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Есть такая категория лю-
дей — «городские нытики». 
Им все не нравится, все ме-

шает. Скажем, не ремонтируется 
дорога (мост и т.д.) — плохо (это 
на самом деле плохо). Но вот на-
чали долгожданный ремонт этой 
самой дороги (моста) — они опять 
начинают причитать: «Власть не 
думает о людях! Вредители! Дви-
жение перекрыто, невозможно 
проехать! Доколе?! Хватит это 
терпеть!»

Зачастую власть подвергается 
артобстрелу «недовольных горо-
жан» сразу с двух сторон. Напри-
мер, одни щедро отсыпают ей 
проклятия за то, что она никак 
не может избавить Смоленск от 
трамваев, другие — за ликвида-
цию трамвайных маршрутов и так 
далее, и так далее — недовольные 
горожане «вертят Землю». 

Примерно такую реакцию «го-
родских нытиков» мы наблюдали 
и в отношении планов админист-
рации Смоленска провести ре-
конструкцию парка «Соловьиная 
роща». Сначала такие вот песси-
мисты–активисты «постили фоточ-
ки» и причитали об ужасающем 
состоянии запущенной террито-
рии лесопитомника. Потом они 
начали возмущаться «грубым вме-
шательством» мэрии и кричать: 
«Руки прочь!»

Смена настроения произошла, 
когда горадминистрация заня-
лась поиском инвестора, который 
приведет «Соловьиную рощу» в 
порядок и сможет превратить за-
пущенную территорию в парк, где 
можно будет и отдохнуть, и спор-
том заняться.

Тут же понеслись причитания 
и проклятия: мол, власть просто 
вырубит все деревья и отдаст тер-
риторию Соловьиной рощи под 
заст ройку «жадному», «прибли-
женному» (и т.п.) застройщику 
(здесь было многообразие эпите-
тов от «возмущенных горожан» в 
адрес будущего инвестора).

Конечно, городские чиновни-
ки допустили грубую ошибку, и 
об этом читайте на стр. 16. Мэрия 
озвучила подробности планов по 
реконструкции парка «Соловьиная 
роща», можно сказать, «в принуди-
тельном порядке». Когда «начало 
пригорать», сначала губернатор 
Алексей Островский указал главе 
Смоленска Владимиру Соваренко 
на недопустимость ситуации, ког-
да власть работает «втихаря» от 
людей, а потом случился митинг 
«недовольных горожан».

И только тогда мэрия откровен-
но и разъяснила все подробности 
планируемой реконструкции «Со-
ловьиной рощи». И выяснилось, 
что никакой «тотальной вырубки 
деревьев» (даже на территории, 
которую планируется отдать под 
жилую застройку) не планиру-
ется.

Выяснилось, что от недобро-
совестного инвестора законо-
дательно установлены «степени 
защиты». Что на реализацию про-
екта для инвестора прописаны 
жесткие сроки (18 месяцев), иначе 
земля изымается. Что в промыш-
ленном районе, наконец, появится 
парк, новые школа и детский сад 
(который будет принимать детей 
не только с трех, но и с полутора 
лет).

Когда все прояснилось, казалось 
бы, все сомнения должны отпасть. 
Ан нет. У «городских нытиков» 
остался «железобетонный» аргу-
мент: «Не верим!..»

Теперь понятно, на настроениях 
каких общественных групп зиж-
дется современный политический 
тренд — превосходство слогана 
над содержанием? Понятно, на 
ком паразитируют политики оп-
позиционного толка? 

На таких вот «городских ныти-
ках». Для них яркий популистский 
слоган всегда преобладает над со-
держанием. Они потом будут так 
же рьяно ругать тех же «оппози-
ционеров», которых приведут во 
власть, причитая: «Доколе?!» и 
«Хватит это терпеть!»…

Просто есть такая категория лю-
дей, и от этого никуда не деться, 
они были, есть и будут.

Что касается администрации 
Смоленска и обещаний, которые 
глава города Владимир Соваренко 
дал жителям (под камеры и дикто-
фоны журналистов) — полагаем, 
мэрия извлекла уроки из истории 
с реконструкцией «Соловьиной 
рощи».

И дело здесь даже не в кадровом 
решении о смене замглавы города 
по градостроительству после выз-
ванного резонанса. 

Дело в том, что лично для Вла-
димира Соваренко исполнить дан-
ные обещания — не только дело 
чести. Здесь на кон поставлена 
карьера градоначальника (имею-
щего потенциал роста). 

Поэтому мы — верим. И, ко-
нечно же, следим за развитием 
событий. 

Стоит ли верить обещаниям мэра?
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Больше сорока лет назад на 
киноэкраны Советского Со-
юза вышел удивительно до-

брый (и одновременно грустно–
щемящий душу) фильм Эдмонда 
Кеосаяна «Когда наступает сен-
тябрь». Там дедушка Левон в фе-
номенальном исполнении Армена 
Джигарханяна приезжает из Ар-
мении в Москву, чтобы навестить 
семью своей дочери и отправить 
внука в первый класс.

В советское время этот фильм не 
очень часто показывали в наших 
кинотеатрах.

По какому–то странному сте-
чению обстоятельств и нынче он 
почти не попадает в ротацию на-
ших современных спутниковых 
киноканалов. Впрочем, как и мно-
гие другие прекрасные советские 
фильмы… А зря! Гайдай, Данелия, 
Захаров и Квинихидзе — это, спо-
ру нет, замечательно. Но и про та-
кие «не очень заметные фильмы» 
забывать нельзя. Они смягчают 
нашу душу, делают нас снова нор-
мальными людьми.

Почему мы вспомнили про этот 
фильм? И не просто вспомнили, 

но и поставили его название в за-
головок нынешнего рейтинга со-
бытий?

Ну, во–первых, сентябрь на дво-
ре, если вы заметили. Месяц, кото-
рый даже в нынешнем прохладном 
году принес нам кусочек блага в 
виде «бабьего лета».

Во–вторых, сентябрь в Смо-
ленске — это традиционная «ки-
нопора»: кинофестиваль, звезды 
«звезд», раздача «Фениксов» и так 
далее.

И в–третьих, уже несколько от-
влеченно от всего вышесказаного, 

Когда наступает сентябрь
Савва МАМОНТОВ
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сентябрь традиционно приносит 
нам очень много новостей в самых 
разных сферах нашей жизни. При-
чем, если некоторые из них вполне 
традиционные и ожидаемые, то 
другую часть иначе как «осенним 
обострением» не назовешь.

Назначение, 
отставить, отставка

У многих кадровых военнослу-
жащих в лексиконе присутствует 
слово–паразит «отставить». Не 
знаю как сейчас, но в советское 
время — точно.

Ну, к примеру, как в старом 
анекдоте.

«Товарищи курсанты, вода заки-
пает при девяноста градусах. От-
ставить, при ста градусах. Девяно-
сто градусов — это прямой угол…»

Судя по последним событиям, 
это слово взяли на вооружение не 
только офицеры и прапорщики.

Глава Кардымовского района 
Евгений Беляев подал прошение 
об отставке по собственному жела-
нию. В пресс–службе губернатора 
Алексея Островского подчеркнули, 
что решение предложить Беляеву 

покинуть пост по собственному 
желанию было принято главой 
региона с учетом оценки соци-
ально–экономических и полити-
ческих процессов, происходящих 
в районе.

«Евгению Беляеву не удалось 
справиться с поставленной зада-
чей по консолидации политических 
и бизнес–элит и выстраиванию 
конструктивного диалога с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления и населением. Это 
ключевые направления, которым 
необходимо было уделить приори-
тетное внимание», — процитиро-
вали слова главы региона.

Островский также обратил вни-
мание на тот факт, что Кардымовс-
кий район — одно из наиболее 
перспективных муниципальных 
образований региона с точки зре-
ния развития инвестиционных 
процессов и реализуемых инве-
стиционных проектов, проектов 
в сфере государственно–частного 
партнерства, требующих повы-
шенного уровня ответственности 
у главы территории.

Также Евгений Беляев написал 
заявление и о сложении полномо-
чий секретаря местного отделения 
«Единой России» (а как иначе?).

В общем, «я ухожу» получилось 
по всем статьям. 

Временно исполняющим обя-
занности главы Кардымовского 
района был выбран заместитель 
Беляева Дмитрий Григорьев.

Продолжается обновление руко-
водящего состава СмолГУ. Долж-
ность проректора по научной ра-
боте покинул Николай Сенченков. 
Данное решение было принято и.о 
ректора Михаилом Артеменко-
вым. Таким образом, теперь весь 
ректорат Смоленского универси-
тета имеет в своем активе «тревож-
ную» приставку «и.о.»…

Исчезла с небосклона руко-
водства города Смоленска Елена 
Красильникова, вице–мэр по гра-
достроительной политике. Ушла 
она по собственному желанию, 
что лаконично и незамысловато 
подтвердил глава Смоленска Вла-
димир Соваренко. 

«Да, она приняла такое реше-
ние», — пояснил градоначальник, 
уточнив, что не стал бы утверж-
дать, что увольнение Красильни-
ковой связано с ситуацией вокруг 
парка «Соловьиная Роща». (О си-
туации в роще читайте отдельный 
материал на стр. 16.)

Не знаем, снилась ли вышепере-
численным должностным лицам 
картошка, но для них в точности 
подтвердился посыл еще одного 
анекдота: «Если приснилась кар-
тошка, значит или весной посадят, 
или осенью уберут».

Подтвердился не самый худший 
вариант, согласитесь.

Отставки отставками, но были 
и назначения. Самое знаковое — 
назначение Николая Колпачкова 
начальником департамента Смо-
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ленской области по образованию 
и науке. Соответствующее распо-
ряжение подписал глава региона 
Алексей Островский. Николай Ни-
колаевич работает в структуре де-
партамента вот уже 25 (!) лет. Так 
что «поспешай не торопясь» — это 
стопроцентно про него…

На должнос ть нача льника 
управления дорожного хозяйства 
администрации Смоленска назна-
чена Наталья Майорова. Ранее она 
исполняла обязанности начальни-
ка данного управления. Надеемся, 
что теперь эти хрупкие женские 
руки наконец—таки наведут поря-
док (ну, и все остальное по списку).

 Новым директором Смоленс-
кого филиала финансового уни-
верситета при правительстве РФ 
назначена Светлана Земляк, воз-
главлявшая до этого кафедру «Ме-
неджмента и маркетинга». Она 
сменила на этой должности Вла-
димира Голичева, который воз-
главлял вуз с 2002 года.

Примечательно, что смена ру-
ководства произошла накануне 
юбилея филиала финансового уни-
верситета — 4 ноября смоленское 
подразделение вуза отметит 85 лет 
со дня основания.

Хороший ли это подарок к кру-
глой дате — судить не нам, а сту-
дентам и профессорско–препода-
вательскому составу вуза.

А вот бывший смоленский сена-
тор и экс–спикер областной Думы 
Анатолий Мишнев назначен на 
должность руководителя терри-
ториального органа федеральной 
службы госстатистики по Смоленс-
кой области. Приказ об этом на-
значении подписан в минэконом-
развития. Ранее Мишнев занимал 
должность врио руководителя 
Смолстата.

«Это слишком много для Ато-
са и слишком мало для графа де 
ла Фер», — сказал когда–то герой 
бессмертного романа Дюма. Но мы 
ведь не какие–то там мушкетеры, 
правда же.

«Тебя посодють, 
а ты не воруй!»

Много новостей нынче и на 
судебно–криминальном фронте. 
Большинство — со взяточнически–
мошенническим уклоном.

Прокуратура Смоленского райо-
на провела проверку в ООО «Новое 
пространство», которое осущест-
вляет строительство многоквар-
тирных жилых в деревне Кисе-
левка с привлечением денежных 
средств покупателей.

Оказалось, что при строительст-
ве двух 120–квартирных жилых 
домов организация испытывала 
финансовые трудности, в связи с 
чем сроки строительства неодно-
кратно переносились.

Тем не менее, данное ООО на-
чало строительство еще двух (те-
перь уже 80–квартирных) жилых 
домов, расположенных в той же 
деревне, также с долевым участи-
ем людей.

На данный момент дома так и 
не достроены.

«Полученные в ходе прокурорс-
кой проверки данные свидетельст-
вовали о наличии в действиях 
должностных лиц ООО «Новое 
пространство» признаков соста-
ва преступления, в связи с чем 
материалы проверки направлены 
в МО МВД России «Смоленский» 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании», — сообщили в ве-
домстве.

В итоге было возбуждено уго-
ловное дело по статье 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере»).

Вы удивлены? Мы нет. Не впер-
вой, как говорится.

А еще в Смоленске вынесен при-
говор по факту хищения средств 
Россельхозбанка. Один из бывших 
сотрудников банка, 42–летний жи-
тель Москвы, пользуясь своими 
связями с крупным смоленским 
коммерсантом, организовал хи-
щение денежных средств из своего 
банка в виде невозвратных креди-
тов. Под это дело были созданы че-
тыре фирмы–«однодневки», кото-
рые фактически никакой деятель-
ности не вели, зато получили ве-
сомые кредиты. После получения 
денежных средств (общая сумма 
составила порядка 400 миллионов 
рублей) оплату долга и процентов 
никто не производил.

В гражданско–правовом поряд-
ке взыскать задолженность с юр-
лиц не представилось возможным: 
ни денег, ни имущества, ни дея-
тельности. Обвинительный приго-
вор в отношении жителя Москвы 
вынесен на основании материалов 
уголовного дела, составленного 
следственным управлением УМВД 
России по Смоленской области.

«Ленинским районным судом 
Смоленска подсудимый признан 
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виновным в мошенничестве в осо-
бо крупном размере. Ему назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 6 лет с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима», — сообщили в 
полиции.

Бывший первый замглавы ад-
министрации Смоленска Алексей 
Осиюк (ныне генеральный дирек-
тор КГУП «Примводоканал» во 
Владивостоке) задержан по подо-
зрению в «покушении на мошен-
ничество». Об этом сообщил сайт 
deita.ru со ссылкой на источник во 
Фрунзенском районном суде Вла-
дивостока.

Как отмечает издание, о кон-
кретных эпизодах возможных пре-
ступных действий генерального 
директора «Примводоканала» не 
сообщается. Зато стало известно, 
что из–за неожиданного задержа-
ния Осиюку пришлось отменить… 
запланированную свадьбу.

Осиюк занимал должность зам-
главы горадминистрации с 2012 по 
2013 годы.

В отношении заведующей ка-
федры и преподавателя медицинс-
кого университета возбуждено 
уголовное дело по подозрению во 
взяточничестве. 

«Оперативники выяснили, что 
37–летняя заведующая кафедрой 
и 29–летний преподаватель дан-
ной кафедры, действуя по предва-
рительному сговору, получили от 
учащихся взятки на общую сумму 
180 000 рублей», — рассказали в 
полиции.

По данным следствия, деньги, 
по 15 тысяч рублей, каждый пере-
дали 12 студентов за успешную 
сдачу экзаменов без фактической 
проверки знаний. Инцидент про-
изошел в июне 2017 года.

Следователи СУСКа проводят 
комплекс следственных действий, 

направленных на установление 
всех обстоятельств преступления.

Подозреваемым грозит до две-
надцати лет лишения свободы со 
штрафом в размере шестидесяти-
кратной суммы взятки.

Эти люди готовили будущих 
ВРАЧЕЙ! В чьи руки мы потом 
будем вверять наши жизни! За 
такие преступления, вне всякого 
сомнения, надо карать «по всей 
строгости». «Резать, не дожидаясь 
перитонита», говоря врачебным 
языком.

«А также в области 
балета…» 

В Советском Союзе были две 
составляющие нашей жизни, ко-
торые давали нам спокойствие в 
душе и стабильность в жизни. Кос-
мос и балет. Наше советское все!

Для нынешней Смоленщины 
космос по–прежнему в фаворе. А 
вот не столь развитое в регионе ис-
кусство Терпсихоры смело можно 
заменить на главу области Алексея 
Островского.

Судите сами. 
Всевозможные рейтинги гу-

бернатора постоянно растут. «Что 
само по себе и не ново», но при-
ятно.

Островский открывает новые 
детские садики и школы, «чех-
востит» нерадивых чиновников, 
встречается с министром культу-
ры Владимиром Мединским по на-
сущным и очень важным для всей 
культурной жизни Смоленщины во-
просам приведения в приемлемый 
вид крепостной стены и открытия 
в ныне бесхозном здании бывше-
го танцзала «Молодость» филиала 
Пушкинского музея. И даже обра-
щается к премьеру Дмит рию Мед-
ведеву с предложением перевести 
финансирование общест венных 
бань на федеральный уровень. (Со-
гласитесь, вот так вот запросто к 
Медведеву о банях — это далеко 
не каждому губернатору по силам 
и уровню доверия.)

Естественно, стабильность и 
уверенность в действиях главы ре-
гиона не может не передаваться и 
простым смолянам. Да, мы далеко 
не самый богатый регион (чтобы 
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не сказать сильнее). Но отрадно, 
что наше региональное руководст-
во делает все возможное, чтобы мы 
не оказались совсем уж в «глубине 
наших глубин».

Касаемо космоса, здесь наша 
гордость (и справедливая, хотим 
заметить, гордость) не просто бе-
режно хранится в наших сердцах, 
но и постоянно получает все новую 
подпитку извне.

Российская версия бизнес–жур-
нала Forbes составила рейтинг са-
мых влиятельных россиян 20 века. 
С убедительным отрывом первое 
место в числе самых значимых 
граждан СССР и России занял наш 
великий земляк Юрий Гагарин 
(52,2%), на втором месте оказался 
Иосиф Сталин (44,6%), на треть-
ем — Владимир Путин (43,6%).

Замыкают топ—10 ученый, 
«отец» советской водородной бом-
бы Андрей Сахаров и создатель со-
циальной сети «ВКонтакте» и мес-
сенджера Telegram Павел Дуров.

Другие уроженцы Смоленской 
области в сотню лучших, к сожа-
лению, не попали.

Список составляла редакция 
журнала, а места в нем распреде-
ляли читатели путем голосования 
на сайте. 

Спасибо вам, Юрий Алексеевич 
за то, что вы и спустя полвека по-
сле ухода с нашей грешной земли 
по–прежнему дарите смолянам 
чувство гордости и радости за 
нашу родину и за наших людей.

А буквально на днях, 13 сентя-
бря, еще один уроженец земли смо-
ленской летчик–космонавт Алек-
сандр Мисуркин вновь отправился 
бороздить просторы Вселенной. 

Он вошел в состав основного 
экипажа МКС–53/54. Компанию 
нашему земляку составляют астро-
навты НАСА Марк Ванде Хай и 
Джозеф Акаба. 

Несмотря на некоторые опасе-
ния из–за разыгравшихся в нача-
ле месяца нешуточных солнечных 
«выбросов», старт на Байконуре 
прошел успешно и российская кос-
мическая техника не подвела.

Непосредственно перед поле-
том, который продлится 167 суток, 
Мисуркин записал видеообраще-
ние и разместил его на своей стра-
ничке ВК. Кроме того, там же кос-
монавт обещал выкладывать ново-
сти и фотографии с борта станции.

Кстати, за стартом «Союза» нын-
че получили возможность воочию 
понаблюдать выпускники сочинс-
кого образовательного центра для 
одаренных детей «Сириус». И вот 
такой пример наглядного воспи-
тания в мальчишках и девчонках 
чувства гордости за нашу страну, 
наших людей дорогого стоит.

Удачного вам полета, Алек-
сандр! Ждем вас и ваших коллег 
на Земле.

«И вновь я посетил 
тот уголок земли…»

В последних числах августа 
Смоленскую область с двухднев-
ным визитом посетил Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл.

 Приезд главы РПЦ в Смоленс-
кую область стал уже шестым с 
момента его интронизации и про-
шел в год 880–летия учреждения 
Смоленской епархии.

Визит Святейшего начался с по-
сещения Ярцева, где он совершил 
малое освящение храма в честь 
святого Великомученика и Побе-
доносца Георгия.



9№15–16 // 25 сентября

рейтинг событий

9

Надо отметить, что практически 
каждый визит Кирилла на смо-
ленс кую землю был связан с освя-
щением нового храма. В 2009 году 
это была часовня святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия 
в Смоленске, в 2010 году — со-
бор иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радосте» в Десногор-
ске и Троицкого собора Свято–
Троицкого Болдина монастыря 
в Дорогобужском районе, в 2012 
году — храма–памятника в честь 
Воскресения Христова в Катыни, 
а в 2015 году — Владимирского 
храма Свято–Владимирского мо-
настыря у истоков Днепра в Сы-
чевском районе.

На следующий день патриарх 
возглавил служение Божествен-
ной литургии в Свято–Успенском 
кафедральном соборе. В богослу-
жении принял участие губернатор 
Алексей Островский, руководи-
тели органов исполнительной и 
законодательной власти региона, 
тысячи прихожан и многочислен-
ные паломники из числа мирян и 
духовенства.

Посетить богослужение смогли 
и жители районов области: для 
этого был организован специаль-
ный трансфер. Прямая трансляция 
Божественной литургии велась на 
федеральном телеканале «Союз», а 
также на экранах, установленных 
на Соборном дворе.

По окончании литургии патри-
арх Кирилл совершил молебен пе-
ред началом нового учебного года, 
благословил педагогов и учащихся 
и обратился к присутствующим с 
Первосвятительским словом.

В память о своем Первосвяти-
тельском визите в наш регион гла-
ва РПЦ передал в дар кафедрально-
му собору икону Божьей матери, а 
для Смоленской епархии — двад-
цать четыре напрестольных Еван-

гелия. «Это означает, что, по 
меньшей мере, двадцать четыре 
новых храма должны быть постро-
ены в Смоленской епархии», — от-
метил он.

А затем на Соборном дворе 
Свято–Успенского кафедрально-
го собора торжественно открыли 
памятник выдающемуся государ-
ственному деятелю, мыслителю, 
писателю Владимиру Мономаху.

Решение увековечить на Смо-
ленской земле память князя Рос-
товского, Смоленского, Черни-
говского, Переяславского, вели-
кого князя Киевского Владимира 
Мономаха (1053–1125) появилось 
неслучайно. С его именем свя-
зана история Смоленского Свя-
то–Успенского кафедрального со-
бора — в 1101 году благоверный 
князь заложил на Соборном холме 
первый каменный храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Владимир Мономах — внук 
Ярослава Мудрого — также пе-
ренес в Смоленск одну из вели-
чайших святынь христианского 
мира — чудотворную икону Божи-

ей Матери «Одигитрия», ставшую 
покровительницей Смоленска.

По завершении всех церемо-
ниальных процедур состоялась 
рабочая встреча Святейшего с гу-
бернатором Алексеем Островским 
и митрополитом Смоленским и До-
рогобужским Исидором.

Зная особое отношение патри-
арха Кирилла как к Смоленщине, 
так и к главе региона, можно было 
ожидать от него немало добрых 
слов. И он их, конечно, произнес:

 «Очень рад встретиться с вами, 
Алексей Владимирович, и владыкой 
Исидором в такой памятный для 
области, города и страны день 
[880–летия Смоленской Епархии 
и 920–летия принесения чудот-
ворного образа Одигитрии Влади-
миром Мономахом в Смоленск — 
прим. ред.]  Хотел бы поблагода-
рить вас, Алексей Владимирович, 
за ваши труды! Дай Бог, чтобы 
экономика развивалась, предпри-
ятия начали работать в полную 
мощь, чтобы земля Смоленская 
отдавала то, что она может от-
дать, чтобы строились новые, 
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более комфортные дома и стира-
лась, как еще классики говорили, 
грань между городом и деревней. А 
это будет происходить. Дай Бог, 
чтобы Смоленщина была таким 
мирным, спокойным, красивым, 
уютным уголком нашей страны. 
Поэтому я хотел бы пожелать 
вам, владыке Исидору, всем смоля-
нам помощи Божией».

В свою очередь, Алексей Ост-
ровс кий от лица всех смолян адре-
совал патриарху слова глубокой 
благодарности и признательности 
за визит: 

«… Я благодарен вам за то, что 
вы не забываете нас, считаете 
Смоленщину своим родным домом 
и регулярно приезжаете к себе до-
мой. Спасибо вам!»

Птица счастья

С 3 по 7 сентября в Смоленске 
проходил юбилейный Х Всерос-

сийский кинофестиваль актеров–
режиссеров «Золотой Феникс». 
В конкурсных программах было 
представлено двадцать два игро-
вых фильма, в том числе, двенад-
цать полнометражных и десять 
короткометражных.

Площадками для демонстрации 
фестивальных картин стали кино-
театры «Современник» и «Смена».

Компетентное жюри в нынешнем 
году возглавил Аркадий Инин — 
писатель, драматург, публицист, 
автор сценария более тридцати ки-
нокомедий, заслуженный деятель 
искусств России. Остальные члены 
жюри были не менее имениты и 
известны широкому кругу зрите-
лей: народные артисты России Эм-
мануил Виторган, Лариса Лужина, 
Валентина Талызина, Александр 
Пашутин и заслуженная артистка 
России Людмила Бодрова.

В память о неоднократно по-
беждавшей на фестивале «Золотой 

Феникс» недавно ушедшей от нас 
замечательной актрисе и режис-
сере Вере Глаголевой смоленские 
зрители вновь имели возможность 
посмотреть ее фильм «Две женщи-
ны», снятый в Новоспасском.

Как обычно, вход на все кон-
курсные кинопоказы был бесплат-
ным и осуществлялся по пригласи-
тельным билетам. По сложившей-
ся традиции в дни фестиваля перед 
кинотеатром «Современник» по-
явилась еще одна звезда — на этот 
раз в честь Эммануила Виторгана.

Лучшей картиной «Золотого Фе-
никса»–2017 был признан фильм 
Андрея Звягинцева «Нелюбовь». 
Приз зрительских симпатий «Сап-
фировый Феникс» имени Людми-
лы Касаткиной, обладателя кото-
рого выбирали непосредственно 
смоленские зрители, достался 
игровому фильму «Графомафия» 
режиссеров Владимира Зайкина 
и Эдуарда Радзюкевича.
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Кстати, по словам руководи-
теля студии «Новости культуры», 
ведущего телеканала «Культура» 
Владислава Флярковского, за де-
сять лет существования кинофо-
рума на его площадках было по-
казано почти 300 картин, вручено 
105 наград и призов, заложено 18 
именных звезд. Также «Золотой 
Феникс» посетили порядка 300 
актеров и режиссеров и около130 
тысяч зрителей.

Галопом по Европам

В заключении, как водится, ко-
ротко о важном.

В Смоленске подорожал проезд 
в общественном транспорте част-
ных перевозчиков. Теперь «с ветер-
ком» прокатиться на маршрутке 
стоит 19 целковых. Цена проезда 
в муниципальном транспорте пока 
остается прежней — 16 рублей.

Депутаты Смоленского горсове-
та присвоили звания «Почетный 
гражданин города Смоленска» 
Нине Сергеевне Чаевской. По-
мимо многих иных заслуг перед 
Смоленщиной, Чаевская известна, 
прежде всего, тем, что именно она, 
будучи в то время начальником 
управления культуры Промыш-
ленного облисполкома, сумела в 
1963 году отстоять и спасти от сно-
са шедевры старинного русского 
зодчест ва — Смоленскую крепост-
ную стену, Свирскую и Петропав-
ловскую церкви, Спасо–Вознесен-
ский монастырь.

Подобный «демарш», да к тому 
же от ответственного лица облис-
полкома, в советское время мог 
дорого обойтись «непослушенцу». 
Так произошло и с Ниной Сергеев-
ной. Ей пришлось оставить зани-
маемую должность и перейти на 
преподавательскую работу. 

Но что это, право слово, в срав-
нении со спасенными смоленски-
ми святынями.

На недавнем брифинге в мэрии 
Смоленска очень много и как–то 
невесело говорили о трамваях. В 
частности, смоляне узнали, что 
протяженность трамвайных путей, 
требующих капремонта, составля-
ет 15 километров. Для Смоленска 
это очень много. И проводить та-
кой ремонт очень затратно: на все 
про все требуется 375 миллионов 
рублей.

Не лучше обстоят дела и с под-
вижным составом трамвайно–
троллейбусного парка. В среднем, 
износ трамваев и троллейбусов 
сос тавляет почти 89 процентов. 
А 46 единиц городского электро-
транспорта эксплуатируются бо-
лее 16 лет, то есть находятся за 
пределами срока эксплуатации.

Также в ходе брифинга выясни-
лось, что у руководства МУТТП в 
настоящее время нет четкого по-
нимания, нужен ли заезд трамваев 
на привокзальную площадь. Как, 
видимо, и нет четкого понимания, 
что далеко не все категории смо-
лян имеют возможность добирать-
ся до железнодорожного вокзала 
на автомобильном транспорте.

Тут поневоле приходит на ум 
цитата из бессмертного романа 
Ильфа и Петрова. 

«А вот в Самарканде никакого 
трамвая не надо. Там все на еша-
ках ездют. Ешак три рубля сто-
ит — дешевка. А подымает пудов 
десять!.. Маленький такой еша-
чок, даже удивительно!»

Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно.

И две хороших «собачьих» ново-
сти напоследок.

Работники пожарно–спасатель-
ного центра Смоленской области 
вытащили погибающую собаку 

из трясины. О том, что животное 
тонет, спасателям сообщила мест-
ная жительница. Несчастного пса 
она заметила в заболоченной реке 
Строганка, которая течет в посел-
ке Колодня. Прибывшие на место 
пожарные вытащили и вывели со-
баку на дорогу. Животное сразу же 
убежало, не успев сфотографиро-
ваться со спасшими его людьми.

А ставший буквально за пару 
дней широко известным «смо-
ленский Хатико» дождался своего 
хозяина. Напомним, в сети появи-
лись фото породистого пса породы 
акита, которого тут же окрестили 
Хатико. Собаку видели в разных 
частях города, и неравнодушные 
смоляне стали переживать за его 
судьбу. Кто–то даже вызвался при-
ютить беднягу.

Собаку отловили и собирались 
отвезти в питомник. Однако хо-
зяева собаки нашлись. «Хозяева 
переехали на новое место, она уже 
второй раз сбегает», — сообщили 
смоляне в соцсетях.

Добра всем вам, земляки. 
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Незаменимых у нас да
Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) 

разобрал по косточкам работу смоленского губернатора Алексея Островского и сделал 

выводы

Евгений ВАНИФАТОВ

АПЭК дета льно изучило 
опыт работы оппозицион-
ных губернаторов — ито-

говый доклад ведущего аналитика 
АПЭК Михаила Нейжмакова опу-
бликован не так давно на сайте 
агентства.

Исследование целиком и пол-
ностью посвящено деятельности 
трех российских губернаторов, 
представляющих системные оп-
позиционные партии. Напомним, 
кроме смоленского губернатора 

Алексея Островского (представи-
теля ЛДПР), мандат на управление 
регионом имеют два члена КПРФ: 
орловский губернатор Вадим По-
томский и иркутский, Сергей Лев-
ченко.

Несмотря на свою крайнюю 
немногочисленность, оппозици-
онные губернаторы представля-
ют для экспертов–политологов 
особый, если хотите, интерес, по-
скольку на уровне России до сих 
пор непонятно: это вымирающий 

вид или, напротив, новый виток в 
политической эволюции.

«Возможность появления боль-
ше 1–2 губернаторов от парла-
ментской оппозиционной партии 
рассматривается в экспертной 
среде как нарушение сложившегося 
баланса. В связи с этим многие от-
мечали, что Центр вряд ли согла-
сится на назначение врио губерна-
торов из КПРФ и ЛДПР в регионы, 
где сильны позиции у данных пар-
тий», — пишет Нейжмаков.
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Понятно, что в каждой из трех 
историй — смоленской, орловской 
и иркутской — был свой бекграунд 
для отступления от привычного 
политического протокола (когда 
должность главы региона автома-
тически достается представителю 
«Единой России»), однако тем ин-
тереснее анализировать, стоила ли 
овчинка выделки.

Исследование АПЭК проводи-
лось по нескольким составляю-
щим: стратегия позиционирова-
ния в федеральном политическом 
и экономическом пространстве, 
кадровая политика, а также диа-
лог с Москвой и «Единой Россией».

Имидж защитника 
интересов

Рассматривая вопрос о том, 
насколько ассоциирован имидж 
смоленского губернатора с реги-
оном, Нейжмаков отмечает, что 
наиболее резонансные инициати-
вы Алексея Островского прямо или 
косвенно работали на расширение 
его влияния в губернаторском кор-
пусе и лоббистских возможностей 
на федеральном уровне.

В частности, он приводит при-
мер, как в мае 2017 года Островс-
кий призвал Смоленскую област-
ную Думу воспользоваться правом 
законодательной инициативы и 
подготовить поправки к федераль-
ным законам, регулирующим по-
становку на учет юрлицами граж-
дан, прибывших в Россию с целью 
заработка.

«Нарушения при регистрации 
мигрантов серьезно затрагивают 
все регионы, окружающие Москву 
и Московскую область, а не толь-
ко Смоленщину. Если смоленский 
губернатор и далее будет разви-
вать эту тему, он сможет пози-

ционироваться как защитник ин-
тересов большой группы регионов 
ЦФО», — убежден аналитик.

В целом, стратегия позицио-
нирования, избранная Алексеем 
Островским, привлекает внима-
ние к Смоленской области и под-
черкивает его роль как лоббиста 
интересов региона, делает вывод 
эксперт.

Коалиционный 
держите шаг

В части кадровой политики 
Алексей Островский, вполне воз-
можно, войдет в современную по-
литэкономическую историю как 
создатель первой в России регио-
нальной коалиционной админи-
страции. Это уже не цитата столич-
ного эксперта, а мнение редакции 
«О чем говорит Смоленск».

Собственно, соответствующее 
высказывание и стало одним из 
первых его заявлений:

«Я сформирую новую админи-
страцию, которой не будет равных 
в Российской Федерации. На это я по-
лучил согласие у руководства стра-
ны», — подчеркнул Островский.

Это было «ноу–хау». Это дей-
ствительно было впервые в России. 
И как к этому относиться, понача-
лу многие не знали. Многим каза-
лось, что коалиция развалится бук-
вально после первых же выборов, 
однако она выдержала испытание 
целым рядом избирательных кам-
паний и даже не пошатнулась.

«Такой подход стал характер-
ным стилем Островского, кото-
рый он предлагал перенести и на 
другие регионы», — отмечает Нейж -
маков.

Сегодня в администрации Ост-
ровского среди вице–губернаторов 
есть представитель КПРФ Николай 
Кузнецов (занимал пост второго 
секретаря обкома КПРФ; куриру-
ет, среди прочего, вопросы заня-
тости населения и госзакупки), 
Константин Никонов и Андрей 
Борисов, состоявшие в ЛДПР, но 
временно приостановившие член-
ство в партии (первый занимается 
вопросами внутренней политики, 
второй — ЖКХ, строительством и 
энергетикой), экс–руководитель 
фракции ЛДПР в облдуме, а ныне 
вице–губернатор Лев Платонов, а 
также ряд чиновников, связанных 
с «Единой Россией».
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Эксперт АПЭК подчеркивает, 
что Островский делает ставку 
преимущественно на смоленские 
кадры (несмотря на то, что родил-
ся и предыдущие этапы карьеры 
прошел в Москве) и на достаточно 
молодых управленцев.

И действительно, из «варягов» в 
администрации Островского толь-
ко зам Василий Анохин (курирует 
финансово–экономическую сферу 
и земельно–имущественные отно-
шения). Что же касается «возраст-
ного ценза», то самому старшему 
из вице–губернаторов — Льву 
Платонову, курирующему вопросы 
физкультуры и спорта, в нынеш-
нем году исполнилось 77 лет.

Однако Платонов — единствен-
ный старожил в администрации 
Островского (как, впрочем, и в 
смоленской политике; да и в смо-
ленском спорте тоже). Например, 
трем вице–губернаторам нет и 
тридцати семи лет: Василию Ано-
хину, руководителю аппарата об-
ладминистрации области Анне 
Кожуриной и Ростиславу Ровбелю, 
занимающемуся инвестиционной, 
промышленной политикой и под-
держкой предпринимательства. 

А руководителю департамента 
по внутренней политике Руслану 
Смашневу — и того меньше.

Завершая обзор кадровой по-
литики губернатора Островского, 
Нейжмаков отмечает принцип 
ротации, которым активно поль-
зуется смоленский губернатор: 
новые назначения получают лица, 
как правило, зарекомендовавшие 
себя на других постах в регионе 
уже при Островском. В качестве 
подтверждения тому приводится 
персона Андрея Борисова, пере-
шедшего в обладминистрацию из 

мэрии Смоленска (Борисов рабо-
тал первым замглавы горадмини-
страции), а также Оксаны Лободы 
(ныне вице–губернатор по соци-
альной политике, ранее — началь-
ник департамента по осуществле-
нию контроля и взаимодействию 
с административными органами).

«В дальнейшем именно чинов-
ники, подтвердившие свою про-
фессиональную состоятельность 
в период губернаторства Алексея 
Островского, скорее всего, станут 
значимым кадровым резервом для 
новых назначений», — прогнозиру-
ет аналитик.

«Мир, дружба, 
жвачка»

Центр не выделяет оппозици-
онных губернаторов в специфи-
ческую группу и пока не настроен 
на их скорую замену, пишет Нейж-
маков.

«При этом, как и в случае с лю-
быми другими главами регионов, 
важны собственные усилия глав 
субъектов по поиску союзников на 
федеральном уровне и по выстраи-
ванию эффективной модели отно-
шений с Москвой», — добавляет он.
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И в этом плане у губернатора 
Островского все хорошо, делает 
вывод эксперт, констатируя укре-
пление его взаимоотношений с 
федеральным Центром. В качестве 
подтверждения данного факта при-
водится недавний визит в Смоленс-
кую область Дмитрия Медведева, 
в ходе которого премьер–министр 
напомнил, что «тоже имел отно-
шение к тому, чтобы Островский 
стал главой региона» и отозвался 
о работе губернатора в целом бла-
гожелательно («произошли измене-
ния, и в самом Смоленске, и в реги-
оне в целом», «продолжайте рабо-
тать по таким крупным, важней-
шим социальным направлениям»).

Также, по мнению Нейжмакова, 
об отсутствии серьезных негатив-
ных сигналов из региона, на кото-
рые хотели бы обратить внимание 
в Москве и нежелании серьезных 
федеральных игроков оказывать 
серьезное давление на Островско-
го (или, тем более, добиваться его 
замены), можно говорить хотя бы 
потому, что в конце мая глава Смо-

ленской области вошел в президи-
ум Госсовета, а в ходе последней 
«Прямой линии» с президентом 
Владимиром Путиным Смоленская 
область «не прозвучала».

«Единая Россия» 
и все–все–все

В прочности конструкции вза-
имоотношений администрации 
Островского с региональным и фе-
деральным менеджментом «Еди-
ной России» аналитик АПЭК видит 
заслугу, в том числе, вице–спикера 
Госдумы, секретаря генсовета «ЕР» 
Сергея Неверова, избранного от 
Смоленской области, который «се-
рьезно инкорпорирован в местную 
повестку»:

«Возможность прямого контак-
та смоленских общественников 
и представителей местных элит 
с одним из ведущих федеральных 
политических менеджеров укре-
пляет и позиции губернатора в 
регионе. Кроме того, взаимодейст-

вие Алексея Островского с «Единой 
Россией» позволяет проводить 
ротации кадров среди высших об-
ластных чиновников, создавая для 
них новые позиции для роста. Яр-
ким примером является карьерный 
сценарий Ольги Окуневой, после 
работы вице–губернатором регио-
на избранной депутатом Госдумы 
РФ по Рославльскому избиратель-
ному округу №176», — поясняет 
Нейжмаков.

Рассматривая смоленскую по-
литическую картину в целом, 
он отмечает, что, в отличие от 
целого ряда регионов, где рас-
пространены случаи конфликты 
губернаторов–«варягов» со значи-
тельной частью местных игроков, 
Алексей Островский выстраивает 
широкую коалицию с региональ-
ными элитами.

В целом, позиции смоленского 
губернатора устойчивы, и замет-
ны явные знаки поддержки его 
персоны со стороны федеральных 
фигур, — подытоживает автор до-
клада свое исследование. 
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Митинг против рекон-
струкции парка «Соло-
вьиная роща» прошел 15 

сентября. Мы попытались разо-
браться, почему смоляне вышли 
на митинг против превращения 
запущенной территории в циви-
лизованный парк. Невероятно, 
но факт…

«Мэрский» прокол

Администрация Смоленска со-
вершила чудовищный прокол. Ка-
залось бы, по инициативе смолян 
мэрия задумала хорошее и полез-
ное дело: реконструкцию забро-
шенной территории парка «Со-
ловьиная роща» (обращение, на-

считывающее около 700 подписей, 
есть в распоряжении редакции).

Понятно, что на обустройство 
парка, о котором давно мечтают 
жители Промышленного района 
Смоленска, нужны колоссальные 
средства. Понятно также, что в 
бюджете города на эти цели таких 
денег просто нет (сейчас, во вре-
мя кризиса, и на самые насущные 
нужды с трудом хватает).

Поэтому для реконструкции 
территории было решено заинте-
ресовать и привлечь инвестора. 
Таким образом и созрело решение 
о привлечении масштабных инве-
стиций в строительство жилого 
комплекса одновременно со стро-
ительством и реконструкцией объ-
ектов социально–культурного на-

значения: на тех запущенных тер-
риториях, где люди сейчас просто 
боятся гулять, появится парк, с ко-
торым не смогут конкурировать ни 
«Лопатинский сад», ни Реадовка.

Отметим сразу, это социально–
культурное обременение для заст-
ройщика заложено законом. Более 
того, нынешняя власть, обжег-
шись на «юбилейных проходим-
цах», доставшихся в наследство от 
власти предыдущей, установила 
мощную защиту от сомнительных 
компаний.

Во избежание прихода недобро-
совестных застройщиков, к инве-
сторам предъявлены жесткие тре-
бования. В частности, компания 
не должна находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации или 

Оппозиция 

«споткнулась» 

о реконструкцию 

«Соловьиной рощи»

Почему люди вышли на митинг против реконструкции 

парка «Соловьиная роща»? Что было, что будет, 

и «чем сердце успокоилось»

Светлана САВЕНОК
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банкротстве. У нее не должно быть 
долгов по зарплате и налогам. А 
совокупный объем ввода жилья в 
эксплуатацию должен составлять 
не менее 100 тысяч квадратных 
метров общей площади жилых по-
мещений.

Что тут скажешь? Дело действи-
тельно благое и надежное заду-
мала городская администрация. 
Удивляет то, как получилось, что 
администрация, задумывая хоро-
шее дело, не посчитала нужным 
(или забыла) подробно рассказать 
населению, что она собирается ме-
нять, и к чему это приведет?

Навскидку можно предполо-
жить, что пресс–служба мэрии 
Смоленска плохо мониторит соц-
сети или не считает нужным до-

водить до Владимира Соваренко 
настроения жителей города.

В противном случае чиновни-
ки мэрии подсуетились бы сразу, 
не дожидаясь митингов возму-
щенных граждан, и подробно рас-
сказали бы о своих планах по ре-
конструкции парка «Соловьиная 
роща», о сроках и «железобетон-
ных гарантиях».

Да, мэрия провела публичные 
слушания, на которых жители вы-
сказались за реконструкцию пар-
ка. Но после «цирковых представ-
лений», в которые превратились 
эти самые публичные слушания во 
времена Данилюка (помните, был 
такой забавный глава города Смо-
ленска?), доверия к этой процеду-
ре у людей просто нет. Более того, 

она вызывает только раздражение 
и подозрение, что власть что–то 
«мутит» и «скрывает».

Понятно, что в такой ситуации 
местные оппозиционные «деятели 
от политики», которым смоляне 
отказали в доверии на всех выбо-
рах, попытались разыграть «карту 
сомнений», и появилась байка о 
том, что парк «Соловьиная роща» 
просто вырубят в угоду интересам 
«лукавого» застройщика.

И в данной ситуации совсем 
не важно, меряли ли эти деятели 
по себе или просто врали «ради 
хайпа». Важно, что мэрия, делая 
хорошее дело молча, крупно «под-
ставилась». И людей, которые по-
верили в небылицы, что «будет не-
выносимо плохо», понять можно.

Работа над ошибками

В итоге губернатору Алексею 
Островскому пришлось лично «ра-
ботать над ошибками» городской 
администрации Смоленска (как это 
уже происходит не в первый раз).

После вмешательства главы ре-
гиона вице–губернатор Ростислав 
Ровбель, начальник областного 
департамента по строительству 
и ЖКХ Елена Соколова и один из 
разработчиков концепции пар-
ка Сергей Глушков встретились с 
представителями прессы и подроб-
но рассказали о проекте реконст-
рукции парка Соловьиная роща, 
о сроках и гарантиях (подробнее 
читайте на стр. 20).

Скажем прямо, это был удар 
по оппозиционным сплетникам. 
Вякнув что–то невразумительное 
(типа, «Не верим!» через свой 
рупор), наши оппозиционЭры 
отправили на митинг против ре-
конструкции парка «Соловьиная 
роща» своего самого «буйного» то-
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варища, который прославился дра-
кой на сессии горсовета — Илью 
Лазаренкова.

«Вот и поговорили»

Скажем сразу, митинг много-
численным назвать сложно. По 
нашим подсчетам, вышло около 
100 человек. Были как сторонни-
ки преображения парка (митинг 
прошел на следующий день после 
брифинга), так и те, кто не доверя-
ет власти и не хочет никаких пере-
мен. Их напугало оппозиционное 
вранье о «вырубке леса».

Не можем не процитировать вы-
ступление одного из активистов, 
Максима Шилко, которое нашим 
городским чиновникам следовало 
бы выучить наизусть:

«Гнев, который есть сейчас — 
это не потому, что люди против, 
а потому, что люди напуганы. 
Они не знают, что происходит. 
Не верят никому, потому что у 
администрации города, к сожале-
нию, сложилась такая позиция, 
что публичные слушания явля-
ются формальностью. То есть, 
мнение людей по факту ничего не 
значит. Почему администрация 
делает вопреки, почему не объеди-
нится с людьми? Люди «за», люди 
хотят принимать участие в бла-
гоустройстве их территорий. По-
чему это не делать вместе, не объ-
яснять? Администрация города, 
надеюсь, сделает выводы из всего 
этого, да и губернатор уже выска-
зался на этот счет — что людям 
нужно доносить и что с людьми 
нужно работать».

Владимир Соваренко, видимо, 
решив исправить свой прокол, 
тоже принял участие в митинге, 
публично признав, что админи-
страция допустила ошибку:

«Дорогие наши жители Соловьи-
ной рощи, Промышленного района! 
Вот вы против, наверняка, толь-
ко потому, что мы совершили 
ошибку и заранее не сказали вам о 
том, что будет здесь. Это точно 
ошибка. Я пришел со своими по-
мощниками, чтобы эту ошибку 
поправить и сказать о том, что 
мы здесь видим».

Выступление мэра было эмоцио-
нальным и, стоит отметить, он 
не стал замалчивать имеющийся 
негативный опыт строительства 
юбилейных объектов (как мы от-
метили выше, в связи с чем и были 
предприняты «заградительные» 
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меры для недобросовестных за-
стройщиков):

«Я уверен, что если мы встре-
тимся здесь через месяцев 15–16 
(надеюсь, и раньше), то здесь, на 
этой территории точно будут 
светильники, дорожки, в том числе 
для велосипедов, дорожки для мам с 
колясками. Здесь будут зоны, где бу-
дут турники, где наши с вами дети, 
как и вы, смогут пробежаться или 
сделать какие–то упражнения. Как 
и я — мне точно это надо.

Вот раньше все это могли позво-
лить себе только богатые города, 
такие как Москва, Казань. Мы, 
Смоленск, сегодня получаем такой 
шанс. Когда здесь у наших детей бу-
дет нормальный парк, который бу-
дет называться так же, как и ваш 
микрорайон — «Соловьиная роща».

Конечно, есть критические от-
зывы: то, что зоопарк еще не пост-
роили, хотя обещали. Вы знаете, 
чем отличается строительство 
парка от зоопарка? Недавно был 
принят областной закон, для 
строительства парка «Соловьи-
ная роща» будет выбираться са-

мый ответственный подрядчик. 
У которого нет банкротства, 
долгов по зарплате и который 
суммарно вводит до ста тысяч 
квадратных метров жилья.

Для тех, кто не верит, мы на-
значаем встречу здесь месяцев 
через 12–16. И мы пройдемся по 
дорожкам, позанимаемся на тур-
никах. Мы сейчас стоим под до-
ждем, здесь нет фонарей, здесь 
люди боятся гулять. Когда здесь 
будет парк, все будет по–другому».

На сегодняшний день внесена 
ясность и относительно вырубки 
деревьев на территории, которую 
планируется передать под много-
этажную застройку.

Поясняем.
Сейчас это неухоженная терри-

тория, где растут 200 деревьев, из 
которых реальную ценность пред-
ставляют 11. Остальные — тополя 
и хмызник. Соответственно, речь 
идет лишь о санитарной вырубке 
деревьев, которые представляют 
угрозу.

По существу вопроса точки над 
«i» расставила начальник управле-

ния имущественных, земельных и 
жилищных отношений мэрии Смо-
ленска Ольга Кашпар:

«По поводу того, что вначале бу-
дет: жилье или парк? Областной 
закон, который разработан с целью 
привлечения инвесторов, предусма-
тривает следующее: застройщику 
предоставляется земельный уча-
сток в аренду под жилье со следую-
щими условиями. Первое: в течение 
не более 18 месяцев он обязан вло-
жить в строительство парка не 
менее 100 миллионов. Второе. Бла-
годаря инвестору появится школа, 
будет выделен земельный участок 
под детский сад. Администрация го-
рода и области решит проблему не 
только количества мест для детей 
от 1,5 до 7 лет, но и от 1,5 до 3 лет».

Вот так и поговорили. Правиль-
ные выводы из этого меропри-
ятия, надеемся, сделают все. И 
прежде всего — городская власть. 
Не стоит ждать, когда введенные 
в заблуждение люди выйдут на 
митинги, лучше все–таки разъяс-
нять им свои полезные намерения 
заранее. 
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О будущем благоустройстве 
территории рассказали в 
середине сентября вице–

губернатор Ростислав Ровбель, на-
чальник областного департамента 
по строительству и ЖКХ Елена Со-
колова и один из разработчиков 
концепции парка Сергей Глушков.

По словам Ростислава Ровбеля, 
в регионе принят закон о расши-
рении перечня критериев, позво-
ляющим относить инвестпроект 
к категории масштабных инвести-
ционных проектов. Суть докумен-
та — в расширении возможностей 
региона для развития жилищного 

строительства одновременно со 
строительством и реконструкцией 
объектов социально–культурного 
назначения.

«Это инструмент для привле-
чения существенных инвестиций 
в развитие городской среды. На 
сегодняшний день большой пробле-
мой является отсутствие благо-
устроенных парковых зон, особен-
но в Промышленном районе Смо-
ленска, где нет парка с развитой 
инфраструктурой. Обустройство 
такого объекта требует много-
миллионных средств, которых нет 
ни в городском, ни в областном 

бюджетах», — заключил вице–гу-
бернатор.

Принятый механизм как раз по-
зволяет решить этот вопрос. По 
закону, в случае, если инвестпро-
ект получает статус масштабного, 
областные власти имеют право 
передать инвестору без проведе-
ния торгов земельный участок 
для строительства многоквартир-
ных домов с обременением в виде 
строительства или реконструкции 
объектов социально–культурного 
назначения (с последующей пере-
дачей их в государственную или 
муниципальную собственность). 

«Соловьиная роща»: перезагрузка
Стало известно, как будет выглядеть парк «Соловьиная роща» в Смоленске. 

Осталось главное: определиться с инвестором

Леся ТОМАШОВА
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При этом общий объем вложений 
в социально–культурную сферу дол-
жен составлять не менее 100 мил-
лионов рублей.

«Во избежание прихода недо-
бросовестных застройщиков, мы 
предъявляем жесткие требования 
к инвесторам. В частности, компа-
ния не должна находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации или 
банкротстве. У нее не должно быть 
долгов по зарплате и налогам. А 
совокупный объем ввода жилья в 
эксплуатацию должен составлять 
не менее 100 тысяч квадратных 
метров общей площади жилых по-
мещений. Есть и еще ряд ограниче-
ний», — отметил вице–губернатор.

Такой пилотный инвестпроект 
по инициативе администрации го-
рода будет реализован в областном 
центре. Речь идет о парке «Соловьи-
ная роща», который хотят сделать 
максимально привлекательным и 
комфортным для жителей.

Концепция благоустройства уже 
известна.

Итак, 9 гектаров территории, 
прилегающей к будущему парку, 
планируется передать под много-
этажную застройку. На этой пло-
щади инвестор должен будет вы-
делить участок под строительство 
детского сада. 

«Сейчас это неухоженная ов-
ражистая территория, где ра-
стут 200 деревьев, из которых ре-
альную ценность представляют 
11. Остальные — тополя и хмыз-
ник», — рассказала Елена Соко-
лова.

Примыкающий к нему участок 
на площади в 2,8 гектара изначаль-
но был предопределен для школы. 
Работы здесь начнутся после окон-
чания строительства пристройки к 
33–й школе. «Это будет типовой 
проект школы на 1100 учеников, 
который будет адаптирован под 

существующий участок», — уточ-
нила начальник департамента по 
строительству и ЖКХ.

Концепцией предусмотрено и 
обустройство дорог — грядущие 
преобразования потребуют рас-
ширения проезжей части на улице 
Генерала Трошева.

А на территории площадью 27 
гектаров будет парк. 

«Сейчас это несколько разроз-
ненных земельных участков. Для 
того, чтобы ни у кого не возникало 
сомнения, что никакая застройка 
здесь не начнется, администрация 
области проводит работу по объ-
единению всех этих участков в один 
с одним кадастровым номером. Он 
будет единым и неделимым. Там и 
будет парк «Соловьиная роща», — 
отметила Елена Соколова.

Также она успокоила жителей, 
что никакой вырубки зеленых на-
саждений здесь не будет: «Речь мо-
жет идти лишь о санитарной вы-
рубке деревьев, которые представ-
ляют угрозу. Концепция парка пред-
полагает размещение кафе и раз-
личных площадок на территориях, 
свободных от зеленых насаждений».

«Концепция направлена на то, 
чтобы парк стал украшением го-
рода и повышал инвестиционную 
привлекательность Промышлен-

ного района и Смоленска», — заве-
рил один из разработчиков Сергей 
Глушков.

По его словам, парк условно бу-
дет разделен на две зоны. В зоне 
повышенного благоустройства бу-
дут располагаться фонтан, детские 
и спортивные площадки. Вторая 
зона будет территорией тихого 
времяпрепровождения. Здесь, в 
частности, планируется выделение 
мест для пикников и площадки для 
выгула собак.

Также концепция парка предпо-
лагает обустройство велодорожек 
(с соответствующим покрытием) 
протяженностью четыре киломе-
тра, проведение мероприятий по 
очищению озера и укреплению его 
берегов.

Более подробно все детали благо-
устройства будут отражены в буду-
щей проектной документации, ко-
торую разработают позднее, когда 
определятся с инвестором. Вице–
губернатор Ровбель уточнил, что 
выбор будет сделан уже до конца 
года. Кстати, согласно принятому 
закону, все работы по благоустрой-
ству инвестор должен завершить в 
течение 18 месяцев. В противном 
случае областные власти оставля-
ют за собой право изъять участок, 
предназначенный для застройки. 
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В сентябре сотрудники След-
ственного комитета РФ по 
Смоленской области отме-

чают 10–летие создания ведомст-
ва. Ежедневная деятельность сле-
дователя скрыта от посторонних 
глаз. Меж тем она наполнена от-
работкой версий, изучением ре-
зультатов экспертиз, сбором улик, 
доказательств и переживаниями…
Ведь это тоже работа с людьми. И 
у каждого за годы службы сформи-
ровался свой архив — дела, кото-
рые ему особо запомнились.

Следователь Рославльского 
межрайонного следственного от-
дела Сергей Валерьевич Святой — 

один из самых опытных смоленс-
ких следователей — познакомил 
нас со своим архивом и раскрыл 
тайны профессиональной работы.

Дело 1. Цена 
человеческой жизни

Это преступление стало первым, в 
расследовании которого довелось 
принимать участие «новенькому» 
сотруднику СУСКа Сергею Свято-
му и, пожалуй, самым жестоким 
в его практике: преступники оце-
нили человеческую жизнь в стои-
мость бэушного компьютера. И, 
что самое страшное, на убийство 

пошли не матерые уголовники, а 
молодые люди, одному из которых 
не было еще и 18–ти…

В одной из школ Рославля была 
обнаружена мертвой бабушка–сто-
рож. Пенсионерку убили с особой 
жестокостью. Ее буквально испо-
лосовали: эксперты насчитали на 
ее теле 17 ранений от ударов клин-
ка. Еще 8 ударов она получила, как 
потом выяснилось, самодельной 
битой с шипами, которые нанес 
бывший ученик этой школы.

«В ходе оперативно–разыскных 
мероприятий было установлено, 
что к совершению убийства при-
частны двое местных жителей 

Семь дел 

следователя 

Святого

Леся ТОМАШОВА
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17 и 18 лет, которые проникли в 
школу, разбив стекло. Они хотели 
украсть компьютер, но в их планы 
вмешалась сторож. С женщиной 
они расправились», — рассказыва-
ет Сергей Святой. 

Помимо компьютера, добычей 
налетчиков стали 200 рублей и 
стационарный телефон, все это 
они спрятали дома у одного из них.

«Зацепил» цинизм преступле-
ния. Я спрашивал у них: «Зачем они 
это сделали?» Но вразумительного 
ответа так не получил. Каждый 
из них говорил примерно следую-
щее: «Я не знаю, друг позвал «Пош-
ли!», я и согласился…» Я думаю, 
они таким образом хотели себя 
проявить, доказать себе и всему 
миру, что они способны на дерз-
кое преступление», — продолжает 
следователь.

Родители ребят не могли пове-
рить в то, что в жестоком убийстве 
виновны их мальчики. На допросе 
убийцы стали валить вину друг на 
друга. Но полностью вину в соде-
янном так и не признали. Впрочем, 
весь ужас случившегося они все–
таки осознали. 17–летний парень 
покончил с собой в камере, после 
приговора суда. Его подельник еще 
не вышел на свободу.

Дело 2. 
Мясник–десантник

Казалось бы, какая разница, где 
подозреваемый работает и в каких 
войсках служил. Но в расследова-
нии не бывает мелочей. И навыки 
преступника могут всплыть в са-
мый критический для него момент 
и выдать его «с потрохами».

Дело об убийстве 66–летнего 
жителя Рославля было возбужде-
но в 2009 году. История стара как 
мир: двое приятелей решили отме-
тить получение небольшого куша 

от выполненной халтуры. Деньги 
не поделили, и один из компаньо-
нов в пьяном угаре убивает друго-
го. Казалось бы, все очевидно. Но 
подозреваемый рассказывает на 
допросе легенду о том, что к ним 
в дом ворвались цыгане. Друга за-
кололи ножом, а его самого отклю-
чили ударом по голове. Все силы 
следователя Сергея Святого и его 
коллег были брошены тогда на то, 
чтобы опровергнуть эту «версию», 
изобличить преступника и при-
влечь его к ответственности.

Даже задействовали статистов, 
которые, как те самые цыгане, 
пытались проникнуть в дом через 
веранду. Но сделать это аккуратно, 
не зацепив и не разбив находящие-
ся там вещи, не получилось. Между 

тем в ходе осмотра места происше-
ствия все стояло на своих местах и 
было нетронутым. Впрочем, вер-
сия подозреваемого начала рас-
сыпаться гораздо раньше…

«Судебно–медицинская экспер-
тиза показала, что телесные по-
вреждения подозреваемый получил 
вовсе не от удара по голове, как он 
утверждал, это было скорее похо-
же на то, что его «протащили» по 
паласу во время борьбы. В ходе ос-
мотра дома был также обнаружен 
острый нож (без следов крови), ко-
торым мужчина убивал свиней», — 
рассказывает следователь.

Выяснилось, что в прошлом 
опытный мясник служил в ВДВ и 
владел определенными приемами. 
А в ходе исследования на полигра-



24 №15–16 // 25 сентября24

персона

фе в ответе на «неудобный вопрос» 
мужчина неожиданно признался, 
что убил тем самым ножом.

«Это дело — особое в моем архи-
ве, — признается Сергей Святой. — 
Несмотря на кажущуюся очевид-
ность произошедшего, не было сви-
детелей и явных доказательств. 
Чтобы изобличить убийцу, при-
шлось опровергать его показания. 
Говорил, что его ударили, но трав-
ма была совсем другого характера, 
утверждал, что были цыгане, но 
выяснилось, что никто не мог за-
лезть в дом, не оставив следов».

Дело 3. Перламутровая 
пуговица

В 2008 году в больницу Рославля 
привезли бабушку с пробитой го-
ловой. Пенсионерка умерла через 
несколько часов. Показания доче-
ри, что старушка упала и удари-
лась головой, пока дома никого не 
было, подвергаются сомнению. По 
заключению эксперта, чтобы полу-
чить такие телесные повреждения, 
бабушка должна была упасть, как 
минимум, девять раз. Дочь попала 
под подозрение. Однако в скором 
времени в деле появился другой 
фигурант.

«При осмотре места происшест-
вия эксперт неожиданно обнару-
живает отпечатки пальцев на 
раме застекленного балкона и ме-
таллическом откосе. Кроме того, 
было видно, что по шиферу, кото-
рым был обшит балкон, кто–то 
спускался. Согласно показаниям 
дочери, она ушла ненадолго к со-
седям, не закрыв входную дверь на 
замок, а когда вернулась, дверь уже 
была заперта. Женщина подумала, 
что мать закрыла ее изнутри. От-
переть дверь помог сосед, который 
в это время поднимается по лест-
нице, он же помог отнести бабуш-

ку к машине скорой, прибывшей 
по вызову», — вспоминает детали 
дела следователь Святой.

От оперативников поступает 
информация, что сосед был судим. 
У него дома в ходе проведения 
обыска обнаруживают женский 
кошелек. Сосед утверждает, что он 
принадлежит его сожительнице, 
но дочь убитой говорит, что это ее 
вещь, ведь во внутреннем кармане 
запрятана маленькая перламутро-
вая пуговица.

На куртке подозреваемого на-
ходят кровь убитой. Мужчина по-
ясняет, что испачкался, когда нес 
умирающую бабушку к машине 
«скорой». Однако фельдшер ут-
верждает, что на помощнике была 
только футболка, и он хорошо это 
запомнил, ведь все руки мужчины 
были в татуировках. Подозрева-
емый выбрал тактику не свиде-
тельствовать против себя. Но сле-
дователи доказали, что он зашел к 
соседке с целью ограбления, стук-
нул бабушку молотком, а когда ус-
лышал шум, спустился по балкону 
вниз (квартира находилась на вто-
ром этаже) и зашел в подъезд. Да и 
«пальчики» на балконе были его…

Хотя местные жители до конца 
не верили, что это мог быть их зна-
комый, ведь все характеризовали 
его исключительно как положи-
тельную личность.

«Подозреваемый выдал себя сво-
им поведением. Излишняя иници-
ативность вызывает подозрение. 
Он демонстративно переживал за 
случившееся. А потом всем показы-
вал свои руки в крови, поясняя, что 
испачкался, когда помогал раненой 
женщине», — продолжает рассказ 
собеседник.

Заметил Сергей Святой и еще 
одну закономерность. Многие из 
тех, кто побывал в местах лише-
ния свободы, вновь возвращаются 

на скользкий путь, не сумев, а ско-
рее, не имея большого желания ре-
ализовать себя в жизни. Поэтому 
следователь не удивляется, когда 
видит в списках задержанных «зна-
комые фамилии».

Дело 4. Несостоявшаяся 
карьера чиновницы

Были в практике Сергея Святого 
и дела, в которых фигурировали 
обвиняемые женщины. На вопрос, 
существует ли разница в общении 
с подозреваемыми слабого и силь-
ного пола, мой собеседник чисто-
сердечно признался, что есть. И с 
женщинами он старается общать-
ся более мягко и деликатно. Но тут 
же добавил, что есть все же задер-
жанные представительницы пре-
красного пола, с которыми, наобо-
рот, требуется держать ухо востро!
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Дело чиновницы, попавшейся 
на мелкой взятке, было выделено 
в отдельное производство в рамках 
расследования другого крупного 
дела, о фиктивной регистрации.

Сюжет прост: от сотрудницы 
администрации зависело приня-
тие решение о вступлении ино-
странных граждан в программу 
«Соотечественники», что давало 
последним возможность полу-
чить гражданство РФ в упрощен-
ном порядке. В какой–то момент 
женщина решила подзаработать 
на «клиентах».

«К ней приходили работодатели 
(или их представители) и прино-
сили трудовые договоры. Однако 
выяснилось, что договоры были 
фиктивные: отчисления через Пен-
сионный фонд за вновь принятых 
сотрудников не производились. 
Подозреваемая предложила сдел-

ку: она никому не рассказывает о 
схеме, но взамен требует возна-
граждение. Три тысячи рублей с 
каждого иностранного работника. 
И называет номер карты», — про-
должает рассказ Сергей Святой.

Женщина, кстати, не стала от-
пираться во время допроса и во 
всем призналась, пояснив, что 
пошла на нарушение закона из–
за материальных затруднений. И 
отделалась штрафом в несколько 
десятков тысяч рублей.

«В июле прошлого года в УК по-
явилась новая статья «Мелкое взя-
точничество», под нее попадают 
взятки до 10 тысяч рублей. Дей-
ствия подозреваемой были пере-
квалицифрованы. И наказание она 
получила уже более мягкое», — по-
ясняет следователь.

К слову, взяточничество — до-
статочно распространенный вид 

преступления, который прихо-
дится расследовать смоленскому 
СУСКу, недаром борьба с корруп-
цией — одно из приоритетных на-
правлений работы следователей.

Дело 5. 
Диагноз: «педофил»

Самое тяжелое с моральной точки 
зрения дело, которое приходилось 
расследовать Сергею Святому, это 
дело рославльского педофила. 

«Задержанный, который си-
дит на допросе напротив тебя, 
это прежде всего человек. И отно-
ситься к нему пренебрежительно и 
унизительно неправильно и непро-
фессионально. Главная задача сле-
дователя — наладить контакт с 
подозреваемым, разговорить его. 
И такое отношение вызывает нор-
мальную ответную реакцию. Но в 
этом случае мне было не по себе, 
в какой–то момент захлестыва-
ло чувство брезгливости, но надо 
было продолжать работу…»

В полицию обратилась мама с 
заявлением об изнасиловании ее 
13–летней дочери. Местный жи-
тель — женатый молодой человек 
и отец двоих детей — пригласил 
девочку на озеро и надругался. 
Сложности в расследовании добав-
ляло то, что потерпевшая по разви-
тию отставала от сверстников. Как 
показал эксперт, по психическому 
развитию она соответствовала воз-
расту 6–10 лет.

«Очень непросто было рабо-
тать. Потерпевшая понимала 
лишь прямые вопросы и отвечала 
по–детски, односложно, нередко 
при допросах нам даже пришлось 
использовать картинки», — 
вспоминает следователь Сергей 
Святой.

Как выяснилось, эпизодов изна-
силования было два. Причем о вто-
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ром поведал сам подозреваемый в 
разговоре с сексологом, думая, что 
речь идет о случае не на озере, а в 
бане. «Девочка рассказала, что в 
бане молодой человек ей не угро-
жал, не кричал, но в руках держал 
нож. Также ее знакомый просил сде-
лать определенные вещи, зачем? 
Не знала, но делала».

Подозреваемый своей вины так 
и не признал. Эксперт–психолог 
выявил у молодого человека пси-
хическое отклонение и признал 
его педофилом. «Я спросил у жены 
подозреваемого, как бы она себя 
повела, если бы такое сотворили 
с ее ребенком. Она ответила: не 
дай Бог», — вспоминает Сергей 
Святой.

Дело 6. 
На встречной полосе

В обязанности следователей СУ-
СКа входит и расследование пре-
ступлений, в которых фигурируют 
сотрудники правоохранительных 
органов, в том числе и МВД. Не 
всегда все проходит гладко. «Кол-
леги» порой не идут на контакт. Но 
профессиональный долг требует 
изобличить виновного, не важно 
в погонах он или без…

В 2009 году в Рославльском рай-
оне произошла смертельная ава-
рия: автомобиль дежурной части, 
в которой находился весь состав 
следственной группы, возвраща-

ясь с выезда, попадает в ДТП. В 
результате столкновения служеб-
ной «Газели» с «девяткой» води-
тель последней погибает на месте 
происшествия, а его пассажиры 
получают тяжкий вред здоровью.

«Согласно показаниям милицио-
неров, их машина двигалась по сво-
ей полосе, но в какой–то момент 
на полосу выскочила «девятка», и, 
чтобы избежать столкновения, 
водитель «Газели» сначала вырули-
вает вправо (но там кювет), а по-
том влево. И сталкивается с лег-
ковушкой. Кстати, первая экспер-
тиза подтвердила эту версию», — 
рассказывает Сергей Святой.

Родственники потерпевшей сто-
роны высказывают опасение, что 
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дело будет спущено на тормозах. 
Но следователь продолжает рас-
следование и назначает вторую 
экспертизу. Второй эксперт дает 
однозначное заключение: в ДТП 
виноват водитель «Газели». Чтобы 
разрешить все сомнения, по делу 
назначают третью комплексную 
экспертизу, которая проводится 
специалистами из Брянска.

«Сотрудники выехали на ме-
сто, изучили все обстоятельства 
и дали свое заключение о том, где 
находились автомобили в момент 
столкновения. Эксперты утверж-
дали, что «Газель» двигалась по 
встречной полосе. И даже если во-
дитель «девятки» и выезжал на 
встречку, то к моменту аварии он 
вернулся на свою полосу», — резю-
мирует следователь из Рославля.

Дело 7. Потерявшаяся 
гильза, или Драма 
на охоте

Дело о незаконной охоте было 
возбуждено после того, как егеря 

в местном охотничьем хозяйстве 
обнаружили при обходе леса шку-
ру разделанного лося и внутрен-
ности животного. Вызванные на 
место полицейские с помощью 
металлоискателя нашли во вну-
тренностях пулю, у дороги — 
гильзу. А среди мусора непода-
леку — две квитанции на оплату 
детсада с фамилией. Казалось бы, 
вот она удача следователя: фа-
милия подозреваемого известна, 
осталось немного, найти доказа-
тельства. Но тут то и начинается 
самая работа.

«Подозреваемый, сотрудник 
правоохранительных структур, 
все отрицал. Дескать, возник 
конфликт с егерями, вот они его 
и подставили. А в момент пред-
полагаемой охоты он и вовсе был 
дома. И родные подтвердили его 
алиби», — рассказывает Сергей 
Святой.

Однако версия рассыпается под 
тяжестью добытых улик. Первое. 
У подозреваемого дома изъяли 
карабин и патроны. Эксперт под-

твердил, что пуля, извлеченная из 
лося, была выпущена из этого ору-
жия. Патроны из сейфа оказались 
из той же партии, что и найденная 
гильза.

Второе. На прицепе подозрева-
емого были обнаружены помарки 
бурового цвета. Взяли смывы. Экс-
пертное заключение уже никого 
не удивило: кровь принадлежала 
животному, лосю. 

Третье. При осмотре места про-
исшествия был обнаружен след 
протектора, проведенная троссо-
логическая экспертиза сомнений 
не оставила: найденный след со-
впадает со следом от фургона. Шах 
и мат.

«Да, сложные запутанные дела, 
конечно, более трудоемки и от-
нимают гораздо больше време-
ни, физических и моральных ре-
сурсов. Но я воспринимаю их как 
вызов. Кроме того, накопленный 
опыт может быть задействован 
при расследовании новых уголов-
ных дел», — заключает Сергей 
Святой. 
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8 сентября в Десногорске со-
стоялся финал баскетбольно-
го марафона, организован-

ного Смоленским региональным 
отделением «Единой России» со-
вместно с региональной федераци-
ей баскетбола и Центром спортив-
ной подготовки баскетболистов 
«Динамо–Росатом» Смоленской 
АЭС.

В нем приняли участие 60 ко-
манд в двух возрастных группах 
среди юношей и девушек. Коман-
ды были распределены на группы, 
победители которых выходили в 
раунд плей–офф.

Марафон стартовал в начале 
лета в муниципальных образова-
ниях Смоленской области. За это 
время игры прошли в 23 районах 
области, в них приняли участие 
более 1600 детей.

Как отметил присутствующий 
на финале марафона председатель 
Смоленской областной Думы, лидер 
смоленских единороссов Игорь Ля-
хов, летние соревнования в самое 
ближайшее время сменятся зимним 
баскетбольным марафоном.

«Почти три месяца баскетболь-
ный марафон путешествовал по 
районам нашего региона. Мы на-
деемся, что все, кто неравнодушен 
к спорту, а также политические 
силы области поддержат стрем-
ление детей к командной игре и 
к тому, чтобы быть здоровыми. 
Сегодня мы заканчиваем летний 
марафон, но совсем немного време-
ни пройдет до того, как мы дадим 
старт марафону зимнего баскет-
бола», — отметил Ляхов.

По итогам соревнований были 
определены победители и призеры 
баскетбольного марафона.

В Десногорске завершился 

«Баскетбольный марафон»
Уличный баскетбол «три на три» — самый массовый вариант этого вида спорта

Сергей Фомин
президент Федерации баскетбола 

Смоленской области 

— Это был один из самых 

массовых турниров, который 

когда–либо проводился в области. 

Я уверен, что он привлек в 

баскетбол еще больше молодежи. 

Ведь именно для того, чтобы 

юноши и девушки занимались 

спортом и вели здоровый 

образ жизни, проводятся такие 

спортивные фестивали
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Никита Царев
игрок команды из Рославля

— Здесь много команд, у 

каждой из них свой стиль, 

таким образом мы набираемся 

опыта. Организация игр была 

очень хорошей. Что касается 

финала, то все супер: отличный 

зал, прекрасная дружественная 

атмосфера. Настоящий праздник 

баскетбола. Жаль только, что не 

удалось победить здесь, но ничего 

страшного, попробуем это сделать 

в следующем году

В возрастной группе юношей 
2004–2005 годов рождения по-
бедителем стала команда школы 
№4 города Десногорска, второй 
стала еще одна команда из Десно-
горска — «Динамо», бронзовые 
медали достались баскетболистам 
клуба «Ракета» из Вязьмы.

Среди юношей 2002–2003 годов 
рождения чемпионом турнира ста-
ла смоленская команда «Виталик», 
«серебро» досталось команде из 
Смоленского района, а «бронзу» 
завоевала команда «Вязьма».

Среди девушек 2004–2005 го-
дов рождения золотые медали за-
воевали баскетболистки из Смо-
ленска, второй стала команда из 
Ельнинского района, а бронзовые 
медали также достались баскетбо-
листкам из Смоленска.

Среди девушек 2002–2003 годов 
рождения Смоленские команды 
завоевали золотые и бронзовые 
медали, а второй стала команда из 
Десногорска.

Все призеры были отмечены 
почетными грамотами, медалями 
и памятными сувенирами, а ко-
манды, ставшие лучшими в своих 
группах, награждены кубками. 
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В последние пару–тройку лет 
показывать туристам Смо-
ленск стало делом более 

благодарным. Лоска добавили ре-
монты фасадов и объекты, пост-
роенные к 1150–летию. Новые 
впечатляющие памятники очень 
гармонично дополнили общую 
картину. Скачки валют ограничи-
ли многим заграничные поездки. 
Накопилась некая критическая 
масса гостей, действительно впе-

чатленных нашим замечательным 
древним городом… 

Наверняка, многим смолянам 
интересно будет узнать, что го-
ворят и спрашивают приезжие 
о Смоленске и его жителях, чем 
восхищаются и по каким поводам 
критикуют. Ведь туризм — это 
очень доходное дело, тем более что 
предки оставили нам грандиозное 
наследие, которым нужно умело 
распорядиться и приумножить. 

Кто и для чего едет

Едут за впечатлениями. Ощу-
тить ауру и гений незнакомого 
места, сменить обстановку, узнать 
новое. В этом плане Смоленск мно-
гим даст фору. 

Большинство туристов от го-
рода в полном восторге. Да и как 
еще могут относиться нормальные 
люди к месту, где три раза реша-

Впечатления 

экскурсовода
Сергей КОБИН
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лась судьба Родины и смертельные 
враги отправлялись в первый нок-
даун? Только с уважением и восхи-
щением, ощутить которые помо-
гают многочисленные памятники 
героических эпох и скромный не-
повторимый уют. 

Преимущественно туристы у 
нас из Москвы и Московской об-
ласти. Но приезжают и из Питера, 
Калуги, Брянска, Витебска.

В основном это средний, по на-
шим меркам, класс. Деньгами не 
кидаются, но, кроме плановых не-
обходимых расходов, готовы тра-
титься на вечер в приличном за-
ведении, оригинальные сувениры 
и необычные развлечения. 

Что касается проживания и пи-
тания, нынешний турпоток этим 
вполне обеспечен. Смоленские го-
стиницы, кафе и рестораны, за не-
большим исключением, искренне 
и охотно хвалят. 

Что больше всего 

впечатляет

История героической обороны 
Смоленска Смутного времени сто-
ит особняком. И вот почему. 

Смоленские эпизоды Отечест-
венной войны 1812 года и Великой 
Отечественной хотя и являются 
поворотными, но не особо выделя-
ются на фоне других героических 
событий. 

Но вот в 1609–11 годах, когда 
наша государственность висела на 
волоске, голодные, замерзающие, 
больные… защитники грандиоз-
ной крепости двадцать месяцев 
держали осаду от многократно 
превосходящей армии, которая из–
за этого не могла идти на Москву. 
Перед этим смоляне сожгли все 
свои дома в посадах и укрылись за 
стены. Когда враг сделал ставку на 

подкопы, они развернули первую 
в истории подземную химическую 
войну. Затем они отказались сдать 
город по приказу предателей–бояр 
и разослали по стране страстные 
призывы бороться с врагом, зажег-
шие сердца. И, наконец, когда по-
ляки все же ворвались в город, по-
следние защитники и жители взор-
вали себя вместе с Мономаховым 
собором и наседавшим против-
ником, которого за время осады 
сильно измотали и обескровили. 

Кстати, Свято–Успенский собор, 
этот бриллиант в смоленской коро-
не, конечно, поражает воображе-
ние гостей. Но когда они узнают, 
что сначала по причине ошибок он 
почти сто лет строился, так что по-
ползли нехорошие слухи, но зато 
потом взорвать его не смогли ни 
французы, ни немцы, хотя уничто-
жали Смоленск системно — тут–то 
у туристов рты немного и приот-
крываются.

Еще в связи со Смутным време-
нем удивляет наших гостей, что 
воеводе Шеину, этому смоленс-
кому Гектору, на воле и таланте 
которого все держалось, нет даже 
небольшого бюстика. 

Что до смолян, то нас находят 
очень добродушными, приветли-
выми и открытыми, хотя и призна-
ются, что, предварительно зная о 
жертвенной истории города, ожи-
дали большей суровости, сдержан-
ности и даже закрытости. 

За что критикуют

Конечно, за крепость. Люди 
огорчаются, что не имеют возмож-
ности на нее подняться в центре 
города на основном туристическом 
маршруте. Музей в башне Громо-
вой хотя и дает такую возможность, 
но участок стены там слишком мал. 

А вот на Копытенские ворота и 
башню Бублейку (что на Дзержин-
ке за кафе) и прилегающие прясла 
глядят с азартом и желанием.

Про восточный участок Смо-
ленс кой крепости и говорить не-
чего. Некоторым нравится, что он 
такой дикий и почти первоздан-
ный, но большинство недоумевает, 
почему в таком состоянии. 

О чем спрашивают

В основном переспрашивают 
о тех или иных исторических со-
бытиях и личностях, уточняют де-
тали и очень удивляются такому 
количеству, без преувеличения, 
великих свершений и людей, свя-
занных со Смоленщиной. 

Из бытовых вопросов просят 
посоветовать ресторан или кафе, 
показать те или иные, в основном 
сувенирные и книжные, магазины. 

Бывают и интересные вопросы. 
Один парень поинтересовался: смо-
гут ли в 2063 году прочесть флеш-
ку с именами тех, кто 25 сентября 
2013 года участвовал во флэш–
мобе. Тогда капсулу с посланием по-
томкам, перед тем как замуровать 
ее на 50 лет в крепостную стену на 
площади Победы, тысячи смолян, 
ставших по линии крепости, пере-
давали из рук в руки.

Иногда спрашивают, кто доду-
мался впихнуть телевизионную 
вышку в таком историческом ме-
сте, или как в Смоленске оказался 
римский воин, который лезет в 
орлиное гнездо…

А иногда выдают и самые насто-
ящие «перлы». 

— Странно, — пожала как–то 
плечами приятная дама лет ше-
стидесяти, стоя на набережной. — 
речка у вас так же как в Киеве на-
зывается… 
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О том, что в помещении «Мо-
лодости» может открыться 
смоленский филиал Пуш-

кинского музея, горожане впер-
вые узнали год тому назад — в 
ноябре 2016–го губернатор Алек-
сей Островский впервые озвучил 
возможность такого «культурного 
решения» прекрасного здания в 
самом центре Смоленска, которое 
долгие годы представляло собой 
черти знает что.

Алексей Островский признался, что идея открытия в Смоленске филиала Пушкинского 

музея принадлежит лично ему, и что ее поддерживает сама директор музея Марина Лошак

Вторая жизнь «Молодости»

Николай ЖДАНОВ
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Министр культуры Мединский решит, 

что делать со Смоленской крепостной стеной
 

Стена находится в катастрофическом состоянии, и этот 

вопрос будет решаться вместе с администрацией 

Алексея Островского

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетит Смоленск, чтобы осмо-

треть состояние крепостной стены и принять решение о возможных мерах 

ее сохранения.

Об этом стало известно в ходе встречи министра с губернатором Смолен-

ской области Алексеем Островским.

«В ходе обсуждения была достигнута договоренность, что уже в следующем 

месяце министр по моему приглашению лично приедет в Смоленск, чтобы 

осмотреть крепостную стену и совместно с администрацией региона опре-

делить, какие меры необходимо принять для сохранения этого уникального 

памятника истории и культуры», — отметил Островский по итогам встречи.

Островский признался, что это 
была его идея, и что ее поддержи-
вает лично директор Пушкинского 
музея Марина Лошак.

Конкретная, практическая дого-
воренность была достигнута тогда 
же, в ходе диалога на эту тему с 
министром культуры Владими-
ром Мединским. Был придуман и 
алгоритм: минкультуры обязалось 
выделить федеральные средства на 
приведение «Молодости» в надле-
жащее состояние, а региональный 
бюджет — взять на себя все после-
дующие затраты на содержание 
здания музея.

И вот, почти год спустя, губер-
натор и министр вновь вернулись 
к «пушкинскому» вопросу — в 
середине сентября они «сверили 
часы», подтвердив твердость своих 
намерений.

«Мы договорились с министром 
об определенной конструкции, в 
рамках которой администрация 
региона предоставит помещение 
и возьмет на себя определенные 
финансовые обязательства. В 
свою очередь, минкульт выделит 
средства на приведение этого 
здания в соответствие с требо-
ваниями музейной деятельности. 
Филиал Пушкинского музея будет 
экспонировать как постоянные, 
так и передвижные выставки, 
чтобы их смогли увидеть как 
можно больше смолян», — рас-
сказал смоленский губернатор 
после встречи.

Но самое главное, что уже в 
октябре этого года Мединский 
должен приехать в Смоленск и, в 
числе прочего, лично осмотреть 
состояние помещений «Молодо-
сти». Остается надеяться, что по-
сле этого процесс приобщения 
смолян к мировой сокровищнице 
Пушкинского музея пойдет семи-
мильными шагами. 
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памятные даты в истории Смоленщины

25 сентября
 48 лет назад (1969 г.) в Смоленске был открыт памят-

ник-монумент «Штык», посвященный воинам 16-й армии, 
оборонявшим город в июле 1941 г. Авторы — архитектор 
Д. П. Коваленко и скульптор А. Г. Сергеев.

 74 года назад (1943 г.) Смоленск был освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков.

 47 лет назад (1970 г.) в Смоленске состоялось торжествен-
ное открытие Кургана бессмертия в Реадовке.

 22 года назад (1995 г.) в Смоленске открыт памятник во-
инам-интернационалистам.

 46 лет назад (1971 г.) в Ельне открыт памятник-обелиск 
в честь первогвардейцев. Скульптор А. Сергеев, архитектор 
Г. Тронин.

16 сентября
 74 года назад (1943 г.) город 

Ярцево освобожден от немецко-
фашистских захватчиков.

17 сентября
 68 лет назад (1949 г.) сдана в 

эксплуатацию первая очередь вос-
становленного Руднянского завода 
консервированного молока.

18 сентября
 76 лет назад (1941 г.) приказом народного комиссара обороны 

СССР четыре прославившиеся в боях на Смоленщине дивизии — 
100, 127, 153 и 116-я — первыми в стране получили наименование 
гвардейских.

 113 лет со дня рождения Петра Андреевича Зайончковского 
(1904-1983 гг.), историка, источниковеда, археографа и библиогра-
фа, доктора исторических наук, профессора. Происходил из дворян 
Смоленской губернии, находившихся в родстве с Нахимовыми.

19 сентября
 103 года со дня основания Смоленского Симфоническо-

го общества, организационное собрание которого стоялось 
19 (7) сентября 1909 года в здании Ремесленного училища.

 718 лет со дня смерти Святого благоверного князя Фе-
дора Ростиславовича Смоленского и Ярославского (1299 г.).

 147 лет назад (1870 г.) открылось движение по желез-
ной дороге Москва-Смоленск.

 74 года назад (1943 г.) город Духовщина освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков.

20 сентября
 94 года со дня рождения Александра Ива-

новича Колдунова (1923-1992 гг.), летчика, Ге-
роя Советского Союза. В 1978-1986 гг. — глав-
нокомандующий войсками ПВО, заместитель 
министра обороны СССР. Почетный гражданин 
Смоленска.

 91 год со дня рождения Сергея Григорье-
вича Кожевникова (1926-1997 гг.), Героя Со-
циалистического Труда, почетного гражданина 
города Гагарина, председателя АОЗТ сельскохо-
зяйственного предприятия им. Пушкина.

21 сентября
 74 года назад (1943 г.) город Демидов осво-

божден от немецко-фашистских захватчиков.

22 сентября
 116 лет со дня рождения Иосифа Семеновича 

Жигарева (1921-1983 гг.), Героя Советского Со-
юза, генерал-лейтенанта, артиллериста. Родился 
в деревне Павлово Дорогобужского района.

23 сентября
 181 год со дня рождения Василия Осиповича 

Сосновского (1836-1907 гг.), смоленского губер-
натора (1886-1902 гг.). В 1901 году городская Дума 
присвоила Сосновскому звание почетного гражда-
нина Смоленска.

 34 года назад (1983 г.) Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Смоленск был награж-
ден орденом Ленина.
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24 сентября
 44 года назад (1973 г.) открылся музей «Смоленщина в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 годы».
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Князь Федор Ростиславович 
Смоленский и Ярославский 

Александр Иванович Колдунов

Духовщина Музей «Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны

Курган бессмертия в Реадовке
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