-
сударственном уровне, для того, 
чтобы чиновнику хотелось идти 
на работу, потому что государ-
ство заслуженно оплачивает твой 
труд, создает социальные условия 
и многое иное, и не закрадыва-

лась бы мысль о потенциальной 
возможности коррупционной со-
ставляющей.

Как глава региона, в ежеднев-
ной работе я соприкасаюсь напря-
мую далеко не со всеми руководи-
телями органов исполнительной 
власти. С некоторыми работают 
мои профильные заместители. Я 
не всеми руководителями депар-
таментов доволен. После 1 марта 
2017 года не все из них останутся 
работать в администрации обла-
сти. Но степень моего недовольст-
ва не такова, чтобы просить чи-
новников писать заявления по 
собственному желанию прямо 
сейчас.

Я сформировал новую моло-
дую команду, в ближайшее вре-

«Я, будучи рожденным в Москве, очень люблю Смоленскую область, 

люблю смолян и люблю город Смоленск. Надеюсь, это мое отношение чувствуется.

Очень надеюсь, что это будет чувствовать и Владимир Александрович»
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мя предстоит еще ряд кадровых 
изменений. Пока очень доволен 
своими новыми заместителями.

«Прежняя власть 
не любила 

смолян». Новая 
администрация 

Смоленска

На церемонии вступления в 
должность главы Смолен-
ска Владимира Соваренко 

я говорил, что он — честный, со-
вестливый, порядочный человек. 
Он, безусловно, был эффективен 
как управленец. Но новая долж-
ность — это совершенно иной 
объем задач, которые стоят перед 
ним, и насколько он состоится или 
не состоится как глава города, мы 
с вами узнаем только спустя неко-
торое время. 

Владимир Александрович, вы-
ступая на инаугурации, вспом-
нил нашу с ним беседу, во время 
которой я ставил задачи и по ото-
пительному сезону, и по «Квадре», 
и по уборке улиц, и по налажива-
нию транспортной инфраструкту-
ры — в общем, по всем вопросам, 
касающимся городского хозяйст-
ва. Тогда я сказал, что главное в 
работе — любить Смоленск, лю-
бить смолян. Думаю, что у преж-
ней власти таких чувств к городу 
не было. И это главная проблема 
прежней власти. 

Я, будучи рожденным в Мо-
скве, очень люблю Смоленскую 
область, люблю смолян и люблю 
город Смоленск. Надеюсь, это мое 
отношение чувствуется. Очень на-
деюсь, что это будет чувствовать и 
Владимир Александрович. Очень 
хочу, чтобы жители областного 

центра видели, что глава города 
старается, глава города рядом с 
ними и делает все возможное и 
даже невозможное, чтобы улуч-
шить жизнь горожан.

«Усталость 
серьезная, недосып 

колоссальный». 
Кое–что о личном

Конечно, есть выходные, не 
буду с трагическим видом 
говорить, что их нет. Уста-

лость очень серьезная, недосып 
колоссальный. Выходные прово-
жу исключительно с женой и с 
тремя дочками, которых практи-
чески не вижу, не воспитываю, не 
провожу с ними время. В 2016–м 
году старшей дочке исполнилось 
16 лет, младшей — 1 годик, сред-
ней — 10 лет. С учетом того, что 
дни рождения у всех в разное вре-
мя, мы праздновали три значимые 
даты — первый годик, первый 

юбилей (10 лет) и 16 лет, первое 
серьезное взросление — в один 
день. Я поймал себя на мысли, 
что это происходит не только по-
тому, что работаю четыре с лиш-
ним года главой региона, я и до 
этого много работал в качестве 
председателя двух комитетов Го-
сударственной Думы и буквально 
не вылезал из командировок…

Так что 16 лет старшей дочери, 
она выросла, а я вообще реаль-
но этого не видел. Средней уже 
10 лет и тоже не видел, как она 
росла. Когда родилась младшая, 
подумал, вот здесь нужно учесть 
предыдущий негативный опыт и 
больше наблюдать, как она рас-
тет. Буквально недавно ей испол-
нилось полтора года и я, ругая 
себя, понял, что пока ничего не 
изменилось.

На хобби нет времени, к огром-
ному сожалению. Вот тут с одним 
из руководителей силового блока 
региона договорились, что иногда 
по вечерам будем вместе играть в 
настольный теннис. 

«На хобби нет времени, к огромному сожалению. 

Вот тут с одним из руководителей силового 

блока региона договорились, что иногда 

по вечерам будем вместе играть 

в настольный теннис»
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Игорь Ляхов поздравил композитора 

Николая Писаренко с юбилеем

19 января в стенах Смоленской филармонии прошел творческий вечер–концерт, 19 января в стенах Смоленской филармонии прошел творческий вечер–концерт, 

посвященный 80–летию заслуженного деятеля искусств России, композитора посвященный 80–летию заслуженного деятеля искусств России, композитора 

Николая ПисаренкоНиколая Писаренко

Николая Писаренко назы-
вают талантливым само-
бытным композитором и 

певцом. Его прекрасная музыка 
подчеркивает красоту окружаю-
щего мира, помогает понять и в 
полной мере оценить богатство 
культурных и исторических тради-
ций России, ее неисчерпаемый по-
тенциал. Николай Егорович много 
лет занимается педагогической де-
ятельностью, преуспел на литера-
турном поприще и в общественной 
работе. С его легкой руки создава-
лись и становились популярными 
многие смоленские творческие 
коллективы.

На юбилейном вечере отмечал-
ся весомый вклад Николая Писа-

ренко в развитие музыкального 
искусства. Председатель Смоленс-
кой областной Думы, лидер смо-
ленских единороссов Игорь Ляхов 
поблагодарил юбиляра за большую 
благотворительную работу, содей-
ствие в проведении различных 
конкурсов и фестивалей, поддерж-
ку талантливой молодежи.

«Удивлен, какой энергией и ка-
ким огромным талантом может 
обладать человек. А еще этот 
человек — патриот нашей Смо-
ленщины, нашей России. И это от-
ражается и в песнях, и в его отно-
шении к молодому поколению», — 
отметил Игорь Ляхов.

Он напомнил, что год назад под 
эгидой «Единой России» в регионе 

стартовал гагаринский конкурс 
«Знаете, каким он парнем был!»

«Мы обратились к Николаю 
Егоровичу, и он горячо поддержал 
идею конкурса. Объехал все райо-
ны, в каждом послушал, посмотрел 
конкурсантов и дал им справедли-
вую оценку. В результате в финале 
оказалось не пять, как изначально 
задумывалось, а пятнадцать номи-
нантов. С его подачи были отме-
чены еще десять коллективов», — 
подчеркнул председатель облдумы.

Игорь Ляхов пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, благополу-
чия, творческих успехов и вручил 
памятные подарки от областной 
Думы и регионального отделения 
«Единой России». 
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В ответном слове Николай Пи-
саренко выразил слова призна-
тельности тем, кто поддерживает 
и развивает культурное наследие: 

«Я очень благодарен «Единой 
России» за то, что мы провели во-
семнадцать концертов для детей–
сирот и детей с ограниченными 
возможностями», — отметил он.

Николай Писаренко во мно-
гом — первый, отмечали собрав-
шиеся. Он первым на Смоленщине 
удостоен звания заслуженного дея-
теля искусств Российской Федера-
ции, является лауреатом Всерос-
сийского конкурса композиторов, 
входит в шестерку композиторов 
России, получивших премию име-
ни композитора Василия Соло-
вьева–Седова. Его творческое на-
следие включает несколько сотен 

музыкальных произведений, на-
писанных в разных формах.

На юбилейном вечере Николая 
Писаренко благодарили за высокое 
творчество, подвижнический труд, 
неустанное стремление сделать 
наш мир лучше, чище и добрее. В 
его адрес поступило много поздра-
вительных телеграмм. В частности, 
заместитель председателя Госдумы, 
секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов обратился к 
юбиляру с пожеланиями реализа-
ции всех начинаний, доброго здоро-
вья и долголетия, успехов и удачи.

Уже полвека жизнь Николая Пи-
саренко связана со Смоленщиной. 
Он много сделал для пропаганды ее 
замечательной культуры. Многим 
памятны его выступления на радио 
с рассказами о великих представи-

телях культуры, которые жили и 
творили здесь в разное время.

Благодаря Николаю Писаренко 
в регионе ежегодно проводятся фе-
стивали и концерты для детей, ор-
ганизованные Смоленским отделе-
нием Союза композиторов России. 
Состоялось более двадцати детских 
фольклорных праздников и восемь 
фестивалей для детей–сирот, а так-
же для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Сейчас идет 
подготовка к девятому фестивалю.

Творческий вечер был украшен 
голосом и музыкой самого юбиля-
ра. В его честь выступили извест-
ные исполнители и творческие 
коллективы, Смоленский русский 
народный оркестр имени Дубровс-
кого и Смоленский симфоничес-
кий оркестр. 

25 
января на центральном ледовом катке Смо-

ленска (площадь Ленина) состоялся праздник, 

приуроченный ко Дню российского студен-

чества. Мероприятие было организовано Смоленским 

региональным отделением «Молодой Гвардии Единой 

России» при поддержке Главного управления спорта по 

Смоленской области и комитета по физической культуре 

и спорту администрации Смоленска.

Депутат Смоленской областной Думы Сергей Маслаков 

поздравил собравшихся студентов с праздником, 

пожелал дальнейших успехов в учебе, а также на-

помнил о необходимости вести здоровый образ 

жизни: 

«Татьянин день — большой праздник для сту-

дентов. Сейчас молодежь активно ведет здоровый 

образ жизни, занимается спортом. Депутаты 

Смоленской областной Думы приветствуют эти 

начинания. Именно для этого в бюджеты разных 

уровней закладываются определенные средства, 

позволяющие открывать катки, спортивные пло-

щадки в школах и вузах. Ведь намного лучше весело про-

водить время на свежем воздухе с друзьями, чем сидеть 

дома за компьютером в социальных 

сетях», — отметил он.

В этот праздничный день для всех 

студентов был организован бесплатный 

прокат коньков, девушки и юноши при-

няли активное участие в играх на льду. 

За высокие спортивные достижения 

и активное участие в студенческой 

жизни более тридцати студентов были 

награждены Благодарственными письмами и Почетными 

грамотами. 

Татьянин день на коньках
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Первую танковую армию 
называют легендой Воору-
женных Сил России. Это 

воинское объединение было сфор-
мировано 30 января 1943 года. На 
боевом пути от Курска до Берлина 
воины–гвардейцы освободили в 
своем Отечестве и в Европе более 
150 городов, крупных населенных 
пунктов, уничтожили и захватили 
5500 танков противника, тысячи 
самолетов, бронемашин, орудий и 
другой боевой техники.

О славной ратной истории во-
инского объединения говорилось 
на митинге в Сквере памяти героев 
в Смоленске. Было отмечено, что с 
момента создания и до последнего 
боевого залпа в Берлине 1–я гвар-
дейская танковая армия действова-

ла в направлении главного удара и 
не проиграла ни одного сражения.

Открыл митинг председатель 
Совета ветеранов 1–й гвардейской 
Краснознаменной танковой армии 
генерал–майор в отставке Григо-
рий Большега.

«Воины танкисты снискали 
огромную славу. Более двадцати 
раз Верховный Главнокомандующий 
отдавал приказы, и столица нашей 
Родины — Москва — салютовала в 
честь побед танкистов. В их строю 
134 Героя Советского Союза, а в по-
слевоенный период это количество 
увеличилось до 194 Героев», — рас-
сказал генерал–майор.

Как подчеркнул в своем высту-
плении заместитель председателя 
облдумы Николай Мартынов, пер-

вая гвардейская Краснознаменная 
танковая армия была создана в 
очень сложное для нашей Родины 
время и прошла трехтысячный ог-
ненный путь, на котором более 80 
тысяч воинов–гвардейцев получи-
ли ордена и медали. 

«Сегодня ветераны танковой 
армии по–прежнему в строю. Они 
занимаются военно–патриотиче-
ской работой, воспитанием под-
растающего поколения. Большое 
спасибо вам, это так необходимо 
для нашего общества», — добавил 
Мартынов, поблагодарив защитни-
ков Отечества и пожелав им мирно-
го неба и крепкого здоровья. 

В послевоенное время 1–я танко-
вая армия охраняла западные рубе-
жи организации Варшавского до-

Заместитель председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов принял 

участие в мероприятиях, посвященных празднованию 74–летия со дня образования 

1–й гвардейской Краснознаменной танковой армии

28 февраля — день рождения 

1–й танковой
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А
вторы письма благодарят де-

путата областной Думы Сергея 

Быкова. С его помощью терри-

тория детского сада стала безопасной 

для прогулок. 

Долгое время состояние площад-

ки для прогулок детворы вызывало 

серьезные опасения родителей и 

администрации сада. «Мы самостоя-

тельно пытались привести в порядок 

участок, отведенный для прогулок 

наших детей. Неоднократно выходили 

на субботники по благоустройству, но 

территория изобиловала торчащими 

из–под земли металлическими кон-

струкциями, арматурой и стройма-

териалами», — написали родители.

По их словам, самостоятельно 

справиться с такой задачей было 

крайне сложно, но когда о проблеме 

узнал депутат, дело пошло:

«Сергей Викторович тут же, неза-

медлительно откликнулся. Он сумел 

быстро решить организационные 

вопросы, привлечь необходимые для 

этого ресурсы».

Гагаринцы с радостью отмечают, 

что теперь их дети получили воз-

можность безопасно играть на све-

жем воздухе. Совместная работа с 

депутатом, который близко к сердцу 

принимает проблемы родного города, 

будет продолжена, уверены авторы 

письма. 

Сергей Быков помог 

детсаду в Гагарине
В адрес председателя Смоленской областной Думы 

Игоря Ляхова поступило письмо от родительского 

комитета гагаринского детского сада «Рябинка»

говора в составе Группы Советских 
войск в Германии и Западной груп-
пы войск, а в девяностых вплоть до 
расформирования была надежным 
стражем России на Смоленщине.

Сегодня армейские традиции 
возрождаются. В ноябре 2014 года 
по Указу президента Путина Ми-
нобороны воссоздало легендарное 
воинское объединение. В его состав 
вошли прославленные Таманская и 
Кантемировская дивизии и другие 
боевые формирования. Они дис-
лоцируются в Московской обла-
сти и нескольких областях центра 
России, в том числе Смоленского 
региона.

Также к собравшимся на митин-
ге обратился заместитель Коман-
дующего армии полковник Алек-
сандр Мануков.

«Армия живет, действует, в ее 
составе воссоздан правопреемник 
Первой бригады — 1 гвардейский 
танковый полк имени Маршала 
бронетанковых войск М.Е. Катуко-
ва», — доложил полковник.

По его словам, армейские со-
единения оснащены самыми со-
временными образцами воору-
жения:

«Дух танкистов жив. Знамя 
Армии в надежных руках. Мы по–
прежнему готовы выполнить при-
каз Родины», — резюмировал Ма-
нуков.

Участники митинга почтили ми-
нутой молчания память павших во-
инов и возложили венки и цветы 
к Вечному огню. Позже в культур-
но–досуговом центре «Губернский» 
прошло торжественное собрание, 
на котором состоялось вручение 
Смоленской «Ветеранской орга-
низации танкистов первогвардей-
цев» знамени Межрегиональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов Западной группы войск 
(ГСВГ)». 
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роль ряд обращений, в том числе, 
с жалобами на недостатки, обна-
руженные после капремонта, на 
которые указали жильцы одного 
из домов.

Депутат областной Думы Тамара 
Максимчук выступила с отчетом о 
проделанной работе. По ее словам, 
ключевым направлением деятель-
ности стали депутатские приемы, 
которые ежемесячно проходили в 
общественной приемной предсе-
дателя «Единой России», а также 
в округе. 

По результатам всех приемов 
подготовлено более 60 депутатс-
ких запросов в различные органи-
зации по вопросам ЖКХ, здравоох-
ранения, организации движения 
транспорта и многим другим.

«Важно, что в прошлом году мне 
удалось стать участником прие-
мов, которые проводил Сергей Ива-
нович Неверов, депутат Госдумы 
нового состава от Смоленской об-
ласти. Результатом этих приемов 
явилось то, что была погашена 
задолженность по Автоагрегат-
ному заводу по заработной плате. 
Кроме этого, благодаря поддержке 
Неверова и других неравнодушных 
людей был решен большой соци-
альный вопрос о передаче городу 
заводского общежития, которое 
в свое время вместе было продано 
посторонним лицам», — рассказа-
ла парламентарий.

Многие серьезные вопросы, по 
словам Максимчук, удалось ре-
шить в тесном взаимодействии с 
общественными и ветеранскими 
организациями и администраци-
ей Заднепровского района. А по-
рой для преодоления проблемных 
ситуаций требуется всего лишь до-
брая воля самих горожан.

«Жители одного из домов по ули-
це Юрьева никак не могут решить, 
как им быть с организацией своей 

Тамара Максимчук: 

«Наша сила – в согласии»
В последней декаде января депутат Смоленской 

областной Думы Тамара Максимчук встретилась 

с жителями и старшими по домам Сортировки и Колодни

На традиционной встре-
че (уже пятой по счету) 
обсуждались актуальные 

вопросы жизнедеятельности мик-
рорайонов города. На вопросы 
граждан ответили представители 
органов власти области и города, 
регионального фонда капремон-
та, полиции, ресурсоснабжающих 
организаций, а также специалист 
в области защиты прав потреби-
телей.

Собравшиеся узнали много но-
вого о последних изменениях за-
конодательства, в частности, об 
изменившемся порядке оплаты 
ОДН. Руководитель регионально-
го фонда капитального ремонта 
обстоятельно рассказал о долго-
срочном и краткосрочном планах 
ремонта жилого фонда, конкрети-
зировал работы по капремонту в 
Сортировке. Также он ответил на 
частные вопросы и взял на конт-



25№2 // 6 февраля 25

смоленская областная дума: дневник событий

дворовой территории. В этом году 
мы вступаем в программу по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий. Она называется «Городская 
среда». Выделяются федеральные и 
региональные средства, но, дорогие 
друзья, участниками программы 
станут только те дома, кото-
рые проявят самоорганизацию, в 
которых будет решение домового 

совета на благоустройство терри-
тории», — пояснила Тамара Мак-
симчук, призвав собственников 
действовать сообща и оперативно.

Депутат заверила, что все на-
правления депутатской деятель-
ности будут продолжены в новом 
году. Найдется время и для общих 
начинаний: в июне планирует-
ся организовать в микрорайонах 

празднование Дня соседей. Впер-
вые его отметили в Смоленске год 
назад и, по мнению депутата, это 
светлый и веселый праздник обя-
зательно порадует жителей Сорти-
ровки и Колодни. Ну и, конечно 
же, с приходом весны наступит 
время обновления детских площа-
док — всем желающим будут вы-
делены краски и кисти. 

З
а время проведения турнир приобрел широкую из-

вестность. Его отличают четкая организация и высокая 

конкуренция. Очередной старт подтвердил репутацию 

статусного и массового спортивного праздника.

В зале спорткомплекса «Юбилейный» прошли сотни 

зрелищных поединков, в том числе с участием известных 

спортсменов: мастеров спорта, победителей чемпионата 

ЦФО. На официальном открытии участников турнира 

приветствовали почетные гости. Депутат Смоленской 

областной Думы Сергей Маслаков пожелал спортсменам 

успеха в достижении целей.

«Философия вашего спорта — не навреди», — отметил 

он и призвал участников использовать свою силу, энергию 

и способности только в благих целях. По мнению депутата, 

боевые навыки должны проявляться на спортивных пло-

щадках, а в жизни — исключительно для защиты.

Организаторы создали самую благоприятную атмосферу 

для участников международного турнира. Достижения 

ребят были отмечены многочисленными призами и по-

дарками. А команда по тхэквондо Руднянского района 

получила специальный приз Смоленского регионального 

отделения «Единой России» как самая динамично разви-

вающаяся команда на Смоленщине. Спортивный арсенал 

секции пополнился профессиональной боксерской грушей 

для тренировок.

По словам одного из организаторов соревнований, 

депутата Смоленского городского Совета Евгения Рудака, 

победа в турнире повышает рейтинг спортсменов, дает 

шанс для профессионального роста. Сейчас турнир яв-

ляется важным этапом подготовки российских команд к 

проведению чемпионата ЦФО по тхэквондо.

Международный турнир по тхэквондо получил прописку 

на Смоленщине совсем не случайно. Сегодня этот престиж-

ный вид боевых искусств преподается практически во всех 

районах области. Секции посещают около тысячи человек.

Победителем 11–го международного турнира стала 

команда Смоленской области. Второе место заняли 

спортсмены из Витебской области, третье — гости из 

Санкт–Петербурга. 

Тхэквондо по–смоленски

22 января в Смоленске в одиннадцатый раз прошел Международный турнир 

по тхэквондо. Его участниками стали свыше 500 юных спортсменов, представляющих 

более 20 регионов России и Беларуси
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памятные даты в истории Смоленщины

14 февраля
 204 года со дня рожде-

ния композитора Алексан-
дра Сергеевича Даргомыжс-
кого (1813–1869 гг.). Его 
детство прошло в родовом 
имении на Смоленщине (в 
Юхновском уезде).

15 февраля
 108 лет со дня рожде-

ния Николая Ивановича 
Рыленкова (1909–1969 г.), 
русского поэта, прозаика, 
переводчика, одного из ос-
нователей смоленской по-
этической школы. Родился 
в деревне Алексеевке (Лом-
ня, Корчевка) Рославльско-
го уезда.

2 февраля
 174 года со дня рождения Вя-

чеслава Николаевича Тенишева 
(1843(?)–1903 гг.), предпринима-
теля и промышленника, ученого–
этнографа, мецената. В 1893 году 
четой Тенишевых было приобрете-
но имение в Талашкине.

4 февраля
 144 года лет со дня рож-

дения Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954 гг.), 
русского писателя. С 1920 
г. работал преподавателем 
русской словесности в школе 
села Алексино Дорогобужско-
го уезда и заведовал музеем 
«Усадебный быт».

5 февраля
 154 года со дня рождения Бориса Петровича Рачинского (1863–

1932 гг.), смоленского городского головы, общественного деятеля. 
Родился в Смоленске.

 128 лет со дня рождения Ивана Макаровича Хозерова (1889–
1947 гг.), знатока памятников архитектуры Смоленска, Витебска, 
Полоцка. Автор книги «Белорусское и смоленское зодчество ХI–ХIII 
вв.» и многих неопубликованных рукописей о смоленских памят-
никах истории и архитектуры. Родился в Смоленске.

9 февраля
 125 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Барановского 

(1892–1984 гг.), архитектора и реставратора, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР. По его проекту восстановлена церковь Петра и 
Павла в  Смоленске, составлен проект реставрации Свирской церк-
ви. Родился в cеле Шуйское Дорогобужского уезда.

10 февраля
 151 год назад (1866 г.) состоялось первое губернское земское 

собрание, а 18 марта начала действовать губернская земская упра-
ва, которая разместилась в здании на углу улиц Ильинской (ныне 
Октябрьской революции) и Большой Кадетской (ныне Коммунис-
тической).

11 февраля
 28 лет назад (1989 г.) состоялось первое выступление Смо-

ленского русского народного оркестра (ныне оркестра имени 
В. П. Дубровского).

12 февраля
 91 год со дня рождения Ольги Борисовны Воронец (1926–2014 

гг.), певицы, народной артистки России, уроженки Смоленска.
 109 лет со дня рождения Антона Алексеевича Губенко (1908–

1939 гг.), Героя Советского Союза (22 февраля 1939 г.). С августа 
1938 г. — заместитель командующего ВВС Белорусского военного 
округа, штаб которого находился в Смоленске. Погиб при испол-
нении служебных обязанностей. Похоронен у крепостной стены в 
Сквере Памяти Героев в Смоленске. Его именем названа одна из 
улиц города.



27№2 // 6 февраля

Ольга Воронец

Александр Даргомыжский

Николай Рыленков

Вячеслав Тенишев
Смоленский русский народный оркестр 
(ныне оркестр имени В. П. Дубровского)

Михаил Пришвин
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