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Мистическая сторона

М

ноголетняя история с ремонтом бассейна «Дельфин» в Смоленске, пожалуй, могла бы лечь в основу сериальной драмы. Во всяком случае,
и СМИ, и жители города все это
время пристально следили за развитием событий и бюджетными
вливаниями в этот бесконечный
ремонт.
Более десяти лет и без малого
50 миллионов рублей из городской
казны — все насмарку, коварный
бассейн никак не хотел «сдаваться». Когда эпопея с ремонтом приобрела уже комические формы,
тогдашний мэр Смоленска Эдуард
Качановский (несмотря на явные
«косяки») волевым решением озвучил дату открытия бассейна… а
спустя пару месяцев случился очередной скандал.
Глядя на все безуспешные попытки мэрии завершить злополучный ремонт, в феврале 2010 года
мы не могли не пошутить по теме
и выдвинули свои предположения
и предложения:
«В который уже раз не дает
смолянам скучать тема бассейна «Дельфин». Впрочем, надо отдать должное нашему мэру: что
было обещано, то было сделано.
Сказал — бассейн откроем, открыл. Тут не придерешься. Но предупреждали же мы еще в октябре:
не трогайте, забудьте, потому
как место это проклятое.
И как в воду глядели — не успели отгреметь фанфары, не успели
высохнуть плавки одного из депутатов, который нырял в голубую
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воду на открытии, и бассейн снова
закрылся. И теперь, как говорят,
грозит обвалиться сам.
Словом, заколдованный круг:
стены стоят — чаша течет, чаша
не течет — стены не стоят... Вот
и поверишь вдруг в собственную
давнишнюю шутку о том, что, видимо, в этом месте и впрямь было
древнее капище.
Может, нужно было пригласить
на открытие волхвов и принести
жертву, чтобы умилостивить
древних богов? Только спросить,
что им надо, потому как плавающий в бассейне депутат на жертву никак не потянул, боги его отвергли, и вот тебе и проблемы с
фасадом.
Хотя… может, у них там разногласие вышло: бог воды такую
жертву и принял (чаша все–таки
цела), а вот бог стен и несущих
конструкций, видимо, не захотел, побрезговал. Узрел в голом
депутате насмешк у и пустил
трещины.
Так или иначе, мы имеем на выходе проблему — бассейн снова закрыт… Чтобы разорвать этот
круг мучений, «Дельфин», видимо, лучше пристрелить, пардон,
снести.
Закатать это место асфальтом и сделать стоянку для машин. Но прежде долго это место
«замаливать», окружив древними
идолищами и оберегами. Кстати,
потом туда и туристов водить
можно будет. Это, если кто не побоится попробовать заработать
на мистической стороне нашей

местечковой жизни. Достопримечательность все–таки».
Зло пошутили? Не спорим. Просто по–доброму уже по данной
теме шутить устали…
В конце 2012–го, каз а лось,
«Дельфин» удалось «победить», и
бассейн даже принял первые после ремонта официальные соревнования по плаванию. По такому
случаю Николай Алашеев (занимавший пост мэра) не стал доверять право первого погружения
депутатам и лично протестировал
плавательную дорожку многострадального бассейна «Дельфин». Не
помогло. Через несколько месяцев
чаша бассейна снова дала течь.
В 2015–м — новая неприятность. Бассейн с начала отопительного не подключали к отоплению.
За долги «Квадра» опломбировала
горячую воду. В результате бассейн
пришлось на некоторое время закрыть…
Нынешний глава города не стал
лично нырять в бассейн. Но, подозреваем, наша шутливая версия о «проклятии» злополучного
объекта нашла отклик в сердцах
неравнодушных руководителей —
бассейн решили освятить.
22 мая чин освящения совершил
настоятель храма Воскресения
Христова (Словущего) сотрудник
епархиального миссионерско–
молодежного отдела иерей Олег
Цыганов. Освящение прошло по
просьбе администрации бассейна.
Остается надеяться, что теперь
неприятности у «Дельфина» закончатся. 
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Майский ТОП
Савва МАМОНТОВ

Н

аш рейтинг майских событий мы решили начать с погоды. Потому
что именно ее капризы и непредсказуемос ть с та ли, пожа луй,
самой обсуждаемой темой. Пожалуй, не менее обсуждаемой,
чем визит Дмитрия Медведева в
Смоленск.
Проказница весна, щедро порадовав погодой в марте, внезапно
сменила свои планы и на протя4

жении всего последнего весеннего месяца интернет заполонили
вполне себе «зимние» шутки: не
пора ли доставать лыжи и «переобувать» автомобиль на зимнюю
резину…

«Когда мы едины»
Вот и в День Победы погода
нас не баловала. Впрочем, хмурое
небо и дождик никоим образом не

смогли повлиять на численность
участников шествия «Бессмертного полка».
В этом году 9 мая 80 тысяч смолян вышли с портретами своих
героических предков, ковавших
Великую Победу. Напомним, это
четвертое по счету шествие «Бессмертного полка» на Смоленщине,
и, что примечательно, с каждым
годом все больше и больше людей
присоединяются к акции.
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В частности, только в Смоленске
по сравнению с прошлым годом
количество участников шествия
выросло на пять тысяч человек и
составило 25 тысяч. «Мы гордимся
и помним!»
Мы возвращаем себе историческую память и заново учимся гордиться своей страной! Мы вместе — плечом к плечу! И нет здесь
делений по партийному, религиозному и национальному признаку.
Мы едины!
9 мая нас всех объединил «Бессмертный полк». Низкий поклон
защитникам Отечества! Низкий
поклон ребятам, которые придумали эту акцию, спасибо большое
волонтерам и организаторам.
Кстати, в Смоленской области
организаторы выступили с инициативой создать мемориальное
панно, объединяющее тысячи
фотографий солдат «Бессмертного
полка» в единое изображение. С
такой идеей к главе региона обратился руководитель регионального исполкома движения «Бессмертный полк России» Денис Пестунов.
Алексей Островский предложение всецело поддержал и поручил
своему заместителю Константину
Никонову проработать финансовую составляющую вопроса.
«Мы готовы и дальше поддерживать все благие начинания и те
новые проекты по увековечению
памяти защитников Отечества и
военно-патриотическому воспитанию, которые будут вами инициироваться», — отметил Островский.
Также губернатор дал указание
рассмотреть возможность размещения вдоль федеральной трассы
«Москва–Минск» информационных щитов в память о событиях
Великой Отечественной войны,
происходивших на территории
Смоленской области.
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Смоленский
спецпроект
И еще одна идея патриотической направленности будет реализована в Смоленской области. В
течение 2017–2019 годов в регионе увековечат память о легендарных героях Отечественной войны
1812 года. Кроме того, планируется установить памятник неизвестному солдату Великой Отечественной войны.
Это будет сделано в рамках спецпроекта «Защитникам Отечества
посвящается…»
Координатором проекта является член Совета Федерации от Смоленской области, член президиума
генсовета «Единой России» Франц
Клинцевич.
«Региональный спецпроект направлен на увековечивание памяти
героев Отечественной войны 1812
года, связанных с проходившими
на Смоленщине событиями. Нам
важно не забывать славные страницы нашей истории, воспитывать на примерах героев прошлого
подрастающее поколение, формировать интерес к изучению родного края», — отметил секретарь
регионального отделения партии
Игорь Ляхов.
Согласно планам, до 2019 года
включительно в регионе появятся
более двадцати монументов героям Отечественной войны 1812
года: в городах Сычевка, Гагарин,
Дорогобуж, Ярцево, Духовщина,
Вязьма, Ельня. А также в деревнях
Семлево, Царево-Займище, Туманово Вяземского района, в деревне
Магалинщина Смоленского района, в деревне Соловьево и поселке
Кардымово Кардымовского района, в селах Темкино, Глинка, в поселке Красный.

В Смоленске же будет установлен бюст Михаилу Кутузову на
одноименной улице.

«Притопали» в ТОПы
Смоленская область вошла в
ТОП–10 российских регионов по
реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере экономики. Соответствующий медиарейтинг регионов РФ был проведен
компанией «Медиалогия».
Смоленская область заняла десятую строку рейтинга. Лидерами
стали Чечня, Хакасия и Мордовия.
И еще одна хорошая новость:
Смоленская область вошла в топ–
15 самых привлекательных с точки
зрения ведения бизнеса российских регионов. Рейтинг составил
журнал BIGRUSSIA в преддверии ПМЭФ-2017(Петербургский
международный экономический
форум). Как отмечают аналитики, несмотря на санкции, интерес
иностранных компаний к бизнесу
в России увеличивается.
В первую тройку привлекательных для иностранных компаний
регионов вошли: Москва и Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Смоленская область заняла 14
строчку рейтинга, что не может
не радовать.
Об интересе иностранных инвесторов к Смоленщине свидетельствует и недавний визит в наш регион инвесторов из Кубы. Деловая встреча с представителями
ку бинских компаний прошла на
заводе «Полимикс». Иностранная
делегация прибыла в Смоленск в
сопровождении сотрудников компании «Ивекта» из подмосковной
Дубны, которая более 6 лет рабо5
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тает на Кубе и занимается организацией импорта и экспорта для
кубинских предприятий.
Основная цель визита — обсуждение возможности поставки на
Кубу новых коробок передач для
автобусов DIANA и для автомобилей ЗИЛ, а также демонстрация
возможностей компании «Полимикс» по производству агрегатов
для автомобилей ЗИЛ 130.
Напомним, ООО «Полимикс»
специализируется на крупносерийном производстве автомобильных и тракторных агрегатов
(коробки передач, коробки отбора мощности), а также на серийном производстве узлов и агрегатов оборудования для содержания
дорог, устанавливаемого на шасси
автомобилей и на самосвалы.
В ходе визита в Смоленск кубинс ким гостям рассказали и о
других перспективных направлениях сотрудничества с предприятиями региона. Кубинские компании выразили заинтересованность
в сотрудничестве, в частности, по
вопросам покупки коммунальной,
сельскохозяйственной и специализированной техники.
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Чудо-перчатки
для Росгвардии
и экстремалов
Как известно, одним из самых
востребованных ресурсов промышленного производства нынче
являются полимерные композиционные материалы. Уже сегодня
композиты летают, плавают, ездят,
строят, защищают.
С учетом этого, в 2014 году по
решению губернатора Островского

наш регион приступил к реализации проекта по созданию Смоленского композитного кластера. В
Смоленский композитный кластер
входит сафоновское предприятие
«Доната», специализирующееся на
поставке изделий из полимерных
композиционных материалов, а
также продукции из пластмасс и
резины.
Опыт работы с композитами побудил руководство компании организовать в конце 2016 года свое
опытное производство по изго-
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товлению композитных перчаток,
аналогов которым в нашем регионе пока нет.
Перчатки из композитов обладают уникальными потребительскими свойствами. Как заявляют
производители, они не горят, не
рвутся и не промокают. Секрет заключается в добавлении композитных нитей, которые помогают
выдерживать разрезы под большим
давлением, повышают водонепроницаемость перчаток, защищают
от возгорания.
На данный момент компания выпускает перчатки четырех модификаций. Одни вполне могут служить
в качестве экипировки бойцов спецподразделений, другие пригодятся
любителям экстремального спорта,
третьи порадуют охотников и рыболовов. Композитные перчатки уберегут от воздействия раскаленных
предметов, защитят от порезов и
ожогов, будут полезны в работе с
тяжелым инструментом, металлом,
камнем, кирпичом, кафелем, веревками и тросами. Производители
обещают, что за счет своей прочности они прослужат долго и надежно.
В ближайших планах руководства предприятия — расширение
производственных мощностей, закупка нового оборудования, строительство собственного помещения
на территории индустриального
парка «Сафоново» и дальнейшая
работа в сфере композитов.
«Шаг за шагом мы идем по пути
поступательного развития композитного кластера на Смоленщине.
Композиты могут стать тем локомотивом, который обеспечит
заказами и науку, и образование,
и сельское хозяйство, а изделия из
них будут охватывать практически все отрасли экономики региона.
Кроме того, сегодня мы видим, как
все новые и новые предприятия
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проявляют активный интерес к
создаваемым на территории региона индустриальным паркам и
планируют разместить там свое
производство. Это говорит о беспрецедентно привлекательных
условиях, созданных нами для инвесторов. Среди предлагаемых преференций — отсутствие арендной
платы на период строительства,
налоговые льготы, бесплатное технологическое присоединение», —
пояснил Алексей Островский.

Там, где был бурьян…
И еще об одном важнейшем направлении работы администрации
Островского в части привлечения
инвестиций не можем не упомянуть в нашем майском рейтинге
событий. Речь — об инвестициях
в сельское хозяйство.
В ходе рабочей поездки в Сычевский район глава региона ознакомился с ходом реализации нового
инвестиционного проекта ЗАО
«Тропарево–Сычевка».
Предприятие является подразделением ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».
За годы его присутствия в регионе построены крупные производственные объекты в Гагаринском,
Вяземском и Починковском районах, специализирующиеся на
выращивании зерновых, откорме
свиней и производстве продуктов
мясопереработки и полуфабрикатов, создано более 2 тысяч новых
рабочих мест.
ЗАО «Тропарево-Сычевка» начало свою деятельность в прошлом
году. Специализируется оно на выращивании зерновых культур для
обеспечения кормовой базой свиноводческих комплексов, расположенных на территории области.

Сегодня предприятие оформило право использования 18 тысяч
гектаров земли на территории Сычевского района, из которых 4,3
тысячи были переданы в аренду
корпорацией инвестиционного
развития Смоленской области.
Всего к концу 2017 года планируется ввести в оборот 30 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного
назначения.
Председатель совета директоров группы компаний «Останкино» Михаил Попов и финансовый
директор агрохолдинга Анатолий
Черкасов провели для главы региона ознакомительную поездку по
сельхозобъектам «Тропарево–Сычевка».
«Тот факт, что вы продолжаете развивать свой бизнес на Смоленщине и открыли новое предприятие «Тропарево–Сычевка»,
нас очень радует. Как радуют и
масштабы финансовых вложений,
инновационные технологии по повышению урожайности, которые
здесь ранее не использовались. Насколько я смог убедиться, огромный объем работы уже проделан.
Спасибо, что вводите в оборот ранее неиспользуемые сельскохозяйственные земли и обеспечиваете
работой местных жителей. Рад,
что благодаря вам на свою малую родину возвращаются люди,
которые ранее уехали из своих
деревень. Администрация региона и в дальнейшем готова оказывать вам всемерное содействие в
реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул Алексей
Островский.
В рамках поездки губернатор
принял участие в церемонии закладки фундамента нового элеватора с объемом хранения 100 тысяч тонн зерна и комбикормового
завода.
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С 2019 года отсюда будут поступать корма для 60% поголовья
крупного рогатого скота агрохолдинга. Стоит отметить, что элеватор подобной мощности и конструкции — редкость для регионов
Нечерноземной зоны. В соседних
областях (Тверской, Брянской)
подобных комплексов единицы, в
основном, строящиеся элеваторы
рассчитаны на 50–60 тысяч тонн.
В ближайшей перспективе предприятие намерено приобрести 90
зерноуборочных комбайнов и других видов сельскохозяйственной
техники. В планах — обрабатывать
и собирать урожай с площади не
менее 25 тысяч гектаров. Социальный эффект от инвестпроекта —
создание около 300 рабочих мест.

СмолГУ и СГМУ.
«Большая перемена»
Сразу два смоленских высших
учебных заведения сменили руководителей. Исполняющим обязанности ректора СмолГУ назначен
проректор по учебной работе вуза,
кандидат исторических наук Михаил Артеменков. Решение Министерства образования и науки было
обнародовано 11 мая. Ранее появилась информация о том, что Евгений Кодин покинет высокий пост,
который он занимал с 2007 года.
Михаилу Артеменкову 39 лет.
В 2000 году окончил с отличием
Смоленский государственный
педагогический университет по
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специальности «История». В 2011
году окончил с отличием Саратовскую государственную юридическую академию по специальности
«Юриспруденция».
С 2000 года работает в университете: ассистентом, доцентом кафедры всеобщей истории, с 2009
года — начальник отдела аспирантуры. В 2012 году Михаил Артеменков назначен на должность
проректора по учебной работе
университета.
В тот же день появился новый
руководитель и в Смоленском
медицинском университете. Им
стал директор НИИ антимикробной химиотерапии СГМУ Роман
Козлов.
Нового и.о. ректора СГМУ ученому совету представил первый
замминистра здравоохранения
Игорь Каграманян. Он обратил
особое внимание на важность
того, чтобы сотрудники университета были единым сплоченным
коллективом.
«Поэтому, предлагая на должность исполняющего обязанности
ректора СГМУ кандидатуру Романа

Сергеевича Козлова, мы консультировались с преподавателями вуза,
с администрацией Смоленской области. Мы делали все возможное
для того, чтобы в дальнейшем вы
поддержали принятое нами решение», — подчеркнул замминистра.
Как отметил губернатор Алексей Островский, присутствовавший на Совете, Роман Козлов
является состоявшимся ученым,
и он достоин возглавить медуниверситет:
«Уверен, что он, как крайне порядочный в финансовых и иных вопросах человек, должен состояться как ректор, если вы поддержите
его кандидатуру на выборах. В ходе
нашей беседы я обратил внимание Романа Сергеевича на то, что
в этом случае он должен будет
уделять внимание всему университету, каждой кафедре вуза, заботиться обо всех преподавателях
и студентах».
Николай Козлов родился в Смоленске. В 1995 году с отличием
окончил лечебный факультет Смоленской государственной медицинской академии (СГМА).
№9-10 // 29 мая
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В 1995 году получил грант президента РФ для обучения за рубежом, в 1996 году с успехом окончил
курс по клинической микробиологии при Лондонском университете
с присвоением степени Магистра
наук по клинической микробиологии.
В 1999 году защитил кандидатскую, а в 2004 году — докторскую
диссертацию.
В 2003 году Козлову присвоено
ученое звание доцента по кафедре
микробиологии СГМА, в 2006 г. —
ученое звание профессора.
Роман Козлов — врач в третьем
поколении. Его мать — заслуженный врач РФ, ныне сенатор
от Смоленской области Людмила
Козлова.
Напомним, предыдущий ректор
медуниверситета Игорь Отвагин
был снят с должности приказом
министра здравоохранения 14
апреля 2017 г.
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Выборы нового ректора СГМУ
пройдут уже в сентябре.

«Классная штука!
Побольше
бы таких!»
15 мая в Смоленске прошло
торжественное открытие первого
масштабного военно–патриотического граффити. Авторы идеи
планировали успеть к 9 мая — к
празднованию 72-й годовщины
победы в Великой Отечественной
войне, но погода в очередной раз
проявила свое коварство, и работу
удалось завершить лишь к 15 мая.
То, что получилось, действительно впечатляет. Тем паче, такого у нас еще не было.
Присутствовавший на открытии
глава города Владимир Соваренко
тоже не смог сдержать эмоций:

«Классная штука! Побольше бы
таких!»
Художник Антон Панфилов рассказал о том, как тяжело шла работа в связи с погодными условиями:
приходилось рисовать под навесами и надевать по две куртки.
Но картину удалось закончить
почти в срок. Как обещают художники, произведение может
хранить свой первозданный вид
более, чем 10 лет.
И еще одна хорошая новость.
Руководитель смоленского регионального отделения Российского
военно-исторического общества
Максим Кузьмин и депутат Горсовета Виктор Шабельник, при
поддержке которых была создана
картина, пообещали, что в перспективе планируется создать еще
одно столь же масштабное граффити. Время и место пока держится в
секрете. 
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«Смоленское досье» на Медведева
Где был, с кем общался и что обещал простым смолянам премьер–министр во время
майского визита в Смоленск
Евгений ВАНИФАТОВ

Д

митрий Медведев прибыл
в Смоленск на поезде. Опубликованные было с подачи
экс-пресс–секретаря МЖД Андрея
Евсеенкова фотографии главы
правительства в кабине машиниста, принятые кое–кем за «чистую
монету», конечно же, оказались
архивными.
Приехал Медведев не один. Как
полагается, он привез с собой высокопоставленных чиновников:
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министра труда и соцзащиты Максима Топилина, замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву и
полпреда президента в ЦФО Александра Беглова.
Первым пунктом программы визита значилось возложение цветов
к Вечному огню в Сквере Памяти
героев. Отдав почести павшим героям, глава кабмина отправился
осмотреть экспозицию музея «Смоленщина в годы ВОВ 1941–1945 го-

дов». Там же его ждали смоленские
ветераны и поисковики.
Один из ветеранов предложил
наградить Вязьму военным орденом. На это премьер–министр
ответил, что хорошо помнит, как
проходило награждение Вязьмы
почетным званием «Город воинской славы»:
«У вас особый город, и вообще
смоленская земля — особенная.
Всегда смоленская земля защищала
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нашу страну <…> То, что касается награждения, сейчас такой практики не существует. Но давайте
мы подумаем, каким образом отметить тех, кто живет в этом
особенном городе», — подчеркнул
Медведев.
Также он высоко оценил передовой опыт смоленских поисковиков.
Лидер поискового движения Нина
Куликовских рассказала премьеру
о беспрецедентном опыте региона
в своем направлении:
«У нас система в Смоленской области сложилась так, что есть некий опыт, который достоин того,
чтобы распространять его по всей
стране. Алексей Владимирович,
когда прибыл в новой должности
на нашу землю, познакомившись с
нашим движением, ребятами, организацией, сделал меня своим советником. То, что это дает новые
полномочия для меня как его советника — это абсолютно точно. Это
выигрышно для решения многих вопросов, чтобы постоянно не обращаться к первым лицам области.
На самом деле, это беспрецедентно,
потому что такого явления больше
нет в других регионах. Это уникальный случай».
Куликовских рекомендовала
смоленский опыт для распространения в других регионах России.
Премьер–министр поддержал ее
предложение и выразил слова благодарности поисковикам, работающим на смоленской земле:
«Это важнейшее государственное дело, несмотря на то, что ей
занимаются общественные структуры. Так, кстати, и должно быть.
Потому что ваша деятельность,
деятельность огромного количество отрядов — таких, как ваш
отряд на смоленской земле и в других местах нашей страны — идет
от сердца. С другой стороны, го№9-10 // 29 мая

сударство должно так или иначе
содействие оказывать. Ваше взаимодействие с администрацией области, губернатором — хороший
пример, как можно это делать в
других местах».
Отвечая на прозвучавшие из
уст ветеранов слова благодарности в адрес смоленского губернатора, премьер сказал, что «тоже
имел отношение к тому, чтобы
Островский стал главой региона» и
назвал такие слова благодарности
«приятными».
Перейдя к разговорам «на вольную тему», Медведев отметил, что в
Смоленске «все выглядит веселее»,
чем в момент его предыдущего визита в 2011 году. И выразил надежду, что такие перемены — заслуга
администрации региона.
Закончив общение с ветеранами, премьер–министр отправился
на небольшую экскурсию по городу в сопровождении губернатора
Алексея Островского, зампреда
Госдумы Сергея Неверова и замминистра здравоохранения Татьяны
Яковлевой.
Конечно же, он не смог не пообщаться с горожанами, которые
буквально облепили мужчин в
строгих костюмах. Жителям Смоленска председатель правительства
пообещал, что благоустройство их
города будет продолжено. Прямо
так и пообещал:
«Надеюсь, что эта работа по
восстановлению города и вообще
по восстановлению всей Смоленской земли будет продолжена, мы,
конечно, будем помогать по мере
возможности», — пояснил глава
правительства.
Завершив пешую прогулку, Дмитрий Медведев поехал знакомиться
с работой центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования.
Поговорив с медперсоналом, он

поинтересовался, помогает ли региональная власть сотрудникам
центра в получении жилья.
На это главврач Анатолий Овсянкин ответил, что при непосредственном участии смоленского
губернатора для врачебного персонала учреждения выделены четыре
квартиры.
Удовлетворившись осмотром
центра, премьер–министр провел
двустороннюю рабочую встречу с
сопровождавшим его в этот день
повсюду Алексеем Островским.
Глава региона рассказал о достижениях и планах работы своей
администрации. А глава кабмина
порекомендовал Островскому продолжать работать по обозначенным
направлениям и посоветовал особое внимание уделять вопросам
медицины, так как ситуация в здравоохранении «требует особого внимания и в России в целом и в Смоленской области — в частности».
Далее встреча продолжилась в
закрытом режиме. После нее Дмитрий Медведев и Алексей Островский сели в автомобиль (глава
кабмина сам сел за руль) и отбыли
на вокзал.
Домой, в Москву, премьер–министр также уехал поездом. 
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Зачем Дмитрий Медведев
приезжал в Смоленск?
Анализируем причины этого «высокого визита». С учетом того, что могли наблюдать
«изнутри» и того, что не попало в официальную хронику визита
Светлана САВЕНОК

В

изит премьера Дмитрия
Медведева в Смоленск, безусловно, стал «темой дня»,
а для смолян и вовсе — темой обсуждения не одного дня. Перед
визитом гадали, «зачем приедет»,
потом — «зачем приехал» и «что
это было».
3 мая, пока журналисты с места
событий транслировали в свои
редакции по телефону сообщения о том, что происходит «здесь
и сейчас», в соцсетях начали искать ответ на вопрос: а зачем, собственно, глава кабмина приехал в
Смоленск?
Признаться, и автор этих строк,
который наблюдал происходящее,
что называется, «изнутри», поначалу тоже задавался вопросом: а главное событие визита — в чем оно?
Дело в том, что мы привыкли к
тому, что посещение первыми лицами страны какого–либо региона,
как правило, обязательно бывает
к чему–то приурочено. К примеру: туда–то Путин приехал, чтобы
«нажать кнопку» и произвести запуск, там–то Медведев «открыл»
школу и т.д.
Образно говоря, визиты первых
лиц государства в регионы превратились в некий «обряд освящения»
чего–либо.
12

Кроме того, и людям на местах
приятно, что к ним «спустились с
Олимпа», и «первые лица» как бы
показывают свою причастность к
происходящему.
Визит Дмитрия Медведева в
Смоленск в этом смысле «разорвал» привычные шаблоны, поскольку по времени не совпал
с «запуском» или «открытием»
чего–либо.
Перво–наперво премьер–министр возложил цветы к Вечному
огню, ознакомился с уникальными экспонатами музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», попил
чай с ветеранами и поисковиками. Потом пообщался с людьми
на улице, посетил федеральный
медицинский центр и провел двустороннюю встречу с губернатором. Вот, собственно, и вся программа визита.
Повторим, на первый взгляд, повода не было…
А вот сейчас я позволю себе изложить свое вИдение причины
этого «высокого визита». С учетом
того, что я могла наблюдать «изнутри» и того, что не попало в официальную хронику визита.
Но сначала — две небольшие
ремарки.

Итак, первое, на что я обратила
внимание. Весь событийный ряд
того дня был как бы закольцован на первую пятилетку губернаторства Алексея Островского.
Буквально на всех «точках», которые посетил Медведев, в той
или иной степени речь шла об
Островском и о произошедших
изменениях в регионе.
Собственно, открывая двустороннюю встречу с губернатором
(эта повестка была отдельным
пунктом программы визита), глава правительства и не скрывал,
что речь идет именно об этом:
«Алексей Владимирович, мы сегодня значительную часть времени посвятили предстоящему
празднованию Дня Победы и встречались с ветеранами — встреча была эмоциональная, очень
душевная. Тем не менее, нужно
вернуться к более прозаическим
вещам. Я достаточно давно был
на территории Смоленской области, за это время, на мой взгляд,
все–таки произошли изменения,
и в самом Смоленске, и в регионе в
целом. Только что мы поговорили
с жителями города, они просили
не останавливать развитие, что
называется, принимать и дальше
решения, направленные на улучше№9-10 // 29 мая

главная тема

ние социальной ситуации, на развитие экономического потенциала
региона. Уверен, что вы этим занимаетесь», — заявил глава правительства и попросил губернатора
Островского рассказать о достижениях и дальнейших планах.
Второй момент, на который
сложно было не обратить внимания (признаться, эта непосредственная реакция Дмитрия Анатольевича, меня удивила даже) —
это его реплика, прозвучавшая на
встрече с ветеранами.
Напомним, председатель правительства сообщил, что ему приятно слышать от ветеранов слова
благодарности в адрес губернатора Островского и добавил буквально следующее:
«Я тоже имел отношение к
тому, чтобы Островский стал
главой региона», — вот это тот
самый момент, который даже и
не нуждается в развернутом комментарии. Это невольное «признание» Медведева, это его желание быть сопричастным — это,
№9-10 // 29 мая

пожалуй, «круче», чем «кнопку
нажать».
Ну а о том, что пять лет назад
по представлению Дмитрия Медведева Алексей Островский возглавил Смоленскую область, и
напоминать нужды нет.
Поэтому, ответ на вопрос: «Зачем Медведев приезжал в Смоленск?» будет прост. Пренебрегая
политкорректностью (мне можно,
я не госслужащий), назову вещи
своими именами.
Да, на мой взгляд, визит премьер–министра в немалой мере
был приурочен к «пятилетке»
Островского.
А почему нет? Чем вот этот
повод посетить регион (оценить
динамику изменений, пообщаться с людьми) хуже, чем «нажать»
условную «кнопку» или «перерезать ленточку»?
Доклад губернатора премьеру
был весьма убедителен: детские
сады строятся, инвестпроекты реализуются… (стенограмму беседы
читайте на стр. 14).

А то, что все эти годы на Смоленщине «ленточки перерезали»
на новых объектах без присутствия «первых лиц», так их («первых лиц» государства) — раз, два
и…, а объектов по стране — не
счесть.
Поэтому, на самом деле, все
просто. Поясняю.
Если в преддверии очередной
годовщины Великой Победы планировались визиты первых лиц
государства в регионы (а судя по
первой части визита премьера,
так оно и было), то самым оптимальным выбором для Дмитрия Медведева как раз и была
смоленс кая героическая земля,
которая, как он сам отметил,
«всегда была передовым рубежом
защиты государства».
А какая из двух частей визита
в Смоленск превалировала, я судить не берусь.
Повторю, это мое личное мнение, которое публикую по просьбе моих уважаемых читателей из
соцсетей. 
13
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СТЕНОГРАММА БЕСЕДЫ
премьер–министра Дмитрия Медведева
и губернатора Алексея Островского
(3 мая, Смоленск)
Медведев:
Медведев:
— Алексей Владимирович, мы
сегодня значительную часть времени посвятили предстоящему празднованию Дня Победы и встречались с ветеранами — встреча была
эмоциональная, очень душевная.
Тем не менее, нужно вернуться к
более прозаическим вещам. Я достаточно давно был на территории
Смоленской области, за это время,
на мой взгляд, все–таки произошли изменения, и в самом Смоленске, и в регионе в целом. Только
что мы поговорили с жителями
города, они просили не останавливать развитие, что называется,
принимать и дальше решения,
направленные на улучшение социальной ситуации, на развитие экономического потенциала региона.
Уверен, что вы этим занимаетесь,
но хочу, чтобы вы вкратце обозначили основные направления
работы, которыми занимались в
последние годы, и что планируете
сделать в ближайшее время — как
с точки зрения развития производственно–экономического потенциала, в том числе, в сельском
хозяйстве, так и реализации социальных задач.
Островский:
Островский:
— Уважаемый Дмитрий Анатольевич, в первую очередь раз14

решите поблагодарить вас за то,
что в своем плотном графике вы
нашли время, чтобы в преддверии
главного праздника нашей страны,
Дня Победы, посетить город–герой
Смоленск. Этот день очень важен
для всей страны, но для смолян он
важен особенно.
Буквально две недели назад состоялось пятилетие моей работы
в качестве губернатора: в апреле
2012 года вы совместно с Владимиром Владимировичем Путиным доверили мне руководить Смоленской областью. Я готов доложить
вам, что сделано за эти пять лет.
В первую очередь, для того чтобы решать социальные задачи на

основании указов президента и
ваших поручений, нужно повышать доходную часть бюджета
Смоленской области. Без этого социальная политика, проводимая в
регионе, невозможна.
За пять лет сделано немало,
хотя, конечно, есть еще много резервов для работы. Впервые на
территории области реализуется
два индустриальных парка при
поддержке федерального центра
и вашей лично. Благодаря этому у
нас два месяца назад создана единственная в Центральном федеральном округе территория опережающего социально–экономического
развития. Более того, подписан ряд
№9-10 // 29 мая
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соглашений, которые уже реализуются и позволят создать тысячи
новых рабочих мест.
Там будет построен завод по
производству портландцемента.
Будет крупнейшая в Российской
Федерации, да и во всей Европе,
ферма по производству кроликов:
поголовье — 36 тысяч голов. Будет
завод по производству грибов. Будет крупнейшая прачечная в Российской Федерации, которая будет
работать по заказам министерства
обороны, МЧС, «Газпрома».
За пять лет с начала моей работы у нас активно развивается
аграрный сектор. Реализовано 20
инвестиционных проектов, вложены миллиарды рублей, созданы
тысячи новых рабочих мест.

Медведев:
Медведев:
— И животноводство, и растениеводство?
Островский:
Островский:
— 13 проектов в области животноводства, 7 — в области растениеводства. Причем география такова, что это охват всей Смоленской
области.

льноволокна. А в советский период
Смоленская область была одним из
лидеров в стране, и поэтому у смолян есть особая по этому поводу
ностальгия. Мы идем уверенными
шагами к первому месту. Сейчас
уже вторые, но, уверен, что в ближайшие год–два станем первыми.
За последние годы, впервые с
момента распада Советского Союза
были построены десять новых детских садов. И мы полностью, на 100
процентов, выполнили указ президента о ликвидации очередности в
возрасте от трех до семи лет.
Остается небольшая очередность по ясельным группам, но
есть понимание, что при строительстве новых детских садов мы
закроем и эту проблему.
При вашей поддержке, Дмитрий
Анатольевич, в прошлом году мы
отстроили в городе Велиже первую с момента распада Советского Союза школу на 460 детей. Это
суперсовременный комплекс с бассейном, шикарным спортивным
залом. Хотя, конечно, проблему
нужно решать и далее.

— Конечно. Это основа нашей
экономики. И мы активно работаем в этом направлении. Для меня
радость — доложить вам, что по результатам 2016 года мы стали первыми в Центральном федеральном
округе и уже вторыми в Российской Федерации по производству
№9-10 // 29 мая

— Так и есть, Дмитрий Анатольевич. Ключевая проблема, что
весь социальный фонд построен в
советский период.
Медведев:
Медведев:
— Причем сразу после войны в
основном.
Островский:
Островский:
— Да, и он крайне изношен. Поэтому уверен, что при вашей поддержке в ближайшее время мы
будем менять школы. Мы активно
участвуем в программе, утвержденной правительством, и работаем с министерством образования.
Подали ряд заявок по городу Смоленску, где нужно построить несколько школ, и уверены, что эта
работа будет в ближайшие годы
организована и завершена.
Медведев:
Медведев:

— У вас нет двух–, трехсменной
учебы?
Островский:
Островский:

Островский:
Островский:

Островский:
Островский:

Медведев:
Медведев:

Медведев:
Медведев:
— У вас же достаточно большая
часть сельского населения?

привести в порядок и построить
там в случае необходимости дополнительные сооружения.

— Трехсменную учебу мы давно ликвидировали. Пока остается
проблема двух смен, но мы уверенно двигаемся к тому, чтобы и
ее решить.
Медведев:
Медведев:
— То есть сейчас речь идет не
столько о создании новых мест,
сколько о модернизации существую щих школ, чтобы их просто

— Хорошо, продолжайте работать по таким крупным, важнейшим социальным направлениям,
о которых вы сказали, не забывая
и про медицину. Мы встречаемся
на территории очень современного госпиталя, действительно абсолютно передового, федерального
уровня. Здесь лечатся и смоляне, и
жители других регионов, что, собственно, свидетельствует о качестве медицинской помощи. Но понятно, что по медицине еще очень
многое нужно делать, в том числе,
по региональной медицине. Также
прошу на это обратить внимание. 
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Дмитрий Медведев озаботился
качеством смоленской
питьевой воды
Министр Михаил Мень объяснит главе кабмина, почему
он не выполнил поручения по Вязьме
ремьер–министр Дмитрий Медведев поручил министру
строительства и ЖКХ разобраться в причинах, по которым не выполнено поручение правительства по строительству станции подготовки (обезжелезивания) питьевой воды
в Рославле.
Поручение председателя правительства по реконструкции
двух магистральных водоводов в Вязьме протяженностью
тринадцать километров, данное в апреле 2014 года, выполнено минстроем лишь частично. Также министерство не
выполнило поручение по строительству станции подготовки
(обезжелезивания) питьевой воды в Рославле.
Как подчеркнул глава региона Алексей Островский, ежегодно администрацией Смоленской области направлялись
заявки в минстрой для включения в федеральную адресную

П

инвестиционную программу. Однако до настоящего времени
средства федерального бюджета на реконструкцию водоводов и строительство станции не выделялись.
В данной связи смоленский губернатор обратился к премьер–министру с просьбой рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию десяти
километров водоводов в Вязьме (506 миллионов рублей), а
также на проведение работ по строительству станции обезжелезивания питьевой воды в Рославле (253 миллиона рублей).
«По результатам моего обращения Дмитрий Анатольевич
дал поручение Михаилу Александровичу Меню доложить
ему о причинах, по которым не выполнены поручения правительства, а также о предложениях министерства по их
реализации», — резюмировал Островский.

Дмитрий Медведев поручил привести в порядок
наследие зодчего Федора Коня в Смоленске

Д

митрий Медведев предложил губернатору Смоленской области Алексею Островскому внести предложения по плану
реставрации крепостной стены.
А заместителю председателя Госдумы Сергею Неверову поручил
проработать этот вопрос в рамках партийного проекта «Историческая память».
Напомним, Смоленскую крепостную стену передадут Российскому военно–историческому обществу. За счет его средств
каждый год будет реставрироваться по одной башне. Кроме
того, общество будет реставрировать прясла стены.
16
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Строительство
нового корпуса
СОДКБ может
начаться в 2018-м
Соответствующее поручение
премьер Медведев дал министрам
Скворцовой и Орешкину

Дмитрий Медведев
редседатель правительства Дмитрий МедвеП
дев дал поручение министрам здравоохраи экономического развития проработать
распорядился поддержать нения
совместно с минфином вопрос включения
строительства нового корпуса СОДКБ в федесмоленских льготников
ральную адресную инвестиционную программу
Цена вопроса составляет более 180 миллионов
рублей

П

ремьер–министр Дмитрий Медведев поручил ряду министров подготовить предложения по поддержке финансирования Смоленской области в части лекарственного
обеспечения льготных категорий смолян.
Данный вопрос обсуждался в ходе недавнего визита Дмитрия Медведева в Смоленск. Губернатор Алексей Островский
рассказал премьеру о нехватке федеральных бюджетных
денежных средств для реализации переданных Смоленской
области полномочий по оказанию государственной социальной помощи.
«На лекарственное обеспечение льготополучателей федеральным бюджетом для Смоленской области в этом году
предусмотрено 226,6 миллиона рублей. Данный объем финансирования не соответствует фактической потребности, необходимой для надлежащего исполнения переданных
полномочий — она составляет 347,4 миллиона рублей», —
отметил Островский.
Он также подчеркнул, что с учетом недостатка финансовых средств в 2016 году (62,5 миллиона рублей) дополнительная потребность региона в денежных средствах на лекарственное обеспечение в текущем году составляет 183,3
миллиона.
В Смоленской области около 19 тысяч жителей нуждаются в льготном лекарственном обеспечении.
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на 2018 год.
По словам губернатора Алексея Островского,
он обратился к премьеру с просьбой поддержать
предложение о включении строительства лечебного корпуса СОДКБ на 120 коек в федеральную
адресную инвестиционную программу на 2018
год, а также согласовать объем софинансирования за счет средств регионального бюджета
на уровне 5%.
Как пояснили smolensk–i.ru в обладминистрации, в рамках исполнения поручений правительства подготовлен проект строительства данного
лечебного корпуса, а также выделен земельный
участок для его возведения. Техническая и сметная части проекта получили положительные заключения госэкспертизы.
Предполагаемая стоимость строительства
составит более 1,7 миллиарда рублей.
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«Единая Россия» заявила
о готовности начать
«чистку» своих рядов
Как следует из официального заявления, сделанного
после скандала с участием депутата Щебеткова,
смоленские единороссы готовы «очиститься» от тех,
кто дискредитирует партию
Светлана САВЕНОК

В

тот же день, как «история с
нетрезвым депутатом Щебетковым за рулем автомобиля»
получила огласку, «Единая Россия»
заявила, что готова реагировать на
подобные вещи самым решительным образом.
«Решением президиума генерального совета партии «Единая Россия», на основании Устава, случай
управления транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения является действием,
дискредитирующим партию. В
связи с этим, в случае, если факт
вождения в нетрезвом виде подтвердится и суд признает его виновным, то Сергей Александрович
будет исключен из партии», — говорится в официальном заявлении
регионального отделения.
Щебеткова ждет суд, и теперь
уже, как мы понимаем, исключение из партии.
В этой связи хотелось бы поговорить не только и не столько о
конкретном скандале, в который
вляпался «зарвавшийся» депутат
18

облдумы, сколько о новом лице
регионального отделения партии
власти. А «лица» в разные времена,
если помните, у него был разные.
Для сравнения, напомню буквально пару нелицеприятных партийных историй времен начала
2000–х. Того самого первого десятилетия нового века, когда Смоленская область демонстрировала худшие в стране результаты по
голосованию за «Единую Россию».
Год 2007–й. «Единая Россия» отправляет на выборы в Смоленскую
областную Думу по избирательному округу №1 Эдуарда Качановского. «Фактурного» (…скажем так),
но абсолютно непредсказуемого
политика.
Неужели тогдашнее партийное
руководство не понимало, что от
Качановского можно ожидать любых сюрпризов? Понимало, конечно. Но все-таки ставку единороссы
сделали именно на него.
Почему? Ответ очевиден: социология показала, что наибольшие
шансы избраться в региональный

парламент по этому округу были
у Качановского. Погоня за результатами выборов, похоже, единственное, что волновало тогдашних
региональных лидеров партии
власти.
Около двух лет депутаты–единороссы краснели за экстравагантное (скажем так) поведение своего однопартийца на заседаниях
Думы — ровно до тех пор, пока
тот не «рванул в мэры» Смоленска.
В 2009-м, кстати, за пост мэра
между собой сражались сразу шесть
«единороссов»: Халецкий, Маслаков, Разуваев, Казаков, Михайлов
и Качановский.
Это была «битва века»!..
Партия пыталась урезонить
«буйных» своих сыновей и даже
угрожала, что в случае, если этот
цирк не прекратится, всех «непослушных» выгонят из «Единой России», но угроза не сработала.
Было даже какое–то невнятное
заявление об исключении из партии «бунтарей», но кого тогда могли напугать такие угрозы? Тогда
№9-10 // 29 мая
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было принято и вовсе «корявое»
партийное решение (кому могло
в голову только такое?!) — просто снимать с дистанции наиболее
сильных кандидатов–единороссов.
Сняли троих. В итоге победу на
выборах неожиданно для всех одержал Качановский (которого к тому
времени уже как бы уже «турнули»
из партии, но после победы тут же
«приняли обратно».
«Завершился очень непростой
период в жизни города-героя Смоленска. Люди сделали выбор в пользу
Эдуарда Алексеевича Качановского — члена партии «Единая Россия»,
депутата Смоленской областной
Думы», — только ленивый тогда
не потешался над этим комментарием Сергея Антуфьева по итогам
выборов мэра Смоленска. Только
ленивый не «оттоптался» на партии.
Вы думаете смоленские единороссы сразу извлекли урок из той
истории? Таки нет! Прежнее партийное руководство тут же «наступает на те же грабли» и выдвигает
на довыборы в облдуму по освободившемуся округу Качановского…
ровно такого же непредсказуемого
«своего» члена — Казакова.
Члена партии, который также
(как и Качановский) в угоду личным интересам «далеко послал»
все партийные решения и рекомендации в ходе кампании по выборам мэра.
Логика партийного решения,
видимо, была такой: «раскрутившийся» на мэрской избирательной
кампании Казаков имел все шансы
на победу. И партия снова почемуто решила: победа Казакова — это
победа «Единой России».
Чем закончились обе те политические истории, мы прекрасно
помним. Качановский отправился
отбывать тюремный срок по уголовной статье. Казаков, не удовлет№9-10 // 29 мая

ворив свои личные амбиции в «Единой России», тут же «переобулся» в
оппозиционера–эсера. А «Единая
Россия» снова и снова несла репутационные потери.
Лицо и репутация смоленской
«Единой России» начали меняться
только после смены губернатора. С
тех пор, как региональное отделение партии возглавил нынешний
спикер облдумы Игорь Ляхов. С тех
пор, как Смоленщину начал плотно
«опекать» секретарь генсовета партии Сергей Неверов.
В отличие от «провального десятилетия» событий, описанных
выше, теперь партии есть, что терять. Речь — о репутации.
Именно так можно объяснить
реакцию регионального отделения
на вопиющую выходку единоросса
Сергея Щебеткова.
Кстати, если бы тогда, десять
лет назад, руководство смоленской
«Единой России» (теперь уже бывшее) не закрывало глаза на выходки некоторых своих членов в угоду
показателям ее побед на выборах,
глядишь, совсем другая история
получилась бы.
Можно было сразу и решительно
избавиться от тех же «казаковых»,
«качановских» и прочего «балла-

ста», который тянул ее репутацию
на дно.
Поэтому в нынешней истории с
депутатом Щебетковым важно, что
смоленские единороссы поняли:
каждое «партийное снисхождение»
или попытка «приподзакрыть глаза» в итоге приводит к еще большему скандалу.
И тот открытый формат, в котором происходит оценка внутрипартийного ЧП — это тоже важно.
Повторю, то, что «Единая Россия» не стала «консервировать»
ситуацию и заявила, что готова
принять решение по Щебеткову,
говорит о необратимости процесса,
направленного на внутрипартийное очищение.
Что касается Щебеткова, полагаем, после того, как его исключат
из «Единой России», он так же легко и быстро сможет «переобуться в
оппозиционные кеды» (собственно, те, кто имеет возможность и
желание отслеживать публикации
Щебеткова в соцсетях, могли заметить, что процесс «переобувки»
уже идет).
Потеряет ли «Единая Россия» от
этого? А вот уж это вряд ли. Как
говорится, «лучше меньше, да лучше»… 

P.S.

Что же касается наказания, которое назначит суд за «пьяную
езду» на автомобиле, то Щебеткова ждет штраф в размере 30
тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 3-х лет.
И в этой связи подумалось еще вот о чем. Не слишком ли гуманный
подход у нашего государства к такого рода правонарушениям? Ведь
пьяный за рулем — как та «обезьяна с гранатой»: и тот, и другая являются потенциальными убийцами.
Помните историю с пьяным мерзавцем за рулем, который убил студентку Алену Путилову?.. Увы, от «потенциального — до реального»
путь иногда бывает гораздо короче, чем может себе представить какой–нибудь выпивший подонок, садясь за руль автомобиля.
Очень жаль, что депутат (!) не понимает таких очевидных вещей.
И жаль, что нет закона, который бы позволял за такие вещи турнуть
не только из партии, но и из Думы.
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Вся правда о строительстве в Красном бору.
Кто и по какому праву?
Светлана САВЕНОК

«Сага» о якобы незаконной застройке на особо охраняемой природной территории
в Красном бору — это ложь. Еще одна ложь из богатого арсенала небезызвестного СМИ

З

дравствуй, дружок! Сейчас
я проведу очередной сеанс
разоблачения «белой и черной магии» и сниму лапшу с твоих ушей.

Как это работает?
Есть в Смоленске такие СМИшные
генераторы ложных сенсаций —
так называемая фейкометная
пресса. Перед ней, судя по всему,
учредитель поставил лишь три задачи: время от времени громко
кричать «держите вора», методично искажать суть и фактуру событий и непрерывно скулить: «все
пропало».
Впрочем, никакого смоленского
ноу–хау здесь нет — типичный набор инструментов нынешних «шатателей режима».
20
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Не будем даже сейчас вспоминать, как недавно эти деятели
умудрились «высосать из пальца»
несуществующий «новый» госдолг
Смоленской области. Над этой
«сенсацией» все отсмеялись уже.
Как известно, новость теряет актуальность и забывается через 9
дней, так что забыли, «проехали».
Но вот что любопытно. Есть
темы, по которым наши горе–
гипнотизеры «долбят» регулярно,
загоняя своих читателей в параллельную реальность и пытаясь
доказать, что белое — это черное,
сладкое — «не достаточно сладко, а временами и вовсе кислит»
и т.д., и т.п.
А в год экологии, коим Путин
объявил 2017 год, удобнее всего
кричать «Караул!», конечно же,
на тему того, как «при попусти-

тельстве власти» уничтожается
природа.
«Что? Губернатор «перехватил
повестку» еще в 2016–м? Не страшно — перевернем все с ног на голову, пофантазируем, запутаем, и
доверчивый читатель вместо одобрения начнет негодовать…»

«Мандат неприкосновенности» для Красного бора
В 2016 году по инициативе губернатора Островского было принято решение о придании Красному
бору особого природоохранного
статуса — памятника природы.
В связи с этим было заявлено,
что здесь — на особо охраняемой
природной территории (ООПТ) —
все стройки будут запрещены (т.е.
речь уже не пойдет ни о жилой, ни
№9-10 // 29 мая

резонанс
о, тем более, промышленной застройке).
С приобретением Красным
бором нового статуса (ООПТ) у
смолян, наконец, появилась уверенность, что этот любимый «зеленый оазис» получил долгожданный «мандат неприкосновенности». Собственно, с этой целью и
было принято соответствующее
решение.
«Мы будем создавать природоохранную зону, оборудовать инфраструктуру, делать все возможное
для того, чтобы смоляне могли
здесь отдыхать, и чтобы Красный
бор варварски не застраивался, не
уничтожался, не вырубался, не захламлялся.
Полномочия позволяют нам не
давать возможность строить
здесь новое жилье или какие–то
производственные площади. Есть
небольшие ограничения — если
эти земли были заранее зарезервированы для государственных
или муниципальных нужд, тогда
на них что–то делать возможно.
То есть, если разрешения были выданы ранее, то отменить их мы
уже не сможем. Но ничего нового с
«нуля», безусловно, здесь строить
теперь не позволим и остановим
тот беспредел, который долгие
годы в отношении этого замечательного места продолжался», —
заявил Алексей Островский.
Вот как раз это благое дело, это
решение региональной власти —
о придании Красному бору статуса особо охраняемой природной
территории — и использовали
некоторые смоленские СМИ в
качестве повода для очередного
«сеанса гипноза» — вброса недостоверной информации для
дальнейшего «хорового пения» о
«торжестве беззакония» на смоленской земле.
№9-10 // 29 мая

Утрите слезы!
Дело в том, что к моменту придания Красному бору статуса особо
охраняемой природной территории некоторые земельные участки
по кадастровому учету относились
к зоне Ж–4 (зона смешанной застройки) и находились в собственности.
В частности, на улице Красноборской активно велись работы
по возведению двух новых жилых
комплексов. На тех самых площадках, где еще с советских времен
располагалась воинская часть,
имевшая обширные территории с
плацами, казармами, полигоном
и так далее.
После развала Советского Союза, когда оборонные объекты вдруг
стали не нужны и их стали сотнями
ликвидировать и «скукоживать»,
Минобороны «за ненадобностью»
продало и заброшенную территорию бывшей воинской части в
Красном бору двум застройщикам.
Стоит отметить, что строительство этих двух жилых комплексов в
Красном бору с самого начала сопровождалось бурным обсуждением и разного рода публикациями.
Но настоящие «страсти» разгорелись уже после придания Красному бору статусу ООПТ и с «легкой руки» тех самых СМИ, которые
любят написать о том, чего нет.
Любители «остренького» ничтоже сумняшеся просто «порезали»
заявление главы региона о придании Красному бору статуса ООПТ,
ну… и чуть приправили собственными фантазиями: мол, теперь эти
два жилых комплекса будут объявлены «вне закона» и, соответственно, должны быть снесены.
Понятно, что многие смоляне не
обязаны понимать суть и границы
ООПТ — особо охраняемой при-

родной территории. Понятно, что
послушав (посмотрев, прочитав «по
диагонали») новости о новом статусе Красного бора и об особо охраняемой природной территории,
многие, не задумываясь, «проглотили» эту информационную «утку».
А тут еще на макушку: кап, кап,
кап — раз за разом «капают» причитания той самой (так называемой «оппозиционной») прессы:
«строительство в Красном бору
как велось, так и ведется, вот цена
губернаторского слова»…
Господа плакальщики и всепропальщики, хватит всхлипывать
по поводу фейковой реальности,
которую вы нарисовали, и судя по
всему, уже и сами поверили в собственные небылицы. Утрите слезы,
сейчас объясню, что происходит на
самом деле.

Точки над «i»
Вот что нам пояснили в администрации города Смоленска:
«В границы охранной территории Красного бора (ООПТ) вошли
земельные участки, исключающие
территорию, которая ранее (до
создания ООПТ) была оформлена
под жилищную застройку. К примеру, застройщик ООО «Форест»
ведет строительство на своей
территории, которая принадлежит им на правах собственности.
Эту территорию они выкупали у
министерства обороны, это территория бывшей войсковой части.
То есть, территория, на которой ведет строительство «Форест», как бы адресно относится
к Красному бору, но в зону ООПТ
не попадает. Там нарушений нет.
Потому что застройщики ведут
застройку в пределах своих земельных участков, которые они купили
или арендовали ранее — это зона,
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которая находится РЯДОМ, а не
внутри ООПТ «Красный бор». Внутри особо охраняемой природной
зоны никакой застройки не будет,
смоляне могут быть совершенно
спокойны», — рассказала замглавы города Елена Красильникова.
Итак, что мы имеем в сухом
остатке?
Первое. «Сага» о якобы незаконной застройке на особо охраняемой природной территории
в Красном бору — это ложь. Еще
одна ложь из богатого арсенала
небезызвестного СМИ.
Второе. Две площадки, на которых идет строительство двух жилых комплексов, НЕ выводились
с территории особо охраняемой
природной территории, поскольку НИКОГДА ТУДА НЕ ВХОДИЛИ.
Третье. Строительство ведется
законно, и нет никаких оснований для того, чтобы утверждать
обратное.
Ну, а теперь о том, кто там строит, что там будет, и сколько «вековых сосен уничтожено стройкой».

«Два молодца» —
такие разные с лица
Как мы указали выше, две площадки под застройку — бывшие
территории воинской части —
Минобороны продало двум компаниям. Больший кусок выкупила
компания «Стройбизнес», которая
решила развернуть на территории
«смоленской Рублевки» плотную
застройку из десятиэтажек.
Вторую территорию бывшей воинской части приобрел в собственность московский застройщик —
компания «Форест».
Вопреки опасениям, «Форест»
решил не бросать вызов красоте
и тишине Красного бора и принципиально отказался от идеи пре22

вращать приобретенную территорию, которая граничит с особо
охраняемой природной зоной, в
каменные джунгли, «утыканные»
десятиэтажными башнями.
«Форест» пошел по пути малоэтажной застройки и максимального сохранения зеленого массива на территории своего жилого
комплекса.
Как нам пояснил директор компании Игорь Коваленко, застройщик «стремился сохранить для
людей, которые здесь купят квартиры и будут жить, полное ощущение, что они живут не в городе, а в «зеленой зоне» — в Красном
Бору». И даже назвали жилищный
комплекс соответственно — ЖК
«Красный Бор».
Естественно, мы не могли не поинтересоваться, сколько деревьев
было спилено.
«Понимаете, у нашего инвестора забота о деревьях серьезная.
Это наш первый проект в Смоленске, поэтому мы стремимся к
тому, чтобы он сразу стал нашим
«лицом», «визитной карточкой»
нашей компании. Поэтому инвестор сразу дал установку проектировщику: все деревья на участке
максимально сохранить!
И у нас прямо на территории
лесные массивы, там площадки
детские, игровые зоны прямо сре-

ди деревьев сделаны. Буквально
несколько деревьев пришлось спилить (если быть точным — три),
остальные подлежали спилу как
аварийные, но это все официально оформлено. Зеленстрой все актировал.
За все то время, что мы здесь работаем, никаких претензий к нам
не возникало. Мы проводим полную реконструкцию очистных сооружений оргплощадок в Красном
бору, увеличиваем мощность. По
коммуникациям, по инженерным
системам у нас все уже заведено.
Темпы строительства высокие,
идем сверх плана.
Сдача первой очереди ЖК «Красный бор» планируется уже в ноябре. Всего на этом участке будут
располагаться одиннадцать пятиэтажных домов. От плотной
застройки мы отказались, иначе
пропадет магия нашего любимого «Красного бора». Дворы будут
очень зеленые», — пояснил Игорь
Коваленко.
В том, что ЖК «Красный бор»
будет достроен, сомнений нет (не
верьте СМИ, сеющим панику).
Что касается другого застройщика (который приобрел большую
площадь и решил возводить десятиэтажки), там есть определенные
проблемы… впрочем, это уже совсем другая история. 
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Звездная история
В мае Смоленск отмечает 32–ю годовщину с даты присвоения звания «города–героя». Почему ему так
долго не давали почетное звание? «Героическая» история глазами легендарного Ивана Клименко
дея увековечить военную память
Смоленска в некоторой степени
была решена и до Клименко: город
был награжден орденом Отечественной
войны I степени.
«В тех обстоятельствах настаивать на
присвоении звания «город–герой» было
нельзя: никто не стал бы прикреплять
Золотую Звезду к рваной рубашке.
Сначала нужно было поднять экономику
области и жизненный уровень населения», — вспоминал Клименко.
Он сетовал на то, что партийное руководство считало Смоленщину сельскохозяйственной областью и слышать не
хотело о развитии здесь промышленности. Объяснялось такая позиция просто:
в таком случае население окончательно
сбежит из деревни в город.
Вместе с тем, Смоленская область
почти по всем показателям постоянно
занимала одни из последних мест.
Лишь десять с лишним лет спустя,
после того, как Клименко удалось (говоря современным языком) привлечь
в Смоленскую область колоссальные
бюджетные инвестиции и увеличить
экономический потенциал региона в
пять раз, можно было настойчиво обсуждать тему «города–героя» с высшим
руководством СССР.
Что Клименко и делал. По несколько раз в год, встречаясь с генсеком
Брежневым, он неизменно говорил о
героической истории Смоленска, о его
роли в истории государства.
«Однажды — это было в конце
70–х — Брежнев нам сказал: «Конечно, вы правильно ставите вопросы,
мы это видим и высоко ценим, но Политбюро приняло решение больше не

И
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рассматривать вопрос о присвоении
звания «город–герой». Ну, раз генсек
сказал, что никому больше это звание
присвоено не будет, зачем стараться,
так? Но я свою работу в этом направлении продолжил. Разговаривал на
эту тему в Генштабе, в министерствах,
со знакомыми и незнакомыми, даже в
Союзе писателей — в общем, создавал
общественное мнение. Кое–кому эта
моя деятельность не нравилась», —
признавался Клименко.
Параллельно со Смоленском, присвоение звания «города–героя» «пробивали» секретари Белгородского,
Курского и Орловского обкомов КПСС.
Спустя некоторое время, Клименко
выяснил две причины, по которым сомневались члены Политбюро конкретно
в отношении Смоленска.
Во–первых, это личная позиция
первого секретаря Московского горкома
КПСС, он убеждал всех в том, то первым
крупным сражением ВОВ Московская
битва, а бои на Смоленщине — лишь ее
составная часть. Стало быть, Москва —
город–герой, и точка.
Во–вторых, «тень на репутацию»
Смоленска отбрасывал факт захвата
немецкими десантниками смоленского
партийного архива, который в итоге
оказался в США. Дескать, какой же это
город–герой, если архив уберечь не
смогли?..
Сдвинуть вопрос с мертвой точки
помог случай. Однажды Брежнев приехал с визитом в Тулу (которой тоже не
давали «города–героя»). И вот на улице
генсека обступили люди и не отпускали,
пока он не пообещал, что город получит
заслуженную награду.

В итоге Туле присвоили звание «города–героя», несмотря на то злополучное
решение Политбюро.
После этого, в ходе очередной встречи с Брежневым, когда Клименко вновь
напомнил ему о героической истории
Смоленска, генсек сказал: «Увидел,
что Тула брешь пробила? Ладно, пиши
письмо!»
«Мы сразу написали письмо и направили его генеральному секретарю,
который подписывал такие документы
первым. Потом мне позвонил помощник
Брежнева и сообщил: Леонид Ильич
подписал! Вроде бы нужно было радоваться, но я почему–то чувствовал, что
до победы еще далеко. Так и оказалось:
время шло, но ничего не происходило.
А потом Брежнев умер», — вспоминал
Клименко.
Он решил как можно быстрее встретиться с Константином Черненко, чтобы
вопрос не был «замылен». Когда встреча состоялась и Клименко рассказал
новому генсеку о благих намерениях
Брежнева в отношении Смоленска, тот
успокоил смоленского секретаря: я
помню, что Леонид Ильич хотел, чтобы
Смоленску было присвоено звание
«город–герой», и буду это мнение поддерживать.
Однако «злой рок» на этом не закончился — в марте 1985 года умер
Черненко.
Спасло ситуацию лишь то, что он
успел поручить решение этого вопроса
первому зампреду президиума Верховного Совета СССР Василию Кузнецову.
За его подписью 6 мая 1985 года и был
подписан Указ о присвоении Смоленску
звания «города–героя». 
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Сергей Маслаков

«Мы еще не до конца осознаем
степень актуальности программы
«Городская среда»
Как благоустроить свой двор, почему не нужно бояться «дизайн–проектов» и что ждет
владельцев спецсчетов по оплате капремонта?
Сергей КОЗЫРЕВ
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жителям Смоленска постепенно приходит понимание
сути партийного проекта
«Единой России» по благоустройству дворовых территорий и общественных мест «Городская среда».
День за днем, с каждым новым интервью и комментарием по теме
горожане осмысливают, что это
за проект и как можно принять в
нем участие. Вместе с тем, председатель комитета Смоленской областной Думы по экономическому
развитию и инвестициям Сергей
Маслаков (фракция «Единой России») считает, что смоляне, наверное, еще не до конца осознают
степень актуальности такой программы:
«Долгие годы мы никак не могли подступиться к комплексному
благоустройству дворов. Хотя
к нам, депутатам, очень часто
обращаются именно с просьбами
установки детских площадок, асфальтирования, озеленения. Надеюсь, программа благоустройства
дворов поможет в решение многих
депутатских наказов», — поясняет депутат.
В интервью журналу «О чем
говорит Смоленск» Сергей Маслаков рассказывает о том, что будет с заявками жителей на благоустройство в 2017 и 2018 годах, как
воспользоваться возможностями
«Городской среды» по максимуму,
а также — какие из законов, принятых областной Думой, помогут
и уже помогают развитию предпринимательства в Смоленской
области.
— Сергей Васильевич, в мае
«Единая Россия» завершила прием заявок на 2017 год от жителей Смоленска по благоустройству дворов в рамках проекта
«Городс кая среда». Скажите,
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сколько в итоге дворов будет отремонтировано в этом году?
— Напомню, как вообще появилась идея проекта. Как мы помним, на прошлых выборах в Госдуму от жителей было крайне много
обращений по поводу того, что не
обустроены их дворы. Такие обращения граждане направляли во все
властные и партийные инстанции,
вплоть до президента страны. При
этом, в частности, мы — депутаты — прекрасно понимаем, что за
порядок на дворовой территории
обычно отвечает управляющая
компания, которой за содержание платят деньги жильцы. Однако, к сожалению, финансируются
дворовые территории всегда по
остаточному принципу, поскольку мы еще не привели в порядок
наш жилой фонд: кровли, коммуникации, подъезды. Платежи жителей по существующему тарифу
на содержание жилья в основном
идут на решение вот таких задач.
Асфальтирование двора, его благоустройство — это очень дорогостоящее мероприятие, и в силу
дороговизны долгие годы оно не
решалось.
Данная проблема назрела в общероссийском масштабе. И вот на
уровне президента Путина было
принято решение, которое поддержала «Единая Россия»: о создании
программы благоустройства дворовых территорий.
Проект «Городская среда» рассчитан на пять лет, с 2017 по 2022
годы. Мы примерно ориентируемся, что в 2017 году будет отремонтировано около 40 дворов.
Большая работа проделана
«Единой Россией», депутатами и
властями Смоленска в части подготовки процесса подачи заявок. Во
многих дворах, где есть активные
жители, проводились собрания

собственников с участием депутатов горсовета, областной Думы и
Госдумы. Лично Сергей Иванович
Неверов принял участие в таких
собраниях и обсудил со смолянами
планы благоустройства их дворов.
В каждом из районов Смоленска
мы провели большие сходы граждан: в залах собрались горожане,
им объясняли порядок участия в
программе, рассказывали, какие
документы надо подавать, как действовать. Потому что вопросов у
смолян действительно было много.
— В проекте «Городская среда»
есть как минимальный, так и дополнительный перечень работ
по благоустройству дворов. Чем
они отличаются друг от друга?
— В минимальный перечень
работ входит асфальтирование
дворовой территории, установка
столбов и фонарей, урн и лавочек. Все эти работы оплачиваются полностью за счет бюджетных
средств, и софинансирования со
стороны жильцов не нужно.
По желанию самих жителей может выполняться дополнительный
перечень работ по благоустройству двора. Например, что–то озеленить, или установить детскую
или спортивную площадку, или
организовать парковочные карманы. Такие дополнительные виды
работ по благоустройству могут
быть проведены. Но собственники жилья должны провести общее
собрание, на котором решить:
что конкретно они хотят. Кроме
того, дополнительный перечень
выполняется, исходя из принципа
софинансирования. Некоторых
пугает это слово. (Возможно, люди
вспоминают 185–й федеральный
закон, когда ремонтировался жилой фонд и жителям впоследствии
часто приходили счета по софи25
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нансированию с существенными
для них суммами.) Но здесь все
по–другому. Если мы сравним с
тем законом, то нынче софинансирование составляет всего лишь
один процент.
Для сравнения: в других регионах России софинансирование
доходит до 20–25 процентов. У
нас, повторюсь, всего лишь 1 процент. Почувствуйте разницу. Поэтому, если предположить, что во
дворе будут выполнены дополнительные работы на сумму в один
миллион рублей, то с одного (или
нескольких) многоквартирных
домов нужно будет собрать всего
лишь 10 тысяч рублей. Часто даже
управляющие компании помогают
такие затраты компенсировать
жильцам. А есть и такие собственники, кто готов установить у себя
во дворе спортивную площадку
стоимостью, допустим, в пятьсот
тысяч рублей и собрать пять тысяч рублей (1 процент) с жильцов.
— Эта сумма будет прописана
в платежных документах или ее
будут собирать с жильцов как–
то иначе?
— После того, как собственники
жилья на общем собрании определились, какой конкретно перечень
дополнительных работ по благоустройству они хотят сделать в
своем дворе, этот перечень будет
обсчитан, и в управлении ЖКХ
мэрии Смоленска будет открыт
специальный счет. После этого
жильцам будет предъявлен платеж
на конкретную сумму. Далее — задача старших по дому, актива дома
собрать эти деньги с соседей и зачислить их на этот счет.
Можно, конечно, сделать это и
с помощью управляющей компании: попросить, чтобы она выставила платежки каждой квартире.
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Варианты в принципе могут быть
разные.
— При сборе документов у
многих смолян возникали вопросы по поводу дизайн–проектов благоустройства. Что же это
такое на самом деле?
— Действительно, когда мы
проводили сходы горожан, многих
напугало это слово: «дизайн–проекты». Люди насторожились, мол,
что это такое, где его заказывать и
сколько это стоит. На самом деле
следует говорить не столько о дизайн–проекте, сколько о схеме
двора, на которой обозначены запланированные виды работ. Нужно установить столбы — обозначаем их, к примеру, кружочками на
схеме. Планируется асфальтирование — указываем его границы
штрих–пунктиром. И так далее.
Вот что такое дизайн–проект в
данном случае.
Есть, правда, такие собственники, которые идут по пути заказа настоящего дизайн–проекта
благоустройства (у них есть соответствующие финансовые возможности). Но для подачи заявки такая
красивая картинка вовсе необязательна. Важно, чтобы было просто
понятно: где и какие работы следует выполнить. Чтобы УЖКЖ смогло просчитать смету работ.
— Бывает, жильцы долго пытаются договориться между собой, что же им делать во дворе.
Бывает, что и не могут договориться…
— Всякое бывает. Изначально
для того, чтобы принять участие
в программе благоустройства,
нужно провести общее собрание
собственников конкретного дома,
чтобы устранить существующие
разногласия. На собрании реше-

ние принимается квалифицированным большинством (двумя
третями голосов). И только после
этого работы выполняются в соответствие с утвержденной схемой.
Бывают случаи, когда жильцы
не могут придти к консенсусу. Мне
известны ситуации, когда жильцы
изначально хотели сделать благоустройство, но в процессе обсуждения выяснилось, что большинство
отказывается — не могут определиться, не могут провести собрание собственников…
Сейчас вот, например, одна из
дискутируемых проблем — установка лавочек и урн. Нужны они
или нет? Особенно в проходных
дворах, где большие потоки посторонних людей, где чужие люди могут мусорить, распивать спиртные
напитки допоздна. С этой точки
зрения вроде как лавочки и урны
не нужны.
Возможно, в каких–то дворах
это объективно так. Но мы же все
же должны стремиться к цивилизации. И лавочки всегда нужны во
дворе, чтобы посидеть, отдохнуть.
А урны — чтобы не бросать мусор
на землю. Некоторые говорят, что
мусор будет не только в урне, но
и вокруг нее. Но здесь, конечно,
должны работать и управляющие
компании, и другие коммунальные службы, чтобы этот мусор оперативно убирался.
— Определена ли некая единая сумма расходов на каждый
двор?
— Что касается каких–то финансовых лимитов на конкретный
двор, их не установлено. Если это
один небольшой двор на один дом,
там стоимость работ может составить меньше миллиона рублей.
Есть случаи, когда несколько домов окружают один большой двор
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с большим количеством дворовых
проездов и инфраструктуры. Соответственно, там стоимость работ по
благоустройству может доходить до
двух–трех миллионов. Задача проекта «Городская среда» — комплексно подойти к выполнению проекта
благоустройства конкретной дворовой территории. Это значит обустроить все. Поэтому мы и говорим о том, что однопроцентное софинансирование дополнительных

работ по благоустройству — отличный шанс для жильцов не только
заасфальтировать проезд и сделать
освещение, но и при необходимости
установить детскую и спортивную
площадки, сделать парковочные
карманы. Чтобы в итоге их родной
двор стал современным и полностью благоустроенным.
— Сегодня уже можно подавать заявки на 2018 год?

— В мае, как я уже говорил, мы
завершили прием заявок на 2017
год. Далее идет подготовительная
работа, после нее будут проводиться конкурсы и аукционы, и собственно работы по благоустройству начнут выполняться либо в середине июля, либо в августе. Сроки,
как видите, поджимают, надеюсь,
все наши службы сработают эффективно, и мы выполним работы
качественно.
Что же касается 2018 года, здесь
еще есть время. Еще можно спокойно проводить собрания, спокойно
обсуждать. Если где–то нет консенсуса, убеждать друг друга, чтобы в
итоге придти к какому–то общему
решению и после этого подавать
документы в УЖКХ. Программа на
2018 год должна быть подготовлена
к осени этого года, заблаговременно, чтобы в 2018 году приступить
непосредственно к выполнению
работ не в июле–августе, а в мае,
и не торопясь, качественно выполнить все работы. Поэтому тот, кто
не успел подать заявку на 2017 год,
спокойно может готовить документы на 2018 год.
— С начала этого года собственники жилья, которые перечисляют средства на капремонт
своего дома на спецсчет, столкнулись с проблемой: им просто не приходили квитанции на
оплату капремонта. Как решен
этот вопрос?
— Данная проблема образовалась еще в конце прошлого года,
когда региональный оператор
перестал выставлять квитанции
за капремонт жителям таких домов. Дома, которые перешли на
спецсчета, это, как правило, дома
с активными жильцами. Напомню,
что по закону, если собственники
на спецсчете более полугода плохо
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платят за капремонт, то они могут
быть автоматически переведены в
«общий котел». Понятно, что смоляне, осознанно выбравшие спецсчет, такого развития событий никак не хотят. Они забеспокоились,
что квитанции не выставляются,
и время в данном случае играло
против них.
Региональный оператор не мог
выставлять им квитанции, так как
речь шла о том, что нужно было
платить комиссию за их выставление. А перекладывать эту комиссию на собственников и ставить их
в неравное положение с теми, кто
платит в так называемый «общий
котел», было не совсем правильно.
В определенный момент вмешался губернатор Алексей Островский
и заявил, что эту проблему решим.
Процедурно такое решение должно
было пройти через областную Думу
в виде закона, который нам пришлось принимать в двух чтениях.
В апреле мы приняли этот закон в
окончательном чтении, наделив региональный оператор полномочиями выставлять такие квитанции.
Юридически ситуацию привели в
норму. Часть смолян уже получила
квитанции, остальные получат их
в самое ближайшее время.
— С какими вопросами вы
как депутат сталкиваетесь чаще
всего при общении с избирателями?
— Насущные вопросы зависят
от текущей повестки. Вот, появилась проблема с платежками за
капремонт, соответственно, пошли вопросы по данной тематике.
И тому подобное. В основном же
это проблемы, касающиеся благоустройства, жилого фонда: где–то
что–то отремонтировать, благоустроить. В этом плане программа
«Городская среда» очень и очень
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актуальна. Мы, наверное, еще не
до конца осознаем степень ее актуальности. Долгие годы мы никак
не могли подступиться к комплексному благоустройству дворов.
Хотя к нам, депутатам, очень часто
обращаются именно с просьбами
установки детских площадок, асфальтирования, озеленения.
Как депутат я систематически
встречаюсь с людьми, провожу
приемы, непосредственно выезжаю во дворы. Бывает так, что не
был года полтора на встрече в конкретном дворе, приезжаешь туда
снова, и жильцы нет–нет да напомнят о своих невыполненных наказах. Такие встречи очень полезны.
Мы, конечно, помним, о чем нас
просят. Но не всегда есть возможность что–то выполнить. Надеемся, программа благоустройства
дворов поможет в решение многих
депутатских наказов.
Есть вопросы, связанные с проведением капитального ремонта
в прошлые годы, когда где–то проявляются недостатки проведенных работ. Здесь работа депутата
больше такая административная:
обращаемся к региональному оператору, просим, чтобы они провели определенный разговор с
подрядчиком, который выполнял
работы. Обычно нас заверяют, что
недостатки будут исправлены.
Приходят люди и за материальной помощью, но здесь мы, к сожалению, ограничены в средствах.
На сложные операции, на лечение
изыскиваем возможность помочь,
а так, конечно, у депутатов не много возможностей в данном плане.
— Какие значимые законопроекты рассматривал комитет
областной Думы по экономическому развитию и инвестициям
в последнее время?

— Сфера деятельности нашего
комитета широка: это вопросы
экономики, ЖКХ, строительства.
Мы всячески стараемся создавать
такие условия, чтобы предпринимателям работалось комфортно,
чтобы бизнес приходил к нам в
регион, чтобы не было его оттока в другие области. К примеру,
областная Дума приняла закон о
патентной системе налогообложения, очень удобный для целого
ряда бизнес–направлений. Многие, возможно, не знают о патентной системе, но это очень хороший
механизм: купил патент и работай
год спокойно, больше никаких налогов платить не надо.
Также следует отметить принятую областной Думой нулевую
ставку по доходам для индивидуальных предпринимателей, которые только начали свою деятельность (два года они не облагаются
налогами). Все–таки многие боятся в условиях кризисных явлений
начинать собственное дело.
Была снижена нами и ставка
налога на IT–сферу (с 6 до 4,5 процента) — это тоже перспективное,
прогрессивное направление, которое должно «вытягивать» Смоленскую область, потому что без современных технологий в бизнесе уже
никак нельзя.
В целом, в экономическом направлении, в поддержке бизнеса
и улучшении инвестиционного
климата Смоленской области проводится большая работа обладминистрацией и региональным
парламентом. И лично губернатор Алексей Островский уделяет этому много внимания. Ведь
инвестор — это производство и,
следовательно, занятость населения, налоги в бюджет и, следовательно, решение социальных
вопросов. 
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Турнир по дзюдо в честь
Дня Победы прошел в Смоленске
Игорь Ляхов: «Надеемся,
что в ближайшее время
турнир получит статус
международного — о
готовности присоединиться
к соревнованиям уже
заявила белорусская
сторона»
Николай ЖДАНОВ

В

конце апреля в смоленском дворце
спорта «Юбилейный» состоялся
всероссийский турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы, в котором выступили сильнейшие дзюдоисты из разных
регионов страны — триста спортсменов
в возрасте до 18 лет.
Победителем турнира в весовой категории до 90 кг стал смолянин Тимур
Горский (к.м.с. по самбо).
По его собственным словам, он даже
не предполагал войти в тройку:
«Но благодаря подготовке с тренером
я смог одолеть сильного соперника. До
сих пор нахожусь под впечатлением от
турнира, не верится, что смог победить на
соревновании такого уровня. Не передать
словами эмоции, которые ощущаешь,
когда становишься на пьедестал победителем», — рассказал Тимур.
Новый для Смоленщины турнир был
организован региональным отделением
«Единой России» по инициативе заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, который уверен в том, что данный
вид спорта станет одним из любимых для
смолян, а этот турнир — традиционным.
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Обращаясь к юным спортсменам,
Неверов напомнил им слова президента
России Владимира Путина:
«Дзюдо — это не просто хорошее
здоровье, сильные мышцы и знание специальной техники, специальных приемов.
Дзюдо — это еще и благородство, толерантность, помощь друг другу, помощь
товарищам. Принципы дзюдо полностью
отвечают принципам строительства толерантного общества».
Председатель Смоленской областной
Думы Игорь Ляхов выразил надежду на
то, что в ближайшее время турнир получит статус международного, поскольку о
готовности присоединиться к соревнованиям уже заявила белорусская сторона.
«Турнир проходит при организации и
поддержке партии «Единая Россия» и федерации дзюдо. В нашем регионе есть все
составляющие для развития этого вида
спорта: школа олимпийского резерва,
физакадемия и другие возможности для
тренировок», — отметил Ляхов.
Он также подчеркнул, что подобный
турнир в Смоленске прошел впервые под
эгидой Смоленской федерации дзюдо,

«Единой Россия» совместно с Главным
управлением спорта региона. В планах —
сделать его ежегодным.
Как напомнила главный судья соревнований, судья международной категории
Елена Стратейчук, ранее на смоленской
земле очень сильно была развита школа
дзюдо, существует она и сейчас.
«Мы надеемся, что данный турнир
послужит новым толчком для развития
этого вида спорта в Смоленской области.
Соревнования организованы на высшем
уровне: оснащение зала отвечает международным стандартам, также хорошо
выстроена работа волонтеров», — резюмировала судья.
Турнир вызвал широкий резонанс.
Из зрительного зала за соревнованиями наблюдали ребята из разных
районов области, многие из которых
занимаются дзюдо и другими видами
единоборств. Для них, а также для
организаторов прошедшие состязания
стали этапом подготовки к первенству
ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек
до 18 лет, которое пройдет в Смоленске
в сентябре. 
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Леся ТОМАШОВА

Древний Смоленск: где ты?
Тема происхождения
Смоленска волнует
историков и археологов
многие десятилетия.
За последнее время,
благодаря археологических
находкам, удалось получить
кое–какие дополнительные
сведения на эту тему,
однако вопрос о том, где же
все–таки располагался
древний Смоленск,
по–прежнему для многих
остается открытым
30

Н

едавно на эту тему в историческом музее Смоленска
провел лекцию Николай
Кренке, руководитель смоленской
археологической экспедиции института археологии РАН, которая
работает на Смоленщине не первый год.
«Вопрос о происхождении Смоленска дискутируется более ста
лет. Долгое время не было никакого прогресса, отчасти из–за
оттого, что, к сожалению, были
утеряны достижения, полученные
в середине 20–х годов прошлого
века. Это произошло из–за того,
что ключевые фигуры археологии

Смоленщины — Иван Хозеров и
Александр Лявданский — были
репрессированы. Огромный ущерб
нанесла война, во время которой
археологические коллекции были
частично утрачены», — рассказал ученый.
Сложности исследователям создавала нестыковка между письменными данными и археологическими материалами.
Как всем известно, первое упоминание о Смоленске в письменных источниках относится к 9
веку. Однако эта датировка — 863
год — вызывает у специалистов
большие сомнения.
№9-10 // 29 мая
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«Автор текста «Устюжского
летописца», созданного в 16 веке,
по всей видимости, был фантазером и «приукрашивателем». Как
дети раскрашивают картинки,
так и он расцвечивал текст «Повести временных лет». В «Повести» рассказывается о том, что
Аскольд и Дир пришли в Киев… А
дальше автор, скорее всего, придумал, что они не вошли в Смоленск, потому что увидели, что
«град был велик и мног людьми».
Если сравнить этот фрагмент
с другими статьями, которые
есть в тексте, то там тоже все
расцвечено. Посему на этот источник опираться нельзя. Но есть
еще текст 882 года — статья об
Олеге, который оказался на Днепре и оставил «в Смоленске своего
мужа». Вот к этому источнику
претензий нет», — рассказал Николай Кренке.
Далее Смоленск пропадет из
письменных источников на 130
лет и появляется только в 1015
году, где он упомянут в связи с
убийством князя Глеба.
«Этот текст, как доказал крупный русский историк Алексей Шахматов, написан в конце 11 века…
Как гласит предание, Глеб остановился в устье реки Смядынь , которая впадала в Днепр. И это место
было в виду Смоленска («зремо
(видно) изъ города»). Важно, что
Соборная гора была видна со Смядыни, а Гнездово нет… Исследователь предположил, что Смоленск
был в начале 11 века на своем месте… Но предание было составлено в конце 11 века, а значит, не основано на реалиях начала 11 века.
В итоге остаемся с одной летописной статьей 882 года…»
Эти данные приходилось и приходится брать за основу исследователям и археологам, работающим
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в Смоленске и Смоленской области
и пытающимся найти истину в столетнем споре о месторасположении древнего Смоленска.
Из истории вопроса. В нескольких километрах к западу от Смоленска находится знаменитый археологический комплекс Гнездово
с крупнейшей в Европе группой
курганов. С середины XIX века
здесь было сделано множество
интереснейших и уникальных находок. На их основании часть историков склоняется к версии, что
наши предки, говоря о Смоленске,
имели в виду именно Гнездово.
Другие являются сторонниками
гипотезы, что это два разных поселения, существовавшие параллельно.
Историк Владимир Сизов, занимавший пост ученого секретаря в
Московском историческом музее и
в конце 19 века работавший в Гнездове, полагал, что на территории
современного Смоленска много–
много лет назад располагался административный центр, а в Гнездове — торгово–промышленный,
и городское кладбище.
Другой ученый–историк Александр Спицын, один из ранних
классификаторов археологической
науки России, считал, что древнейшее городище располагалось
в устье реки Ольши, в 10 веке город был перенесен в устье Свинца
в Гнездово, а в 11 веке — на место
современного города. В советские
годы споры продолжились уже
между двумя научными школами. Представитель так называемой санкт–петербургской школы,
Иван Ляпушкин, специалист по
ранне славянским культурам, в
1967 провел раскопки в Гнездове.
В своей посмертной публикации
он признавал: гипотеза Спицына
о том, что в Гнездове был первона-

чальный Смоленск, имеет право на
существование до тех пор, пока на
территории современного города
не будут найдены культурные слои
9–10 веков.
Оппонент Ляпушкина — профессор МГУ, уроженец Смоленской
области Даниил Авдусин, сам в
1951 году возглавивший экспедицию в Смоленске, склонялся к версии, что Смоленск изначально располагался в пределах современного города, а вовсе не в Гнездове…
В 1990–2000 годы в Смоленске
развернулись масштабные раскопки. И ученым стали попадаться
единичные археологические объекты, относящиеся к 9–10 веку. Эти
находки воспринимались с интересом, однако было непонятно, как
они могли здесь оказаться.
Новые данные появились благодаря раскопкам в Смоленске, сделанным уже в 21 веке.
По объему раскопок (а это около 26 тысяч квадратных метров)
Смоленск входит в десятку самых
изученных городов России, безусловным лидером которых выступает Тверь. Центром исследований
стала Соборная гора, которая на
северо–западе имеет необычную
форму ступеней. По словам Николая Кренке, это не природные ступени, а образованные в результате
длительной жизнедеятельности
людей.
Археологическая экспедиция, в
основном, работала внизу, ближе
к улице Соболева, и обнаружила
здесь круговую керамику конца
11 века. Ничего более древнего археологи не нашли. Такие находки
появились позднее, когда специалисты приступили к раскопкам
повыше, на второй ступени.
Небольшое отступление. Использование гончарного круга
стало важным рубежом в истории
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человечества. В Малой Азии или
Египте он появляется в третьем
тысячелетии до н.э. На нашей территории распространение круга
получило в 10 веке. А керамика,
сделанная от руки, отличается от
круговой керамики, и этот факт
позволяет четко разделить найденный материал и понять: относится
ли он к 10 веку или к более раннему периоду.
«Мы решили продолжить поиски и поднялись выше, на третью
ступень Соборной горы. На улице
Малой Школьной заложили шурфы
и обнаружили культурный слой
на глубине 2,5 метра. По–видимому, это были остатки какой–то
усадьбы: мы обнаружили частично
сохранившиеся столбы частокола.
Радиоуглеродный анализ показал,
что возраст столбов датируется
рубежом 10–11 веков. Наличие частокола указывает на городской
характер застройки. Под мощной
насыпью земли находилась рас32

пашка», — рассказывает Николай
Кренке.
Там были найдены бусы, бисер… В верхней части насыпи —
круговая и лепная керамика, а в
нижнем части — исключительная
лепная керамика, которая датируется 8–10 веком, причем крупные
фрагменты горшков, что свидетельствует о близости построек, а
также бронзовые украшения, характерные для культуры смоленских длинных курганов, датируемой также 8–10 веком. Еще одна
важная находка — серебряная монета государства Сасанидов (Персия, Иран), разрушенного арабами
в 651 году. Чеканка монет потом
прекратилась, хотя они продолжали ходить по миру…
«Если раньше говорили о том,
что у Смоленска нет ранних слоев
и все приоритеты — у Гнездова,
то теперь ситуация изменилась
и появилось больше пищи для размышлений. Получается, что два

крупных центра параллельно существовали в одно время. Но интенсивность их жизни в 10 веке совсем
разная. Если Гнездово разрастается и процветает, то в Смоленск
во второй половине 10 века жизнь
практически затухает. Потом
все поменялось. В 11 веке Гнездово
стремится к закату, а Смоленск
бурно процветает».
Ранее считалось, что пик в развитии средневекового Смоленска приходится на 12 век. Однако
Кренке и его соратники склонны
считать, что расцвет случился на
век раньше. Одно из доказательств
тому — находка, обнаруженная
экспедицией Николая Кренке в
2015 году в устье реки Малой Рачевки. Здесь археологи наткнулись
на производственную мастерскую
11 века, в которой изготавливались предметы из бронзы.
«Частокол разделял две усадьбы,
принадлежавшие ювелирам. К этому забору они бросали мусор: бракованные украшения, куски металла,
все это мы нашли…» — поясняет
археолог.
Среди находок — специальные
стаканчики для плавки металла
(тигли), которые вмещали до 100
граммов бронзы и могли использоваться неоднократно. Судя по
количеству использованных стаканчиков, украшения там производились тысячами.
Также среди находок — игла
пряжки, перстень, который не был
согнут, крестики, височные кольца
и украшение, напоминающее то ли
ослика, то ли рысь…
«Оно известно археологам еще
с 19 века. Подвеску даже называли «подвеской смоленского типа»,
думая, что там изображена рысь.
В течение нескольких десятилетий археологам не удавалось
идентифицировать этого зверя.
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Загадка была разгадана не так
давно. Латышским ученым было
установлено, что это не рысь, а
мифологический зверь Левкрота,
описанный еще античными писателями. Этот фантастический
зверь якобы жил в Индии, говорил
человеческим голосом — имел голову осла, ноги льва. Он был изображен в бестиариях, средневековых
сборниках зоологических статей.
По сути, такую бронзовую реплику
с иллюстраций, видимо, подвески
экспортировали на территорию
современной Латвии, где их обна-
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руживали в немалом количестве.
Оказывается, их делали в Смоленске», — считает ученый.
Несмотря на уже сделанные находки и открытия, остается много
неизведанного, что подталкивает
археологов к дальнейшей работе.
«Благодаря исследованиям, мы
сделали вывод, что на территории
Смоленска в 8–10 веках было крупное поселение, и оно располагалось
на верхних подступах Соборной
горы. На самой вершине оно тоже
могло быть, но чтобы убедиться
в этом, нужны новые раскопки.

Проблема заключается в том,
что мы не знаем характер этого
поселения, можно ли назвать его
городом. Нужно проводить дальнейшие исследования, и в перспективе — поиски могильника этого
поселения», — заключил Николай
Кренке.
В планах этого года у археологической экспедиции проведение
работ на Соборной горе (возможно,
на южных подступах к ней) и продолжение изучения «ювелирной
мастерской». Посмотрим, что за новые открытия ждут археологов. 
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памятные даты в истории Смоленщины

22 мая

18 мая
71 год назад Советом
Министров РСФСР утвержден генеральный план застройки Смоленска (1946
г.). Автор проекта: архитектор Г.П.Гольц.

25 мая
97 лет со дня рож дения
Александра Константиновича
Морозова (1920–1997 гг.), изобретателя и рационализатора,
Героя Социалистического Труда (1971 г.), ветерана ВОВ, почетного гражданина Смоленска, участника парада Победы
в Москве. Награжден многими
орденами и медалями. Родился
в поселке Колодня.
188 лет со дня рождения
Ивана Петровича Белавенца
(1829–1878 гг.) — русского уче-

213 лет назад в Смоленске заложено дворянское военное училище на
200 учащихся из дворянских семей Смоленской,
Могилевской, Витебской,
Гродненской и Виленской
губерний (1804 г.). В 1807
году было преобразовано
в кадетский корпус.
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24 мая
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дня государственным.

26 мая
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27 мая
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Авиатор А.А. Васильев
с пассажиркой С.Г. Поповой,
сделавшие вместе
"мертвую петлю"

И.П. Белавенец

И.С. Соколов-Микитов
с женой Лидией
Ивановной

М.И. Глинка. Дом-музей
в селе Новоспасском

Стадион "Спартак"
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Архитектор Г.П. Гольц
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