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Губернатор Алексей Островс-
кий начал «чистку» муници-
пальных глав. Только за во-

семь месяцев текущего года своих 
постов лишились сразу пять глав 
муниципальных образований Смо-
ленской области. Еще один полу-
чил «желтую карточку».

В целом эта «смоленская исто-
рия» вполне логично вписывается 
в федеральный тренд. Напомним, 
в 2017 году Владимир Путин от-
правил в отставку шестнадцать 
губернаторов. Десять из них гла-
ва государства поблагодарил за 
работу и сообщил, что они будут 
представлены к государственным 
наградам. А также пообещал, что 
их опыт будет использован в даль-
нейшей работе.

Что касается смоленских му-
ниципальных «отставников», то 
«по–хорошему» — с перспекти-
вой на «использование в дальней-
шей работе» — свой пост покинул 
лишь один из пяти. Речь — о главе 
Новодугинского района Викторе 
Муханове.

Кстати, именно эта отставка 
дала нам основную пищу для раз-
мышлений и позволила сделать не-
кий прогноз относительно новой 
волны отставок смоленских муни-
ципальных глав, которая очевидно 
случится уже в первом полугодии 
2018 года.

Итак, Муханов (наряду с Юрием 
Ивашкиным и Вячеславом Балала-

евым) относится к разряду глав–
«мастодонтов». Он возглавлял Но-
водугинский район с 1999 года. 
При Прохорове был, при Маслове 
был, при Антуфьеве был… 

Не станем называть фамилию, 
но были свидетелями, как один из 
таких глав как–то пошутил: «Гу-
бернаторы приходят и уходят, а мы 
остаемся» (и ведь не поспоришь!).

Но вот «лед тронулся». Согласно 
официальной версии, Виктор Му-
ханов подал в отставку по своей 
инициативе:

 «Видя общефедеральный тренд 
омоложения руководящих кадров 
всех уровней, заданный президен-
том Владимиром Путиным, видя, 
что глава государства делает 
ставку, в том числе, и на обнов-
ление губернаторского корпуса, я 
принял непростое для себя реше-
ние подать прошение об отставке. 
Мне 66 лет, и пора уже, что назы-
вается, дать дорогу молодым, ведь 
нынешние реалии требуют новых 
управленческих инициатив и ново-
го хозяйственного мышления. Без-
условно, за эти годы было сделано 
немало для улучшения качества 
жизни новодугинцев, и я рассчи-
тываю, что тот руководитель, 
который возглавит муниципали-
тет в будущем, сделает все от 
него зависящее, чтобы наш район 
с каждым годом демонстрировал 
уверенную динамику роста», — 
пояснил причину прошения об 

отставке Муханов на встрече с гу-
бернатором Островским.

Алексей Островский поблагода-
рил новодугинского главу за «мно-
голетнюю и эффективную работу» 
и отметил, что именно благодаря 
заслугам Виктора Муханова рай-
он смог сделать серьезный рывок 
в социально–экономическом раз-
витии.

А далее идет заявление губер-
натора, которое, как нам пред-
ставляется, адресовано уже совсем 
не Виктору Петровичу. Цитируем 
сайт администрации Смоленской 
области:

«Глава региона добавил, что если 
другие руководители муниципали-
тетов решат уйти в отставку, он 
готов в дальнейшем опираться на 
их богатый управленческий опыт 
и знания, использовать их потен-
циал в общественно–политической 
и социально–экономической жизни 
Смоленщины».

В том, что Виктор Муханов оста-
нется «в обойме», сомневаться 
вряд ли стоит. Повторим, насколь-
ко известно, он — единственный 
глава, покинувший свой пост без 
«штрафных очков».

А о причинах отставки осталь-
ных муниципальных глав и отстав-
ках, которые еще последуют — 
читайте уже в ближайшее время 
на нашем сайте smolensk–i.ru 
(а также в следующем номере жур-
нала). 

Самая громкая отставка ноября
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В ноябре 1967 года вся наша 
страна торжественно празд-
нов а ла главный празд-

ник — 50–летие Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. В те далекие дни повсе-
местно, в каждом городе, поселке, 
селе, деревне Советского Союза 
закладывались памятные капсулы 
с посланиями потомкам, которым 
посчастливится отмечать 100–лет-
ний юбилей событий осени 1917 
года. Содержание этих посланий 
было примерно одинаковым:

«Через даль грядущего мы обра-
щаемся к вам с этим письмом. Се-
годня у вас самый большой и самый 
светлый праздник — 100–летие 

Великой Октябрьской социали-
стической революции. Праздник 
народов Советского Союза, социа-
листического мира, всего прогрес-
сивного человечества…»

Наши деды и прадеды свято 
верили, что к 2017 году в нашей 
стране будет построено коммуни-
стическое общество, что мы по-
корим Марс и будем общаться с 
представителями внеземных ци-
вилизаций.

В ноябре 2017 года читать эти 
послания до слез трогательно и 
не менее горько. Что поделать, 
человек предполагает, а Бог рас-
полагает. Мы в нашем детстве из 
70–х годов тоже много мечтали о 

том, каким оно будет, 100–летие 
революции.

К сожалению (а может, и не 
очень к сожалению), все получи-
лось совсем не так, как мы мечта-
ли. И, наученные горьким жизнен-
ным опытом, мы больше не пишем 
посланий потомкам.

Карл Маркс — 
это голова!

Аккурат к 100–летию револю-
ции в Смоленске произошло со-
бытие, которое в советское время 
было бы настолько же невероят-
ным, как, например, говорящий 
верблюд или высадка инопланетян 
на Красной площади.

Частные лица выставили на про-
дажу каменный бюст основателя 
главного учения советской эпохи, 
предтечи дедушки Ленина — Кар-
ла Маркса.

Ранее этот бюст много лет 
«украшал» улицу имени Дзержинс-
кого напротив Дома политпросве-
щения.

Объявление о продаже головы 
немецкого философа появилось на 
одном из популярных сайтов бес-
платных объявлений.

«Недавно халтурили на Дзер-
жинке, демонтаж Карла Маркса 
делали. Ну и потом так вышло, 
что он у нас. Продам голову Марк-
са», — пояснил автор объявления. 

«Посмотри скорей в окно: 

все на улице красно»

Савва МАМОНТОВ
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Просили за голову мыслителя от-
нюдь не немыслимую сумму — 70 
тысяч целковых.

Шумиха поднялась, конечно, не-
шуточная. Соцсети кипели и взры-
вались. Реакция была самая что 
ни на есть разнообразная: от ци-
ничных и скабрезных шуточек до 
жесткого негодования и обещаний 
оторвать голову уже самим авторам 
объявления.

Болезненнее и резче всех отреа-
гировали на это «безобразие» смо-
ленские коммунисты.

Буквально через пару дней ин-
формацию о продаже бюста Карла 
Маркса опровергли в смоленском 
отделении коммунистической 
партии.

«Мы располагаем информаци-
ей, что гранитный бюст осново-
положника научного коммунизма 
Карла Маркса находится в фон-
дах Смоленского государственно-
го музея–заповедника, так что 

о его продаже и речи идти не мо-
жет», — сообщили представите-
ли компартии.

Также было отмечено, что бюст 
вскоре украсит одну из улиц города 
Смоленска.

Для чего так цинично «постеба-
лись» авторы пресловутого объяв-
ления, непонятно.

В общем, не продается наш Карл-
сон... ой, то есть, Карл Марксон... 
ой, ну, в общем вы поняли.

Мэр ответил за все... 
Губернатор мэра 

поддержал

Много в последнее время на 
слуху был мэр Смоленска Влади-
мир Соваренко. Сначала он отве-
тил на многочисленную критику 
со стороны горожан по поводу 
установки на улицах Смоленска 

нескольких десятков новых оста-
новок для транспорта (так назы-
ваемых «антивандальных»).

Критику смоляне высказывали 
по поводу внешнего вида новых 
остановочных павильонов. Также 
недоумение у наших земляков вы-
звал тот факт, что старые уродли-
вые «остановки» не убирались, а 
продолжали «радовать глаз» возле 
новых.

«Нашим подрядчикам необходи-
мо ускорить темпы работ. Новые 
остановочные павильоны должны 
быть прочно закреплены, а старые 
необходимо убрать в кратчайшие 
сроки», — такое заявление главы 
города появилось на сайте мэрии 
Смоленска.

В этом же сообщении было ука-
зано, что старые бетонные оста-
новки сразу убрать с места сложно 
из–за их тяжести (около 700 кило-
граммов), и для вывоза требуется 
привлечение спецтехники.
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В общем, из ответа мэра не ста-
ло яснее, принимает ли он критику 
горожан или нет.

А через несколько дней ему же 
пришлось комментировать кри-
тику по поводу сорванных сроков 
благоустройства дворов и скверов 
города в рамках федерального про-
екта «Единой России» «Городская 
среда».

«Я слышу много критики по по-
воду того, что деньги тратятся 
неэффективно, что мы запаздыва-
ем, что жители ждали иного… От-
части я эту критику, естественно, 
принимаю. Но хочу сказать, что 
никакая другая работа не занима-
ет столько времени, сколько лично 
я занимаюсь тем, что «толкаю» 
этот проект к реализации. В Смо-
ленске победили несколько подряд-
чиков, один из них, который сдал 
семь дворов, к нему претензий ми-
нимум. По отношению к другим я 
бы так не сказал…» — пояснил 
градоначальник.

Как отметил Владимир Сова-
ренко, для ускорения процесса 
городская администрация была 
вынуждена направить в помощь 
подрядчикам персонал «Дормост-
строя», сняв его с исполнения не-
посредственных городских работ:

«Мне это просто не нравится, 
я, естественно, ожидал от под-
рядчиков иного подхода, что такой 
серьезный проект, поддержанный 
президентом и ведущей партией 
страны, будет реализовываться го-
раздо быстрее и качественнее», — 
подчеркнул глава Смоленска.

Также он обратил внимание на 
крайне низкий уровень строитель-
ных компаний Смоленска, отметив, 
что за последние несколько лет поч-
ти никогда объекты не сдавались 
вовремя.

«Буду рад, если в нашем случае 
это будет первая история, когда 

мы проект завершим, пусть с нару-
шением срока, но в этом году», — 
резюмировал Соваренко...

Этим, однако, дело по «Городс-
кой среде» не закончилось. В на-
чале минувшей недели в обладми-
нистрации прошло экстренное 
совещание под председательством 
губернатора Алексея Островского, 
посвященное подведению проме-
жуточных итогов реализации этого 
проекта на территории региона.

Основными объектами для об-
суждения стали города Смоленск 
и Ярцево, где «Городская среда» на-
ходится под угрозой срыва.

«В целом проект по формирова-
нию комфортной городской среды 
в большинстве муниципальных об-
разований области реализуется на 
удовлетворительном уровне. Вме-
сте с тем, информация, которую 
мне предоставляют подчиненные, 
руководство Смоленского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», являющейся инициа-
тором данного проекта, жители 
муниципалитетов, свидетельству-
ет, что в Смоленске и Ярцеве ситу-
ация с исполнением программы не 
такая оптимистичная, как нам 
хотелось бы. При этом в Ярцевском 
районе, несмотря на ряд вопросов 
к руководству муниципалитета 
и подрядчикам, положение не на-
столько сложное, как в Смоленске. 
Вместе с тем у меня как председа-
теля межведомственной комиссии 
и главы региона есть понимание, 
что при определенных недочетах 
и упущениях в работе админи-
страции областного центра вины 
городс кой власти в срыве програм-
мы по благоустройству в целом 
нет», — отметил во вступитель-
ном слове глава региона.

Мэр Смоленска пояснил в чем, 
на его взгляд, состоят основные 
проблемы, мешающие заверше-

нию работ в областном центре. 
Он отметил, что МКУ «Строитель» 
было вменено в обязанность кон-
тролировать работу подрядчиков. 
Однако за халатное отношение к 
выполнению поставленных задач 
по данному направлению было 
принято решение о замене руко-
водства организации, а позднее — 
об увольнении курирующего эту 
деятельность заместителя главы 
города.

«Вами, Владимир Александрович, 
принято, безусловно, верное кадро-
вое решение в отношении замести-

теля главы города, фактически со-
рвавшей работу на начальном эта-
пе реализации проекта, за которую 
отвечала именно администрация 
города. Также поддерживаю ваше 
решение по увольнению руководи-
теля МКУ «Строитель», — сказал 
Алексей Островский, добавив, что 
подобных случаях такие же кадро-
вые решения будут приниматься и 
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в отношении других ответственных 
должностных лиц.

«Мы обязаны выполнить про-
грамму, поддержанную президен-
том страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным, партией, на 
которую опирается глава государ-
ства. Кроме того, мы, акценти-
рую особое внимание всех присут-
ствующих, не можем обмануть 
ожидания людей», — подчеркнул 
губернатор.

По мнению Соваренко, одна из 
причин срыва сроков реализации 
программы — несовершенство фе-

дерального закона о госзакупках, в 
частности, невозможность сокра-
тить срок проведения соответству-
ющих конкурсных процедур, кото-
рый в настоящее время составляет 
45 дней. Кроме того, как отметил 
мэр, в конкурсах и аукционах зача-
стую побеждают организации, ко-
торые впоследствии не соблюдают 
установленные требования к сро-

кам и качеству работ: «Фактически 
это своего рода лотерея».

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России», председа-
тель Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов заметил:

«Алексей Владимирович, я пол-
ностью согласен с вашей оценкой 
хода выполнения программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Я также разделяю мнение 
о том, что ряд сложностей вызван 
требованиями федерального зако-
на №44–ФЗ, когда победителями 
конкурсов становятся нерадивые 

подрядчики: иногда не обладающие 
достаточными ресурсами, ино-
гда — занимающиеся этой рабо-
той впервые в жизни».

В завершении совещания губер-
натор дал поручение своим заме-
стителям, руководителям право-
вого департамента и департамента 
по строительству и ЖКХ предоста-
вить предложения о внесении из-

менений в действующее законода-
тельство о контрактной системе, 
которые могут быть инициирова-
ны регионом перед федеральным 
центром:

«Регион сталкивался с несовер-
шенством этого законодательст-
ва при подготовке к празднованию 
1150–летия Смоленска, сейчас опре-
деленные проблемы возникают в 
ходе реализации приоритетного 
федерального проекта. Более того, 
мы видим те же проблемы, когда 
строим детские садики, школы, 
ФОКи, иные социальные объекты».

Совпадение или нет, но букваль-
но сразу после экстренного совеща-
ния в областной администрации 
глава Смоленска Владимир Сова-
ренко сообщил, что в Смоленске за-
асфальтировали все дворы в рамках 
проекта «Городская среда».

«Этот этап нам стоил много 
сил, времени и нервов. Осталось 
поставить во дворах столбы и сде-
лать освещение», — отметил Со-
варенко и поблагодарил Бога за 
хорошую погоду, которая не пре-
пятствовала благоустройству.

Назначения 
и увольнения... 

Куда ж без них?!

Покинули свои посты главы 
Смоленского и Новодугинского 
районов.

Претензий к работе Ольги Язе-
вой было немало. Сначала реше-
нием местного политсовета «ЕР» 
ее лишили поста замсекретаря рай-
онного отделения партии. А через 
некоторое время Язева подала за-
явление об отставке.

Представители других парла-
ментских партий также критико-
вали бывшую главу Смоленского 
района. Сергей Леонов, избранный 
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по этому району депутат облдумы 
от ЛДПР, ранее вызывавший Язеву 
на публичные дебаты, уточнил, что 
никаких коррупционных следов в 
деятельности главы Смоленского 
района не было, но претензий при 
этом хватало.

«Она на своей должности все это 
время, почти два года, фактиче-
ски «сидела на чемоданах». Ей не 
удалось достигнуть консолидации 
сельских поселений. Были заметные 
проблемы в сфере ЖКХ», — уточнил 
народный избранник.

До избрания нового главы ад-
министрации Смоленского района 
его обязанности будет временно 
исполнять заместитель Татьяна 
Романцева.

Подал в районный Совет депу-
татов заявление о сложении своих 
полномочий глава Новодугинского 
района Виктор Муханов. И на рабо-
чей встрече попросил губернатора 
Алексея Островского поддержать 
его решение.

«Видя общефедеральный тренд 
омоложения руководящих кадров 

всех уровней, заданный президен-
том Владимиром Путиным, видя, 
что глава государства делает 
ставку, в том числе, и на обнов-
ление губернаторского корпуса, я 
принял непростое для себя реше-
ние подать прошение об отставке. 
Мне 66 лет, и пора уже, что назы-
вается, дать дорогу молодым, ведь 
нынешние реалии требуют новых 
управленческих инициатив и ново-
го хозяйственного мышления. Без-
условно, за эти годы было сделано 
немало для улучшения качества 

жизни новодугинцев и я рассчи-
тываю, что тот руководитель, 
который возглавит муниципали-
тет в будущем, сделает все от 
него зависящее, чтобы наш район 
с каждым годом демонстрировал 
уверенную динамику роста», — 
признал Муханов.

Губернатор Алексей Островский 
с пониманием отнесся к такому ре-
шению:

«Я хотел бы поблагодарить вас, 
Виктор Петрович, за многолет-
нюю эффективную работу в ин-

тересах жителей Новодугинского 
района. За это время был сделан 
серьезный рывок в социально–эко-
номическом развитии муниципа-
литета, привлечении инвестиций 
и создании благоприятного инве-
стиционного климата, а также в 
комплексном развитии объектов 
социальной инфраструктуры. В 
этом немалая ваша заслуга. При-
нимая во внимание желание и при-
веденную аргументацию, я принял 
решение удовлетворить прошение 
об отставке», — ответил губер-
натор.

Глава региона добавил, что если 
другие руководители муниципа-
литетов решат уйти в отставку, он 
готов в дальнейшем опираться на 
их богатый управленческий опыт и 
знания, использовать их потенци-
ал в общественно–политической и 
социально–экономической жизни 
Смоленщины.

Две отставки — а какие разные.
Кстати, как раз в тему предыду-

щим новостям. На заседании коми-
тета по вопросам местного само-
управления, госслужбы и связям 
с общественными организациями 
депутаты регионального парламен-
та Смоленщины рассмотрели про-
ект закона № 141–5 «О внесении 
изменений в статью 13.3 областно-
го закона «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Смолен-
ской области».

Законопроект касается порядка 
увольнения с должности госслужа-
щих в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционных право-
нарушений. Предлагается ввести 
специальный реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия.

«В так называемые «черные спи-
ски» предполагается вносить как го-
сударственных, так и муниципаль-
ных служащих», — уточнил пред-
седатель комитета Сергей Леонов.

Виктор Муханов (фото "РП")
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Комитет рекомендовал облдуме 
принять законопроект в первом 
чтении и в целом…

Покидает наш регион началь-
ник следственного управления СК 
РФ по Смоленской области Игорь 
Балаев. Его назначили новым ру-
ководителем СУ СК РФ по Костром-
ской области. Соответствующий 
указ президент Путин подписал 
31 октября.

На данный момент исполняю-
щим обязанности руководителя 
следственного управления СК РФ 
по Смоленской области стал пер-
вый заместитель руководителя 
управления полковник юстиции 
Александр Стародубов.

Странная ситуация сложилась на 
Смоленской таможне. Ее руководи-
тель Иосиф Лужинский ушел... не в 
отставку. В отпуск. Но на целых два 
месяца! Странный, конечно, отпуск 
для начальника такого крупного го-
соргана. Но, в конце концов, вполне 
законный. 

Исполнять обязанности Лужинс-
кого на время его отсутствия назна-
чили полковника Вячеслава Рома-
новского, некогда руководившего 
Воронежской таможней.

О «Соловьиной роще», 
воркшопе 

и хвойных…

В советское время огромной по-
пулярностью пользовалась песня 
«Соловьиная роща» в исполнении 
неувядаемого и по сей день Льва 
Лещенко. Да–да, та самая, про слав-
ного птаха — российского соловья.

Под нее танцевали и веселились, 
влюблялись и женились. В общем, 
хит был железобетонный…

В нашем городе есть своя «Соло-
вьиная роща». И страсти вокруг нее 
тоже кипят нешуточные. 

«Соловьиная роща» по–смолен-
ски — это жилой микрорайон в 
Промышленном районе. Он до-
вольно активно застраивается, и 
основные копья ломаются по во-
просу его благоустройства.

Молодые активисты–волонтеры 
проводят на улицах Смоленска и в 
интернет–сообществе анкетирова-
ние горожан с целью предоставить 
им возможность внести собствен-
ные предложения по обустройству 
парка «Соловьиная роща».

А на базе Смоленского госуни-
верситета прошла воркшоп–сессия 
(или, если по–русски, семинар с 
предложениями и идеями), в ко-
торой участвовали местные и при-
езжие архитекторы, урбанисты, ди-
зайнеры и маркетологи. На повест-
ке обсуждений стояла выработка 
конкретных предложений по буду-
щему развитию территории парка. 

Инициативу активистов, в том 
числе представителей профсооб-
щества «Дизайн Говорит» поддер-
жал глава Смоленска Владимир 
Соваренко.

И не просто поддержал на сло-
вах, но и лично посетил мастерскую 
инициатив.

В воркшопе были задействова-
ны три группы: брендинга, урба-

нистики и аналитики. Каждая из 
них представила мэру свои пред-
ложения.

 Первая из перечисленных групп 
разрабатывала фирменный стиль и 
системы навигации будущего пар-
ка. Ребята поделились своими иде-
ями для создания единого графиче-
ского образа зоны отдыха.

Урбанисты при работе над зони-
рованием взяли за основу социоло-
гическое исследование. Они про-
анализировали историю развития 
парковой культуры Смоленска, что-
бы учесть и по возможности приме-
нить лучшие традиции.

Владимир Соваренко поблаго-
дарил активистов за работу и до-
бавил, что администрация примет 
во внимание наиболее интересные 
и востребованные среди горожан 
предложения.

А примерно в это же время в 
«Соловьиной роще»  прошло 
экологичес кое мероприятие, ор-
ганизованное муниципальными 
властями. При поддержке «Зелен-
строя» местные жители и добро-
вольцы–студенты высадили 50 со-
сен. Авторы идеи убеждены, что 
полоса хвойных деревьев станет 
красивой зеленой полосой между 
лесопитомником и микрорайоном.
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«В «Соловьиной роще» в основ-
ном лиственные деревья, а сосны и 
другие хвойные смогут зеленеть и 
зимой. Благодаря корневой систе-
ме их можно высаживать в такую 
погоду, как сегодня. Главное, чтобы 
наши граждане проявили понима-
ние, а не забрали себе домой эти 
саженцы на Новый год», — признал 
главный инженер «Зеленстроя» 
Дмитрий Самохвалов. Он также 
добавил, что по разрабатываемой 
концепции обновления парка но-
вые деревья появятся и в других 
его уголках.

Если копнуть еще глубже, то 
можно вспомнить, что идею благо-
устройства «Соловьиной рощи» ак-
тивно поддержали депутаты город-
ского совета Смоленска. А один из 
граждан нашего города на приеме 
в мэрии предложил создать в этой 
части города стадион для пляжно-
го футбола.

В общем, все как в той самой пес-
не получается: «Впереди у жизни 
только даль, полная надежд люд-
ских дорога…»

Делимся опытом

В Смоленской области с рабочим 
визитом побывал первый замми-
нистра сельского хозяйства Джам-
булат Хатуов. В ходе совещания с 
его участием обсуждались вопросы 
развития льноводства на Смолен-
щине и не только. 

Подведя итоги встречи, Джамбу-
лат Хатуов отметил:

«Прежде всего, еще раз хотелось 
бы сказать о целях и задачах пре-
бывания нашей большой делегации 
министерства сельского хозяйст-
ва в Смоленской области. Эта ини-
циатива исходила от руководства 
вашего региона, уважаемого губер-
натора Алексея Владимировича 
Островского, от депутатов Госу-

дарственной Думы, в первую оче-
редь, Сергея Ивановича Неверова, 
и, конечно же, от министра сель-
ского хозяйства Александра Нико-
лаевича Ткачева. Суть этой иници-
ативы состоит в том, чтобы на 
примере Смоленской области, про-
анализировав состояние отрасли, 
опыт, который сегодня смоленские 
льнопроизводители наработали , 
выстроить программу развития 
Нечерноземья на ближайшие пять 
лет. Президент Владимир Влади-
мирович Путин дал такое поруче-
ние в прошлом году, и сегодня ряд 
министерств, в том числе, и ми-
нистерство сельского хозяйства 
находятся в стадии активной 
проработки данной программы. 
Пользуясь случаем, хотел бы от-
метить, что Смоленская область 
в сегодняшних условиях является 
лидером по производству льна, 
очень много правильных заделов, 
очень серьезные инвестпроекты. 
Региональные власти сделали все, 
что могли для привлечения инве-
сторов». 

Заместитель министра подчерк-
нул: любой инвестор должен иметь 
для себя экономическую модель 
вложения средств и период окупа-
емости вложенных денег, как пра-
вило, это 6–8 лет.

«Наша задача в том, чтобы 
рентабельность растениеводов 
соответствовала сегодня их эконо-
мическим вложениям и позволяла 
развиваться, чтобы отечествен-
ные машиностроители как можно 
быстрее предоставили современ-
ную технику, в том числе, убороч-
ную, для того, чтобы этот процесс 
стал более высокопроизводитель-
ным», — уточнил Хатуов.

В свою очередь, губернатор 
Алексей Островский отметил: 

«Мы благодарны министру 
сельс кого хозяйства, в целом ми-

нистерству за столь значитель-
ное внимание к Смоленщине, к 
нашим проблемам и к нашему 
желанию эти проблемы совмест-
но с министерством решать. От-
радно, что министерство и его 
руководство видят позитивные 
заделы по целому ряду направле-
ний развития агропромышлен-
ного комплекса Смоленщины и их 
дальнейшие перспективы. Оценив 
многолетний опыт и сегодняш-
нее состояние дел по многим от-
раслям сельского хозяйства — 
льноводству, картофелеводству, 
разведению крупного рогатого 
скота — минсельхоз планирует 
нас поддерживать и в будущем. 
Также мы благодарны за то, что, 
видя наши внутренние пробле-
мы с молочным скотоводством, 
овощеводством, министерство 
готово подставить нам пле-
чо и оказать всестороннее со -
дейст вие».

Коротко о важном

На Смоленщине будут произво-
дить осетрину и черную икру.

Губернатор Алексей Островс-
кий совершил поездку в Рославль-
ский район, где принял участие в 
открытии рыбоводного комплек-
са ООО «Садки». Предприятие за-
нимается выращиванием рыбы 
осетровых пород, а также произ-
водством черной икры, начиная 
от инкубации икры и заканчивая 
получением конечного продукта.

«Плановые результаты работы 
первой очереди хозяйства — 300 
тонн разновозрастной рыбы и по-
рядка 10–12 тонн пищевой икры. 
Думаю, что этих показателей мы 
достигнем уже в следующем году. 
После запуска второй очереди объ-
ем производства вырастет вдвое, 
и уже через два года комплекс нач-
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нет работать на полную мощ-
ность», — пояснил свои произ-
водственные планы во время экс-
курсии генеральный директор ООО 
«Садки» Эдуард Пачко.

Порадуют ли эти несомненные 
пищевые деликатесы простых смо-
лян или украсят столы жителей дру-
гих регионов, а может быть и стран, 
пока неясно…

«Жилищник» возвращает смо-
ленским ЖЭУ телефонные номера. 
Единая многоканальная линия, не-
смотря на все заверения «Жилищ-
ника», что «так будет лучше», не 
прижилась. Ни для кого не секрет, 
что тысячи жителей Смоленска ча-
сами, а то и сутками не могли до-
звониться и добиться помощи от 
«закрепленных коммунальщиков». 
Надеемся, теперь ситуация хоть 
немного, но изменится в лучшую 
сторону…

Мэрия Смоленска ищет инвесто-
ра для строительства яхт–клуба на 
Ключевом озере.

Соответствующее сообщение 
размещено на сайте горадмини-
страции.

В нем, в частности, указывается, 
что после строительства «жители 
города и его гости смогут пока-
таться на лодках, катерах и ката-
маранах, а почитатели неспешных 
прогулок оценят открывающийся с 
берега живописный вид на спокой-
ную водную гладь озера».

Идиллия, одним словом. Для 
полноты картинки не хватает толь-
ко Ассоль и алых парусов капитана 
Грея… Интересно, найдется инве-
стор?

Администрация Смоленска пла-
нирует потратить 2,2 миллиона ру-
блей на главную новогоднюю елку. 
Был объявлен аукцион на поставку 
самой елки, гирлянд, игрушек, а 
также светодиодного освещения. 
Глава города Владимир Соваренко 
обратился к потенциальным спон-
сорам с просьбой подарить такую 
ель городу и его жителям. Но, по-

хоже, щедрых бизнесменов в Смо-
ленске не нашлось. Посмотрим, 
найдутся ли меркантильные…

Любопытно, но почти такая же 
сумма (2 миллиона) выделяет-
ся из городского бюджета на ре-
монт ливневой канализации по 
ул.Шевченко у д.73.

Вот такая получается арифмети-
ка по–смоленски: 1 елка = 1 лив-
невка…

В поселке Каспля пожарные 
спасли котенка, который забрался 
на дерево возле детского садика и 
не мог самостоятельно спуститься 
вниз в течение трех суток. Котенок 
совсем выбился из сил и еле мяу-
кал, и тогда было принято решение 
обратиться в ближайшую пожар-
ную часть. Пожарные поднялись 
на березу по приставной лестнице 
на высоту порядка восьми метров 
и благополучно спустили кота на 
землю.

Все хорошо, что хорошо конча-
ется. 
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главная тема

Алексея Островского 

записали в «отличники»

Почему Владимир Путин озаботился долгами регионов, кто загнал Смоленскую область 

в кабалу коммерческих кредитов, и «есть ли свет в конце тоннеля»

Светлана САВЕНОК

Правительство поможет 
регионам справиться не 
только с бюджетными, но 

и с коммерческими долгами по 
кредитам. Об этом недавно заявил 
президент Владимир Путин на со-
вещании с министрами.

Глава государства назвал те 
субъекты, где размер задолженно-

сти «существенно превышает весь 
годовой доход». В числе наиболее 
проблемных, по словам Путина — 
Кабардино–Балкария, Костромс-
кая, Орловская и Волгоградская 
области.

Как стало известно, вопрос реги-
ональных долгов глава государст ва 
поднял не случайно.

Пока не «бунт», 

но уже «горячо»

На днях сразу несколько регио-
нов, не дождавшись начала про-
граммы реструктуризации кре-
дитов, обратились в правитель-
ство за финансовой помощью, 
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поскольку «не хватает денег на 
повышение зарплат бюджетни-
кам» (Карелия), «нет денег на 
погашение госдолга» (Хакасия). 
А Сахалинская область вообще 
пригрозила закрыть 25 госпро-
грамм, надеясь на компенсацию 
за перераспределение налоговых 
доходов.

В целом по стране ситуация с 
долгами регионов очень непрос-
тая. В заключении к проекту фе-
дерального бюджета, сделанному 
бюджетным комитетом Госдумы, 
отмечается, что по состоянию на 
1 сентября 2017 года объем за-
долженности по бюджетным кре-
дитам вырос с начала года на 103 
млрд рублей, или на 10,4%, и со-
ставил 1,1 трлн руб.

В 14 регионах произошел рост 
коммерческой задолженности (в 
Кабардино–Балкарии — в 2,3 раза, 
в Волгоградской области — в 1,9 
раза, в Мордовии — в 1,7 раза).

На совещании Владимир Путин 
заявил о необходимости предпри-
нять меры по снижению коммер-
ческой задолженности регио-

нов до уровня не более половины 
собст венных доходов.

Тем, кто превысил этот показа-
тель, глава государства распоря-
дился предоставить целевой кре-
дит из федерального бюджета для 
погашения части их рыночного 
долга. В исключительном порядке.

Эксперты, комментируя рост 
долговой нагрузки, отмечают, 
что основной фактор роста долга 
у большинства регионов — это 
выполнение майских указов в 
2012–2015 годах. Бюджеты оста-
ются дефицитными, и поэтому 
большинство регионов не может 
снизить уровень долга.

Кто загнал Смоленщину 

в кабалу коммерческих 

кредитов

Вторая причина, на которую об-
ращают внимание аналитики, это 
значительный накопленный долг, 
который сформировался при тех гу-
бернаторах, которые не стеснялись 
вводить расширенную систему 

региональных льгот без учета воз-
можностей собственных бюджетов.

Смоленская область — яркий 
тому пример. Если вспомнить бюд-
жетную политику прежних смоленс-

ких губернаторов, она кардинально 
менялась в зависимости от того, кто 
стоял «у руля».

К примеру, бюджетная политика 
губернатора Виктора Маслова была 
направлена на снижение долговой 
нагрузки. Когда Смоленскую об-
ласть возглавил Сергей Антуфьев, 
все резко изменилось.

Те, кто присутствовал на заседа-
ниях администрации Антуфьева, 
наверняка помнят, что тогда регу-
лярно звучала установка: «Не надо 
бояться залезать в долги!»

Жить в долг было признано «ак-
туальным и полезным». На эту тему 
смоленские чиновники весьма охот-
но шутили, и Смоленская область 
стала «соревноваться» с другими 
регионами — у кого долг больше.

Именно эта политика в конеч-
ном итоге и загнала регион в каба-
лу коммерческих кредитов — бра-
ли, не стесняясь…

Алексей 
Островский
губернатор 
Смоленской области

— За этот год мы совершили 

значительный рывок и понизили 

государственный долг с 113 до 

100 процентов. В следующем году 

будет 98 процентов. Потом — 

95 процентов. К 2020 году мы 

выйдем на 86 процентов долга от 

собственных доходов
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Василий Анохин
вице-губернатор 
Смоленской области

— К концу 2017 года размер 

госдолга будет равен объему 

собственных доходов региона, 

в последующие годы мы 

продолжим работу по его 

сокращению. Реализация 

необходимых мероприятий будет 

проводиться строго в соответствии 

с поручениями губернатора 

Островского и программы 

реструктуризации оплаты 

бюджетных кредитов, объявленной 

президентом Путиным

Есть ли повод 

для оптимизма?

Комментируя проблему долгов 
по бюджетным и коммерческим 
кредитам, председатель комитета 
Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов согласился с выводами экс-
пертов о причинах роста долговой 
нагрузки регионов:

«Здесь не нужно, во–первых, за-
бывать о значительном «наследст-
венном» долговом бремени отдель-
ных субъектов, о социальных обяза-
тельствах, накопленных прежними 
региональными администрациями 
без учета объективных экономиче-
ских условий тех лет.

Но даже с учетом этого факто-
ра тем более наглядны выводы об 
эффективности финансовой поли-
тики их нынешнего руководства. 
Причем, за последние год–два. К 
примеру, возьмем первую десят-

ку наиболее «закредитованных» 
регионов России. Они считаются 
таковыми не столько по сухим рас-
четам аналитиков, сколько из–за 
реальной потребности в дополни-
тельных средствах на выполне-
ние майских указов президента. И 
среди этих регионов, по абсолют-
ному большинству объективных 
показателей, самая эффективная 
финансовая политика — у губерна-
тора Смоленской области Алексея 
Островского».

Напомним, госдолг региона на 
1 января 2017 года составлял 32,9 
млрд рублей, или 113% к его дохо-
дам. При этом коммерческие кре-
диты превышали 36% от общей 
суммы задолженности.

Сегодня Смоленская область по 
динамике сокращения госдолга 
(–12,4%) находится среди регио-
нов–лидеров, ведущих аналогич-
ную деятельность.

«Уже к концу октября этого 
года размер государственного дол-

га Смоленской области снизился 
на 1,8 млрд рублей и составляет 
сегодня 100,6% от доходов регио-
на. Таким образом, за прошедшие 
месяцы смоленская администра-
ция практически достигла за-
планированного в начале года по-
казателя в 100%. Более того, у ре-
гиона есть еще два месяца, чтобы 
сравнять размер задолженности 
и собственных доходов», — отме-
чает Нилов.

Политика Островского. 

Почувствуйте разницу

Как отмечают эксперты, политика 
губернатора Алексея Островского 
выгодно отличает Смоленскую об-
ласть от прочих регионов–долж-
ников.

Тот, кто следил за развитием со-
бытий, помнит, что Островский с 
самого начала взял курс на заме-
щение коммерческих кредитов 
бюджетными, поскольку процент 
по выплате бюджетных кредитов 
гораздо ниже, чем по коммер -
чес ким.

И к настоящему времени Смо-
ленская область смогла добить-
ся существенного сокращения 
доли коммерческих кредитов в 
госдолге региона. Сейчас этот 
показатель находится на уровне 
7,6 млрд рублей — 24% от общей 
задолженности (для сравнения: в 
Костромской области доля ком-
мерческой задолженности состав-
ляет 66,7%).

В планах администрации Ост-
ровского — продолжение перево-
да коммерческих кредитов в бюд-
жетные и снижение соотношения 
задолженности к доходам субъек-
та. К концу следующего года этот 
показатель в области не превысит 
98%. 
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Губернатор Смоленской области 

Алексей Островский связывает 

перспективы развития региона с укреп-

лением взаимодействия граждан и 

власти. Обеспечение условий для этого 

взаимодействия во всех сферах должно 

помочь преодолеть социально–эконо-

мическую нестабильность.

Логика улучшения экономических 

показателей региона отражена в бюд-

жетном законопроекте на 2018 год. 

Федеральная программа по реструкту-

ризации бюджетных кредитов также бу-

дет способствовать выходу экономики 

Смоленской области из кризиса.

Несмотря на ожидаемую помощь от 

центра, ключевым фактором в развитии 

области должно выступить плотное 

взаимодействие между региональной 

властью, муниципалитетами и обще-

ством.

Основой экономики региона явля-

ется агропромышленный комплекс. 

Поэтому инициативы, предложенные 

на совещании губернатора с руководи-

телями фермерских хозяйств региона, 

основаны на усилении взаимодей-

ствия между аграриями и органами 

государст венной власти.

Механизмы, с помощью которых 

взаимодействие будет осуществляться, 

уже определены.

Это грантовая поддержка, усиление 

роли госпрограмм в процессе бюджети-

рования, создание отдельных структур, 

обеспечивающих условия для взаимо-

действия между фермерами и органами 

государственной власти.

Открытость к диалогу и возмож-

ность обсудить проблемы каждого 

хозяйства повышает вероятность 

разрешения проблем в ускоренном 

режиме. Опасения аграриев быть 

предоставленными самим себе были 

преодолены благодаря конкретным 

предложениям губернатора. Они за-

дали четкий вектор развития сельского 

хозяйства в регионе.

За тем, чтобы диалог с обществом 

поддерживался постоянно, губернатор 

намерен следить лично и в структурах 

администрации, устраняя элементы, 

которые диалог затрудняют или ему 

препятствуют.

Кадровые перестановки, произошед-

шие в администрации Смоленского рай-

она, были связаны с неэффективным 

взаимодействием уже бывшей главы 

Смоленского района с районными Со-

ветами депутатов и главами поселений.

Диалог будет поддерживаться и 

при обсуждении проблем городского 

благоустройства. Здесь инициатором 

выступило молодежное движение 

«Неравнодушный Смоленск», и это 

стало первым шагом к разрешению 

проблемного вопроса, связанного с 

парком «Соловьиная роща».

Администрация города поддержала 

инициативы движения, предусматрива-

ющие вовлечение жителей Смоленска в 

обсуждение разработки проекта парка. 

Социологические опросы и образова-

тельные семинары, на которых жители 

совместно с экспертами смогут предло-

жить свои варианты, свидетельст вуют о 

готовности администрации города учи-

тывать пожелания горожан при решении 

подобных вопросов. Сотрудничество 

должно снять напряжение, которое было 

заметно в начале осени. 

«Ставка на диалог»
Известный политолог, учре-

дитель и генеральный дирек-

тор Агентства политических и 

экономических коммуникаций 

(АПЭК) Дмитрий Орлов «по-

ставил диагноз» Смоленской 

области. По мнению экспер-

та, нацеленность губернатора 

Алексея Островского на укре-

пление взаимодействия власти 

и общества будет способство-

вать выходу экономики регио-

на из кризиса
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Центр информационных 
коммуникаций (ЦИК) 
«Рейтинг» опубликовал 

очередное исследование, посвя-
щенное оценке деятельности глав 
субъектов РФ за сентябрь–октябрь 
2017 года.

Позиции смоленского губерна-
тора Алексея Островского и в этом 
рейтинге остаются устойчивыми 
(он по–прежнему входит во вто-
рую группу глав регионов), и мы 

не стали бы уделять этой теме вни-
мание второй раз за месяц, если бы 
не один забавный момент…

Бесконечный 
«режим ожидания»

Как известно, рейтинг рейтин-
гу рознь. Качество исследований 
зависит от уровня экспертов. В 
начале октября мы уже публико-

вали результаты исследований 
федеральных экспертов (АПЭК), 
которые отметили рост влияния 
Алексея Островского в сентябре 
текущего года.

В нынешнем рейтинге ЦИК 
«Рейтинг» позиции Островского 
выглядят так же прочно, как и в 
предыдущих. В ЦИК также немало 
уважаемых экспертов и полито-
логов, что называется, «знающих 
предмет». И, откровенно говоря, 

Объективка на губернатора 

Островского
Почему смоленских «Ждунов» ждут большие разочарования. Федеральные эксперты 

объяснили причины «устойчивости» Алексея Островского

Светлана САВЕНОК
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изумило появление на фоне экс-
пертных оценок профессионалов 
комментария небезызвестного в 
узких кругах смоленского «Ждуна» 
Максима Захарова.

Захаров представлен как «соци-
олог». Он же — главный редактор 
местного сетевого оппозиционно-
го СМИ, согласно чаяниям, закли-
наниям и прогнозам которого гу-
бернатор Островский должен был 
уйти в отставку, если не ошибаюсь, 
еще лет пять назад.

Сетевому СМИ, которым руко-
водит г–н Захаров, удается избе-
жать судебной ответственности за 
недостоверные и не соответству-
ющие действительности публи-
кации, как утверждают юристы, 
исключительно, прикрываясь фра-
зами: «по моему мнению», «на мой 
взгляд», «как мне видится» и т.п.

Ровно по тому же принципу по-
строен и комментарий смоленс-
кого «социолога», запутавшегося 
в сетях собственных ожиданий 
и собственных же ложных про-
гнозов:

«По моему мнению, губерна-
тор Смоленской области Алексей 
Островский находится в режиме 
ожидания предстоящей отстав-
ки, однако отставка едва ли рас-
сматривается им как избавление 
от «тяжелой губернаторской 
ноши», т.к. уходить Островскому 
некуда».

« Н е у в е р е н н о с т ь »  А л е к с е я 
Островского незадачливый «Ждун» 
увидел в «возросшей медийной ак-
тивности» смоленского губернато-
ра и окончательно «пригвоздил» 
того «поездками по деревням с це-
лью поддержать имидж «народного 
губернатора».

Про то, что Островский все пять 
с лишним лет регулярно совершает 
рабочие поездки по районам, Заха-
ров, видимо, «не знал или забыл».

Погодите, это еще не самое 
смешное в «аналитике» Захарова, 
вот вам еще пассаж:

«Назначение Алексея Островс-
кого в Смоленскую область в 2012 
году объяснялось необходимостью 
«утрамбовки» политических элит 
в регионе. На сегодняшний день все 
элиты «утрамбованы», при этом 
никакой новой миссии на Островс-
кого не возложено», — тяп–ляп, се-
крет кадровой политики Кремля 
раскрыт! Браво, Максим!

«Не срослось»

Как говорится, на три вещи 
можно смотреть вечно: как горит 
огонь, течет вода и как «вангует» 
Максим Захаров, по недоразуме-
нию попавший «на большую сце-
ну» со своей откровенной «пур-
гой».

Почему «по недоразумению»? 
Да потому что комментарий За-
харова явно противоречит общей 
картине рейтинга. Позиции гу-
бернатора Островского в рейтин-
ге (46 место по сумме экспертных 
оценок) — это одна история, и это 
неизменно устойчивые позиции.

Комментарий же смоленского 
«респондента» Захарова — совсем 
другая история. Я бы сказала, это 
скорее — «хотелка» обанкротив-
шейся смоленской оппозиции, об-
реченной годами ждать отставки 
Островского.

И в виду очевидного несоответст-
вия этих двух историй в рамках 
одного исследования появляется 
вопрос не к Захарову (на то он и 
«Ждун», у него работа такая), а к 
уровню профессионализма экс-
пертов и уровню доверия таким 
вот исследованиям.

Впрочем, ЦИК «Рейтинг» и не 
скрывает, что привлекает в каче-

стве респондентов «не только экс-
пертов узкой специализации, но 
людей абсолютно разных с профес-
сиональной точки зрения». «И на 
старуху бывает проруха», видимо 
так и опубликовали отдельное от 
реальности «мнение».

А теперь обратимся к профессио-
нальным оценкам.

«Объективка» 
на Островского

В конце сентября был опублико-
ван рейтинг устойчивости губер-
наторов. Эксперты анализировали 
деятельность глав регионов, им 
начислялись «бонусы» и минусо-
вались «штрафы».

В качестве «бонусов» эксперты 
определили следующие показате-
ли: поддержка губернаторов око-
локремлевскими силами, наличие 
в регионе больших проектов, эко-
номическая привлекательность 
территорий, нескорый срок окон-
чания полномочий главы региона, 
наличие у них узнаваемого имид-
жа и высокое качество политичес-
кого менеджмента.

«Штрафы» выписывались за фе-
деральные и региональные кон-
фликты, а также за уголовные дела 
и аресты близких к главе региона 
людей. 

Чем выше получилась итоговая 
оценка, тем большие шансы губер-
натора остаться на своем посту. 
Результаты были опубликованы 
в экспертном докладе холдинга 
«Минченко Консалтинг».

Итак, по итогам комплексного 
анализа, проведенного политоло-
гами, губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский набрал 
13 баллов.

Для сравнения: по сумме на-
бранных баллов, бОльшей, неже-
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ли Островский, устойчивостью 
обладают лишь 19 глав регионов. 
В том числе, лидеры рейтинга, на-
бравшие по 19 баллов: Собянин 
(Москва), Дюмин (которого не-
которые эксперты уже окрестили 
«преемником Путина») и Кобыл-
кин (ЯНАО).

У главы Чечни Рамзана Кады-
рова — 17 баллов, у Георгия Пол-
тавченко (Санкт–Петербург) — 8. 
Наименьшее количество баллов 
получил губернатор Калмыкии 
Алексей Орлов — у него всего 4 
балла.

Судя по количеству баллов, на-
бранным по каждому из критериев 
(«бонусы» по каждой из позиций и 
наличие или отсутствие «штраф-
ных очков»), вырисовывается сле-
дующая «объективка» на смоленс-
кого губернатора:

Алексей Островский — «губер-
натор–функционер». Имеет весьма 

высокую поддержку со стороны 
«околокремлевских сил» (что, по 
мнению авторов доклада, являет-
ся важной составляющей устой-
чивости).

Также отмечено, что, несмотря 
на традиционно невысокую эко-
номическую привлекательность 
Смоленской области, у Алексея 
Островского появился–таки «боль-
шой региональный проект» (а 
этим могут похвастаться отнюдь 
не все главы регионов).

Что касается «штрафных оч-
ков», здесь у Островского ситуа-
ция абсолютно идентична с ли-
дерами рейтинга — Собяниным 
и Дюминым: полное отсутствие 
конфликтов на федеральном уров-
не и на уровне силовых структур. 
За «тлеющий региональный кон-
фликт» все трое получили по од-
ному «штрафному очку».

Пятеро губернаторов не полу-
чили ни одного «штрафного очка» 
(впрочем, далеко не все «бескон-
фликтные» губернаторы оказа-
лись «сильными» по совокупности 
баллов).

Вот такой расклад получается…

P.S. «Минутка 
откровенности»

Мне жаль разочаровывать тех, 
кто «повелся» на заклинания и 
«прогнозы» от рупора смоленской 
«оппозиции», имеющей единст-
венную идеологию — ожидание 
отставки губернатора Островс-
кого.

Но на сегодняшний день могу 
сказать следующее. Позиции Алек-
сея Островского стабильны. И 
«экспертная» ложь смоленских 
«Ждунов» уж точно не тянет на 
«предвестника» каких–то изме-
нений в его судьбе в ближайшее 

время. Перестаньте уже врать себе 
и другим.

И дело здесь даже не в устой-
чивых позициях Островского в 
рейтингах. Рейтинги — лишь сви-
детельство.

Дело в том, что политика гу-
бернатора Островского призна-
на эффективной и соответствую-
щей вызовам сегодняшнего дня, 
которые стоят перед страной и 
регионом.

И вовсе не случайно президент 
Владимир Путин одобрил «поход» 
Островского на всенародные вы-
боры. Не случайно Островский 
показал блестящий результат на 
этих выборах.

Не случайно и «высокие гости» 
отмечают явные позитивные из-
менения во время визитов в ре-
гион (всех перечислять не буду, 
отмечу лишь премьер–министра 
Дмитрия Медведева и Патриарха 
Кирилла)…

Просто Островский работает на 
конкретный результат, на конкрет-
ную цель — развитие региона. И 
мне как жителю Смоленской об-
ласти все равно, для чего он идет к 
этой цели (для дальнейшего карь-
ерного роста либо просто для того, 
чтобы доказать себе и другим: «Я 
могу!»)

Мне важно знать, что он будет 
последователен в достижении 
поставленной цели. И первые ре-
зультаты его работы уже есть, они 
очевидны всем, кто серьезно ана-
лизирует ситуацию.

Мне важны вот эти измене-
ния, которые появились на пути 
Островского к главной цели, кото-
рую он преследует на посту главы 
региона — дальнейшее развитие 
Смоленщины.

Повторю, сейчас я вижу уверен-
ное движение, а не «застой». И мне 
это нравится. 

18
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У   обывателя почему–то не-
редко бытует мнение, что 
ОНФ — это лишь некий 

инструмент для «выпуска пара», 
этакая «пугалка» для чиновников, 
не более.

Исходя из этого заблуждения, 
принято считать, что активисты 
Народного фронта непременно 
должны находиться в «контрах» с 
властью, «много шуметь», и тогда 
«борьба» будет видна и слышна.

Конечно, в тех регионах, где 
власть не считает нужным выстраи-
вать диалог с «фронтовиками», не 
считает нужным прислушиваться 
к их позиции, предпочитая дейст-
вовать по принципу «нам лучше 
знать», «нет времени на пустую 
болтовню с популистами» и т.д. — 
там конфликт неизбежен.

Не берусь судить, насколько 
уникальным является опыт Смо-
ленской области, но, судя по вни-
манию федеральных СМИ к ли-
дирующим позициям региона по 
ремонту дорог, видимо, все–таки 
произошло что–то, не вписываю-
щееся в общую картину.

Секрет успеха

Как мы уже сообщали, Смоленс-
кая область заняла первое место 

в России по числу исправленных 
замечаний в рамках проекта ОНФ 
«Карта убитых дорог».

« С о г л а с н о  а н а л и т и ч е с ко й 
справке, по проекту «Карта уби-
тых дорог» Смоленская область 
на 24 октября занимает первое 
место в России по количеству от-
ремонтированных и второе — 
по ямочному ремонту дорог, 
отмеченных на карте проекта 
ОНФ», — сообщила руководитель 
регионального исполкома ОНФ 
Наталья Семенцова на очередной 
встрече активистов с губернато-
ром Алексеем Островским.

Кстати, встречи с активистами 
ОНФ для администрации Островс-
кого стали уже традиционными, 
и, что важно, результативными. 
На них не только обсуждаются 
острые вопросы, которые волнуют 
жителей области, но и вырабаты-
ваются пути решения. Здесь же, 
на встречах, глава региона дает 
конкретные поручения своим за-
местителям, и это уже является 
гарантией, что тему «заболтать» 
не получится.

То, что Смоленщина стала ли-
дером по ремонту дорог (а для 
региона это действительно про-
рыв) — вот это как раз один из 
таких результативных примеров 

взаимодействия активистов ОНФ, 
исполнительной власти и жителей 
области, которые сами определи-
ли, какие дороги должны быть от-
ремонтированы в первую очередь.

Уступили только Москве

Напомню, смоляне по своей ак-
тивности стали вторыми в России 
по внесению замечаний в интер-
активный проект ОНФ «Убитые 
дороги» (38,6 тысячи голосов и 
более 100 комментариев). Боль-
ше замечаний о состоянии дорог 
от жителей поступило только из 
Москвы.

Если сравнить численность на-
селения, то действительно можно 
говорить об уникальной актив-
ности смолян, подключившихся 
к проекту Общероссийского На-
родного Фронта «Карта убитых 
дорог».

Кроме того, Наталья Семенцова 
пояснила, что активного исправ-
ления недочетов удалось добиться 
благодаря прямому контакту об-
щественников с главным операто-
ром региональных трасс — пред-
приятием «Смоленскавтодор».

Со своей стороны, руководи-
тель областного государственного 
дорожного предприятия Владис-

«Золотое сечение». Как активисты ОНФ 

вывели Смоленскую область в лидеры

Судя по вниманию федеральных СМИ к лидирующим позициям региона по ремонту 

дорог, видимо, все–таки произошло что–то, не вписывающееся в общую картину

Светлана САВЕНОК
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лав Апаков считает, что смоленс-
кий опыт взаимодействия с ОНФ 
достоин внимания и на федераль-
ном уровне.

«Наши сотрудники вниматель-
но отслеживают все замечания 
и комментарии жителей, и, ко-
нечно же, мы их учитываем в 
своих планах, реагируем на них. 
Соответственно, стремимся ор-
ганизовать свои работы так, 
как этого хотят люди. С учетом 
мнения людей. Ремонты по указа-
нию жителей ведутся не только 
на городских дорогах в Смолен-
ске, но и на дорогах областного 
и межмуниципального значения. 
По предложениям ОНФ, которые 
мы обсуждали с активистами, с 
областным департаментом по 
транспорту, с вице–губернато-
ром Андреем Борисовым, мы вы-
работали общие положительные 
практики, которые можно было 
бы транслировать и на другие ре-
гионы», — убежден Апаков.

Не «шума» ради

Кстати, смоленский опыт реали-
зации проекта Общероссийского 
Народного Фронта «Карта убитых 
дорог» вполне можно было бы 
транслировать не только на дру-
гие регионы, но и на другие про-
екты «фронтовиков».

Хотя бы потому, что это то са-
мое «золотое сечение», тот самый 
случай, когда ни одна из сто-
рон — будь то власть, обществен-
ники или дорожники — не стала 
«тянуть одеяло на себя», а просто 
все собрались (не «шума» ради) 
и в ходе рабочего диалога и дис-
куссий (куда ж без них!) смогли 
выработать общее решение. И оно 
оказалось эффективным.

Отметим, что смоленское от-
деление ОНФ регулярно занима-

ет критическую позицию, требуя 
учитывать мнение граждан и ре-
шения насущных социальных про-
блем. Поэтому одобрение со сто-
роны активистов работы в рамках 
проекта «Карта убитых дорог» 
действительно дорогого стоит.

«Это говорит о хорошей об-
ратной связи. Люди говорят, 
предлагают свои варианты там, 
где видят необходимость прове-
дения дорожных ремонтов, и за-
мечания граждан учитываются 
дорожниками. Подчеркну — это 
принципиальный момент. По-
нятно, что у дорожников есть 
свои производственные планы, но 
то, что 70 процентов решенных 
вопросов по ремонту дорог — это 
именно те дороги, которые были 
отремонтированы по предложе-
ниям людей, говорит действи-
тельно об успешно налаженной 
обратной связи», — пояснил ру-
ководитель рабочей группы «Со-
циальная справедливость» Нико-
лай Яров.

То есть, когда люди видят, что 
проект не «для галочки», не для 
«дешевого пиара», когда они по-
нимают, что их предложения 
учитываются, они сразу очень ак-
тивно включаются в проект Обще-
российского Народного Фронта.

«Хорошая тенденция»

На встрече с активистами ОНФ 
губернатор Островский отметил, 
что прорывного результата по ре-
монту дорог удалось достичь не-
смотря на крайне сложное напол-
нение дорожного фонда регио на, 
размер которого составляет 5,6 
миллиарда рублей:

«Достигнутые областью пока-
затели по дорожному ремонту, 
безусловно, очень хороший резуль-
тат нашей совместной работы, 

особенно, с учетом крайне слож-
ного наполнения дорожного фон-
да региона. Конечно, нам нужно 
добиваться выполнения всех по-
ставленных целей, но они должны 
быть реальными», — подчеркнул 
глава региона.

В настоящее время в рамках 
«Карты убитых дорог» в Смоленс-
кой области определены десять 
трасс, которые находятся в наи-
более плачевном состоянии. По-
ловина дорог из списка ОНФ уже 
отремонтирована, три включены 
в план реконструкции на ближай-
шие годы. Еще по двум трассам 
расписана и согласована дорож-
ная карта этапов проведения ра-
бот, начиная с 2017 года.

Средства на ремонты дорог, 
указанных ОНФ, уже заложены в 
региональном дорожном фонде. 
Всего с подачи Народного Фронта 
в Смоленской области в этом году 
в нормативное состояние приве-
дены 93 дороги, на 134–х прове-
ден ямочный ремонт. Но карта это 
живой организм, где постоянно 
все в движении.

«Жители области проявили 
максимальную активность в 
данном вопросе. То, что по этому 
показателю мы занимаем вто-
рое место, уступая только Мо-
скве, — дорогого стоит. Число 
отремонтированных дорог, в том 
числе, с применением ямочного ре-
монта — это, в первую очередь, 
результат правильной органи-
зации труда и нашего плотного 
сотрудничества со «Смоленскав-
тодором». Вместе с тем, оста-
навливаться на достигнутом нам 
нельзя, — убеждена руководитель 
регионального отделения ОНФ 
Наталья Семенцова. — Вопросов 
у населения по–прежнему много, 
активность смолян растет, и 
это хорошая тенденция». 
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Политический скандал, в 
котором оказался заме-
шан очередной депутат от 

КПРФ, стал новым поводом для 
смоленских партийцев, чтобы… 
нет, не призвать своего распоя-
савшегося коллегу к партийному 
ответу, а для того, чтобы вылить на 
автора этих строк «ведро помоев» 
в своей партийной газете.

Мне не привыкать, и, откро-
венно говоря, меня забавляет эта 
их «упоротость» — когда каждый 
раз, обнаружив в «зеркале» свою 

«кривую рожу» (простите, из песни 
слов не выкинешь), они начинают 
кидать в зеркало камни.

Буквально недавно (в конце 
сентября) смоленский рупор «ком-
мунистической пропаганды» изо-
шел ядом в мой адрес из–за пу-
бликации о том, как в Шумячском 
районе два депутата от КПРФ были 
досрочно лишены мандатов с весь-
ма нелицеприятной формулиров-
кой: «в связи с утратой доверия» 
(там же они «ради красного слов-
ца» наврали, что про скандалы с 

Смоленский обком КПРФ 

опровергает люто. 

О «жертвах провокации»

Кого смоленские коммунисты назначили «крайним» в 

скандале, учиненном их депутатом Валерием Кузнецовым

Светлана САВЕНОК

депутатами–единороссами я не 
пишу).

Напомним, «утрата доверия» 
к двум депутатам–коммунистам 
была связана с требованием проку-
ратуры об устранении нарушений 
российского законодательства о 
противодействии коррупции.

И вот не прошло и двух месяцев, 
как очередной депутат от КПРФ 
оказался в центре нового скандала. 

Как мы сообщали, 9 ноября в 
Сафонове депутат от КПРФ Вале-
рий Кузнецов напал на пикетчицу. 
Инцидент случился после того, как 
местные депутаты большинством 
проголосовали за повышение ком-
мунальных тарифов.

Возмущенная этим решени-
ем, местная жительница решила 
провести одиночный пикет у зда-
ния Дома культуры, где члены и 
сторонники КПРФ и комсомола 
праздновали 100–летие Октябрьс-
кой революции. На своем плакате 
смолянка написала: «Депутаты–
коммунисты «спасибо» от пенсио-
неров за поднятые тарифы ЖКХ».

Это полотно в руках пикетчицы, 
видимо, и вызвало крайнее недо-
вольство у сафоновского парла-
ментария от компартии, пенсио-
нера Валерия Николаевича Куз-
нецова. Он напал на жительницу 
райцентра и порвал ее плакат, а 
позже пытался оправдать свой по-
ступок перед земляками тем, что 
не голосовал за рост тарифов ЖКХ.

Теперь остается понять, что 
светит хулигану из компартии: 
уголовное дело (по статье за вос-
препятствование проведению пи-
кетирования) или просто «адми-
нистративка» за хулиганство.

В случившемся скандале, судя 
по очередному «отклику» на нашу 
публикацию «Смоленской прав-
ды», депутат–коммунист не ви-
новат.
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Валерий Николаевич Кузнецов, 
по мнению смоленского партий-
ного руководства (а именно так 
стоит воспринимать публикации 
в партийной газете КПРФ), пал 
жертвой «провокации», устроен-
ной «враждебной КПРФ партией».

Да–да! По версии смоленско-
го обкома, именно «злые силы», 
«которые затеяли этот гнусный 
спектакль и сделали фото в Сафо-
нове», видимо, и заставили депута-
та–хулигана из КПРФ наброситься 
на женщину, которая стояла с пла-
катом…

Ну, с этим понятно. Кузнецов 
«не виноват», виноваты те, кто 
успел сфотографировать распоя-
савшегося депутата. Пусть комму-
нисты теперь эту линию защиты 
попробуют реализовать в суде.

И если смоленский обком КПРФ 
готов оправдывать хулиганские 
действия своих партийцев, это 
его дело. Но люди должны об этом 
знать. Спасибо, что пояснили.

Но статья в «Смоленской прав-
де» даже не об этом, а о «коварной» 
Савенок. Что же так задело смо-
ленский обком КПРФ на сей раз?

Задело так сильно, что в пылу 
эмоций авторы не смогли скон-
центрироваться и внимательно 

прочитать наш материал (а в нем 
изложены только факты), за кото-
рым и последовала истерика?

Скажу чес тно,  продираясь 
сквозь завалы злобной мишуры, 
которой щедро сдобрен «ответ» (а 
чего еще ждать от партии, которая 
оправдывает своих «хулиганов»?), 
я не сразу поняла, в чем дело. Суть 
оказалась в следующем:

«Крикливым заголовком кляуз-
ница [это я — прим. авт.] полага-
ла перевести стрелку на первого 
секретаря обкома В.В. Кузнецова, 
который к данному случаю не име-
ет никакого отношения».

Теперь все понятно. Господа 
коммунисты, видимо, просто хо-
тели сделать «опровержение». За-
явление о том, что сафоновс кий 
коммунист–«дебошир» и секре-
тарь смоленского обкома КПРФ — 
это два разных человека. И секре-
тарь обкома В.В. Кузнецов «не 
имеет никакого отношения к дан-
ному случаю» — к нападению Ва-
лерия Николаевича Кузнецова на 
женщину.

Если бы не эмоции, затмившие 
обкому глаза и разум, «товарищи» 
из КПРФ увидели бы, что в тексте 
новости мы намеренно указали и 
отчество «хулигана», и то, что он 

пенсионер — чтобы не было со-
мнений, что это «не тот» Кузнецов.

Поэтому извиняться перед «тем» 
Кузнецовым (который В.В.) просто 
не за что.

Кстати, за хамский тон статьи в 
партийной газете КПРФ — отдель-
ное спасибо смоленскому обкому. 
Ваша проблема в том, что вы не на 
меня «тень бросили», вы себя (а за-
одно и В.В. Кузнецова) «замарали».

Я, конечно, понимаю сложность 
ситуации: не могла же КПРФ сде-
лать официальное заявление о 
том, что В.В. Кузнецов «не имеет 
никакого отношения» к скандалу 
со своим однопартийцем, не опи-
сав суть скандала. А описывать 
суть, ох, как не хотелось — скоро 
выборы в облдуму.

Выбрали «наезд» на автора этих 
строк. За что еще раз не могу не 
поблагодарить смоленский обком 
и «Смоленскую правду» — за то, 
что дали лишний повод вернуться 
к неприглядным делишкам ваших 
депутатов.

Пишите еще. Перед выбора-
ми избирателям особенно важно 
знать о ваших кандидатах как мож-
но больше.

И спасибо, что читаете. Жаль, 
что только заголовки… 
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-Владислав Викторович, 
еще в прошлом году 
мало кто из жителей 

нашего города мог даже меч-
тать о том, что у нас появится 
команда, выступающая в од-
ном из сильнейших мини–фут-
больных чемпионатов мира — 
Суперлиге России. Но прошло 
совсем немного времени, и мы 
уже отмечаем вторую победу 
СК «Автодор» в чемпионате. На-
сколько сложным был этот путь 
для клуба и для вас лично?

— Благодарю за поздравление. 
В свою очередь, хочу поздравить 
всех жителей нашей области с 
этими победами. Возвращаясь к 
вопросу, отвечу на него просто. 
Двигаться вперед нашему клубу 
всегда помогала поддержка прос-
тых людей. Сначала это был кол-
лектив нашей организации, затем 
первых болельщиков наших люби-
тельских команд в чемпионатах 
города Смоленска и Смоленской 
области по футболу, мини–футбо-
лу и хоккею.

После побед в чемпионатах 
перечисленных видов спорта на 
уровне региона появились мысли 
попробовать себя на межрегио-
нальном уровне. В итоге вместе с 
нашими болельщиками мы приш-
ли к тому турниру, где играем 
сейчас. Если бы я не видел того 
огромного интереса и желания 
смолян к тому, чтобы иметь по–на-
стоящему большую команду, я бы 
однозначно не создал то, что мы 
сейчас имеем.

— После первых игр, когда 
команда «Автодора» дала отпор 
сильнейшим командам Суперли-
ги (таким как Сибиряк, КПРФ, и 
«Газпром Югра»), многим каза-
лось, что она как минимум не 
проиграет своим прямым кон-
курентам, а то и победит. Но тут 
последовали поражения на вы-
езде от «Политеха» и от «Ухты». 
На ваш взгляд, чем вызваны эти 
поражения?

— Команда на сегодняшний 
момент, к сожалению, еще не так 

универсальна. Ребята выступают 
вместе всего лишь пару месяцев, 
а соперники имеют достаточно 
сыгранные составы и по нашим 
меркам они являются более опыт-
ными командами. При том, к со-
жалению, нас преследуют травмы 
с начала сезона. Плахов, Чурляев, 
Мурашев, Нугуманов — вот целая 
четверка, которая могла бы очень 
усилить нас. Я хочу сказать, что 
есть, на мой взгляд, объективные 
проблемы, но есть проблемы, ре-
шить которые в наших силах.

Конечно, я был недоволен таки-
ми результатами, после поражения 
от «Ухты» у нас состоялся очень 
строгий и серьезный разговор, я 
ведь не только президент клуба, 
я еще и простой болельщик, ко-
торый так же, как и все зрители, 
переживает и отмечает для себя 
некоторые моменты игры, кото-
рые мне не нравятся. Я думаю, 
что каждый из ребят сделал вы-
воды касаемо своей собственной 
игры, плоды этого мы увидели уже 
в пос ледних матчах с «Новой гене-

Владислав Апаков

«Коллектив у нас подобрался 

очень хороший, ребята — бойцы»

Сергей КОЗЫРЕВ

Президент спортивного клуба «Автодор» Владислав Апаков рассказал журналу 

«О чем говорит Смоленск», как он оценивает игры футбольной команды «дорожников» 

в Суперлиге, на что идут доходы от продажи билетов на матчи, а также — что думает 

по поводу критики в собственный адрес
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рацией». Коллектив, могу сказать, 
у нас подобрался очень хороший, 
ребята — бойцы.

 — Решаясь на этот проект, вы 
ведь понимали, что ваши крити-
ки будут делать все возможное, 
чтобы омрачиться ваши серьез-
ные уже на всероссийском уров-
не успехи. После каждого пора-
жения появляются комментарии 
одних и тех же людей, откровен-
но радующихся поражениям ко-
манды. Как вы относитесь к тем, 
кто не хочет, чтобы у Смоленска 
впервые за долгое время появи-
лась команда, которой можно 
гордиться? Как вы относитесь к 
своим оппонентам?

— Как отношусь… Положитель-
но, ведь оппонент — это человек, 
который тебе парирует, предлага-
ет свое видение вопроса, и если 
это конструктив, то он скорее твой 
друг, чем враг. Этим же принципом 
я руководствуюсь и в управлении 
«Смоленскавтодором». Тех же, кто 
просто выражает свое личное не-
довольство от наших успехов, я не 
берусь судить, простую человече-
скую зависть никто не отменял.

Я регулярно отслеживаю все, 
что комментируют наши болель-
щики в соцсетях, для нас очень 
важна обратная связь и голос про-
стых болельщиков. Что касается 
«команды, которой можно бы было 
гордиться» — это и есть наша глав-
ная миссия, то, к чему мы стремим-
ся. Наш спортивный клуб — это со-
циальный проект. У нас нет задачи 
зарабатывать на жителях, цены на 
билеты на наши матчи чисто сим-
волические. Мы проводим кучу 
розыгрышей бесплатных билетов, 
приглашаем бесплатно всех дети-
шек, занимающихся в футбольных 
спортивных школах. Все дети до 14 
лет в сопровождении родителей 
также могут занимать бесплатно 
свободные места на трибунах. Так-
же есть льготы для пенсионеров и 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Наш доход от продажи 
билетов идет на покупку призов и 
подарков для болельщиков, а так-
же на рекламу и анонс в СМИ по-
следующих матчей, вот, собствен-
но, так эти же средства возвраща-
ются снова людям.

Что касается финансирования 
клуба, то оно осуществляется ис-

ключительно из внебюджетных 
средств.

— Что лично для вас спортив-
ный клуб «Автодор»?

— Для меня наш клуб — это 
дело души. Сделать что–то для 
людей, что–то новое, перспектив-
ное, то, что будет дарить радость и 
положительные эмоции — это то, 
к чему мы стремимся. Пока у нас 
есть такая возможность, мы бу-
дем это делать, а дальше — на все 
воля Всевышнего. Тренеры наших 
детских секций стараются воспи-
тать из ребят не только спортсме-
нов, но и уже маленьких людей с 
большой буквы. Детям привива-
ют такие качества как: терпение, 
трудолюбие, забота о товарище 
по команде и другие. Недавно мы 
провели турнир с участием малы-
шей из пяти клубов области, где 
ребята порадовали всех своей за-
мечательной игрой. У детей, ра-
стущих в нашем замечательном 
регионе, очень большой потен-
циал, просто детям или подрост-
кам нужно помогать. Они должны 
видеть и понимать, что им есть, 
куда расти, знать, что если они 
будут лучше, то они обязательно 
будут играть в лучшей команде 
и получат поддержку. Нам очень 
приятно, что с каждым матчем 
Суперлиги зрителей на трибунах 
становится все больше. Мы ис-
кренне желаем, чтобы выход на 
матч был семейным праздником 
для смолян, ведь команда играет 
за наш регион, за наших жителей. 
Приглашаю всех на матчи «Авто-
дора». Благодарю всех болельщи-
ков и простых зрителей, кто идет 
к вершине с нами с самого начала. 
Только с вашей поддержкой мы 
сможем сделать большое общее 
дело, которым в будущем можно 
будет гордиться. 

персона
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Юные спортсмены из интерната 

посетили матч Суперлиги между 

смоленским «Автодором» и московской 

«Диной». Для поездки был организован 

автобус, питание и развлекательная 

программа. Каждый ребенок получил 

подарки с символикой спортивного 

клуба «Автодор». Дети познакомились и 

пообщались с футболистами смоленской 

команды, сделали памятные фотографии 

и собрали набор автографов.

Владислав Апаков и тренер футбольной 

команды Шаталовского детского дома 

Дмитрий Мольков договорились о том, 

что спортивный клуб «Автодор» будет 

оказывать системную помощь в развитии 

футбольной секции в интернате, а поездки 

на матчи команды Суперлиги в город 

Смоленск станут регулярными.

Директор «Смоленскавтодора» 

организовал спортивный 

праздник для ребят из 

Шаталовского детского дома

Владислав Апаков

— Детям нужно помогать. Тем более таким, которые, несмотря на 

сложные личные обстоятельства, стремятся к достижениям. Я увидел 

в ребятах настоящих мужчин. Увидел огромный интерес к спорту 

и желание добиться чего–то выдающегося. Дети по–настоящему 

вдохновили профессиональных игроков своими уже убедительными 

победами. Я благодарен ребятам, что сегодня они болели за команду и 

подарили нам свою искреннюю детскую радость.
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«Нам просто необходим 

диалог с жителями»
В начале ноября в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» прошел 

итоговый форум активных граждан «Сообщество», при-

уроченный к Дню народного единства, в котором принял 

участие Владислав Апаков

Программа форума состояла из трех ключевых тематичес-

ких блоков: «Диалог с властью», «Диалог с бизнесом» и 

«Диалог сообществ», каждый из них открывала пленарная 

сессия, по завершению которой участники форума расхо-

дились по шести секциям (дискуссионным площадкам). В 

рамках каждой из секций обсуждались наиболее актуаль-

ные вопросы участия гражданского общества в решении 

ключевых социально–экономических проблем и усиления 

межсекторного взаимодействия.

Окончанием форума стала церемония награждения побе-

дителей конкурса социальных проектов «Мой проект — моей 

стране» где с приветственным словом к участникам форума 

выступил президент РФ Владимир Путин.

Для участия в программе форума были приглашены 

представители федеральной и региональной власти, ве-

дущие эксперты по общественному контролю, взаимодей-

ствию некоммерческого сектора с бизнесом, государством, 

медиа, привлечению ресурсов, добровольчеству и благо-

творительной деятельности, новым трендам и технологиям 

НКО, гражданской активности в сельских территориях и 

городах и т.д.

В первый день форума Владислав Апаков принял участие 

в пленарной сессии «Диалог сообществ. Гражданское обще-

ство будущего: объединяя усилия» и в секции «Цифровые 

технологии на службе гражданского общества».

Во второй день директор «Смоленскавтодора» был 

участником дискуссии «Участие гражданского общества в 

территориальном развитии. Будущее двора, района, города», 

по окончании которой встретился с председателем комиссии 

Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 

Игорем Шпектором. В ходе встречи Владислав Апаков изложил 

основные аспекты проведенной реформы в дорожной отрасли 

Смоленской области под руководством губернатора Алексея 

Островского и рассказал о масштабных успехах отрасли, кото-

рые в недавнем времени были отмечены федеральными СМИ. 

Смоленщина была признана региональным лидером России 

по ремонту дорог, отмеченных жителями на «Карте убитых 

дорог» ОНФ. По результатам встречи Игорем Шпектором было 

предложено провести встречу вне рамок форума, на которой 

детально обсудить перспективы развития отрасли в субъектах 

и возможность обменяться опытом с другими регионами.

Далее Владислав Апаков встретился с председателем 

комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК 

и сельских территорий Евгенией Уваркиной. По итогам 

встречи участники договорились продолжить общение на 

предмет разработки концепции участия дорожных пред-

приятий в развитии сельскохозяйственного сектора. Также 

Евгения Уваркина выразила желание рассмотреть возмож-

ности взаимовыгодного сотрудничества Группы компаний 

«ТРИО» — крупного агропромышленного предприятия, где 

она является председателем правления с администрацией 

Смоленской области.

«Современное гражданское общество — важнейший 

участник местного территориального развития. Что касается 

работы в нашей отрасли дорожного хозяйства — нам про-

сто необходим диалог с жителями. Активное участие людей 

в формировании планов ремонтов, предложения своего 

видения решения локальных вопросов, контроль со стороны 

общественности — все это несет за собой положительный 

эффект. Конечно, за всеми предложениями должна стоять 

экспертная оценка, для того чтобы производить работы дей-

ствительно там, где это необходимо, опираясь на принципы 

законности, разумности и целеполагания. При этом важны 

не только обращения граждан к власти, но и шаги на опере-

жение со стороны власти навстречу обществу. Успешное со-

трудничество сторон с целью достижения общей цели — это 

и есть движение к формированию сообщества», — заявил 

по итогам форума Владислав Апаков. 
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В очень непростой ситуации 
оказалась 19-летняя смолян-
ка Ксения. Она вынуждена 

вместе с грудным ребенком жить в 
нечеловеческих условиях. Девуш-
ка сама из детдома, помогать ей 
некому. А папа трехмесячной Сони 
просто сбежал от ответственности.

По словам местных жителей, 
органы опеки и соцзащиты пред-
лагают отдать Соню в дом ребенка. 
И молодая мама очень боится, что 
девочку у нее заберут.

«Дома очень холодно, соседка 
дала им обогреватель, греют одну 

комнату, а скоро морозы! Стирает 
руками, холодильника нет, теле-
визор сломан. Ничего нет!» — бьют 
тревогу неравнодушные смоляне 
и призывают помочь Ксении пре-
одолеть трудности.

Молодая мама обращалась в 
местную администрацию, но по-
мощи так и не дождалась. Семья 
проживает в Смоленском районе. 
Ежемесячный доход Ксении — 
около 4 тысяч рублей. Именно 
столько составляет сумма двух 
пособий, которые положены ма-
тери–одиночке.

Мы встретились с Ксенией и по-
говорили начистоту о прошлом, 
настоящем и немного о будущем. 
Впрочем, каким будет день за-
втрашний для моей героини и ее 
малышки, зависит не только от 
молодой мамы.

Девушке напротив меня я бы 
не дала больше 14–ти. И все-таки 
внешний вид обманчив. Передо 
мной взрослый человек, который, 
если и совершает ошибки, то готов 
нести за них ответственность. Хотя 
по большому счету рассчитывать 
она может только на себя.

В Смоленске у мамы-сироты чуть не отобрали ребенка «из-за бедности». Подробности 

страшной судьбы молодой матери-одиночки читайте в нашем специальном репортаже

Леся ТОМАШОВА

Мечта 

Ксении



30 №19–20 // 27 ноября

эксклюзив

«Самое страшное для меня — 
если заберут ребенка, — говорит 
Ксения. — Соня это смысл моей 
жизни. Я не желаю ей такой же 
участи, как моя. Я на своей шку-
ре ощутила, что такое детский 
дом. Когда часами сидишь на по-
доконнике и ждешь, чтобы к тебе 
кто–нибудь пришел. А никто не 
приходит. Одиночество — это 
страшно и очень тяжело. Сироты 
это знают».

Тяжелое детство

Ксения росла в многодетной 
семье. Помимо нее, у родителей 
было два сына, Дима и Игорь. Оба 
погибли. Череда трагедий нача-
лась после смерти отца. Мужчина 
угорел в бане. По утверждению 
местных жителей, семья счита-
лась неблагополучной. Но маму 
Ксения вспоминает с нежностью 
и теплотой:

«После заседания суда, на ко-
тором маму лишали родитель-
ских прав, нам дали 15 минут для 
общения. Навсегда запомнилась 
ее последняя фраза: «Прости, что 
так получилось, не суди строго». 
А у меня обиды на нее и не было! 
И я ни в чем ее не виню. Я и сейчас 
часто с ней разговариваю перед 
сном. А когда прихожу на кладби-
ще, рассказываю ей о своих пере-
живаниях».

После смерти мужа мама де-
вушки стала злоупотреблять ал-
коголем. Маленькая Ксения была 
предоставлена сама себе, голодала 
и ходила в обносках. Ее забрали из 
отчего дома в Михновке, когда ей 
было 7–9 лет (такой возраст назы-
вает сама Ксения). 

В 2012–м мама умерла. А у ее 
дочери была на тот момент уже 
совсем другая жизнь: выпускной, 

дальнейшая учеба и глобальные 
планы на будущее.

Ошибки молодости

Ксения хотела стать парикма-
хером, а вышло — молодой ма-
мой–одиночкой. Окончив деми-
довскую школу–интернат (кстати, 
с отличием), моя собеседница по-
ступила в Касплянский техникум 
отраслевых технологий на швею. 
Потом была работа официанткой 
в ресторане, помощником пова-
ра–кондитера в кондитерской, 
снова учеба в Каспле уже по дру-
гой специальности. И внезапная 
беременность…

«Не скажу, что у меня была бур-
ная молодость. Пить мне нельзя 
по здоровью — была операция на 
почке, а любовь была всего одна. 
Это Никита, с которым мы по-
знакомились, еще обучаясь в Де-
мидовском интернате», — вспо-
минает она.

Ксения со слов молодого чело-
века утверждает, что Никита ока-
зался в интернате по недоразуме-
нию. Его матери необходимо было 
поехать по работе в Москву, и она 
на время определила сына в реа-
билитационный центр. Команди-
ровка затянулась. А органы опеки 
приняли меры.

Как бы то ни было, но сейчас она 
называет тетю Таню — маму Ни-
киты — свекровью, именно к ней 
она обратилась за советом, когда 
узнала о беременности. И именно 
в ее дом она вернулась с малень-
ким комочком — дочкой Соней.

Он, она и зависимость

Отношения с Никитой, отцом 
ребенка — один из больных вопро-
сов для Ксении. Она не скрывает, 

что да, он злоупотреблял нарко-
тиками, но утверждает, что это в 
прошлом:

«Не буду врать, это было рань-
ше. Но сейчас он держится. Он 
может держаться, если только 
не появится какой–нибудь друг. 
Я ему сказала: «Если хочешь, что-
бы все было нормально, завяжи и 
устройся на работу. Любовь лю-
бовью, но если ты сумел обзаве-
стись семьей, будь добр — обеспе-
чивай». Расстаться с ним? Этот 
вариант многие предлагают, я 
пытаюсь, но… Я не представляю 
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рядом с собой другого человека. 
И он, и его мама стали родными 
людьми для меня. Хотя возможно, 
это не любовь, а больная привя-
занность…»

(Ксения не рассказывала, но, 
как стало известно из достовер-
ных источников, всю мебель и бы-
товую технику, которую девушка 
приобрела на свои деньги, Никита 
вынес из дома в Михновке и про-
дал. Ему нужны были деньги. На 
что — догадывайтесь сами.)

Деньги — еще один насущный 
вопрос для девушки. На двоих — 

Ксению и Соню — сейчас при-
ходится чуть более 4 тысяч в ме-
сяц — это сумма двух детских по-
собий, которые положены молодой 
маме. Больше ей пока рассчиты-
вать не на что.

— Ты понимаешь, что на это 
невозможно жить? — в лоб спра-
шиваю я.

— Я этот же вопрос задавала 
на комиссии, которая собиралась 
на днях по моему поводу. Мне от-
ветили: чтобы иметь деньги, надо 
работать. Одна женщина сказала 
прямо: «Не работаешь ты — от-

правляй своего молодого человека. 
А что вы хотите? Вам что, госу-
дарство обязано?»

Свет в конце тоннеля появился 
после публикации о проблемах 
Ксении в интернете. Фото молодой 
мамы и ее квартиры в Смоленском 
районе, куда она вынуждена была 
вернуться по настоянию органов 
опеки, опубликовала ее подруга 
(коммуналка, в которой живет 
тетя Таня, показалась слишком 
тесной. А у свекрови на руках еще 
двое маленьких детей). 

После этого воспитанница детс-
кого дома, как принято говорить, 
проснулась знаменитой. Телефон 
стал разрываться от звонков. Люди 
предлагали помощь, привозили 
продукты, одежду, мебель.

Обратила свои взоры на ситуа-
цию и прокуратура — главный 
прокурор Смоленской области 
Евгений Полонский дал поруче-
ние организовать проведение про-
верки всех доводов публикации 
с привлечением органов опеки и 
попечительства.

Решился вопрос с газом. Ксению 
с ребенком пригласили пожить в 
«Доме для мамы».

Ксения понимает, что все это 
временное и надо что–то решать. 
Она согласна на все обозначенные 
условия и готова работать. Добрые 
люди предложили ей работу на 
дому, на компьютере, связанную с 
продажей детской одежды. Также 
она решила купить швейную ма-
шину и заниматься мелким ремон-
том одежды. Для начала. «А потом 
можно будет переориентировать-
ся на что–то большее», — говорит 
моя собеседница.

На предложение оставить на 
время дочку в Доме малютки, 
Ксения отвечает категорическое 
«нет»: «Многие предлагают мне 
этот вариант, но может слу-
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читься, что дочку мне потом не 
вернут».

При огромном вале проблем у 
22–летней молодой девушки еще 
осталась сила мечтать. Но меч-
ты — не сказочном принце и не о 
воздушных замках: «Мечтаю вы-
растить дочь, чтобы у нее было 
все и она ни в чем не нуждалась».

По-человечески 

и официально

Мы обратились в администра-
цию Михновского сельского по-
селения. Специалист администра-
ции Елена Синякова знает Ксению 
и ее семью давно. Местные власти 
как могут, помогают сироте. Вот 
что рассказала нам Синякова:

«Несколько лет назад за счет 
средств спонсоров в квартире был 
сделан ремонт, провели газ. Ксе-
ния какое–то время не работала, 
и накопился долг. Из–за неуплаты 
в прошлом году «голубое топливо» 
отключили. Как только Ксения 
вернулись домой с ребенком, она 
подошла в администрацию с прось-
бой о помощи: помочь оплатить 
долги, чтобы газ снова подключи-
ли. Я стала заниматься сбором 
средств — деньги приносили мест-
ные жители, помогли депутаты, 
после публикации информации о 
Ксении отозвались неравнодушные 
жители области, волонтеры. С 
газом вопрос закрыли. Но газовый 
котел решили не запускать, пока 
в квартире никто не живет… Чи-
сто по–человечески мне Ксению 
жалко. Я против того, чтобы у нее 
отбирали ребенка. Все эти шаги и 
делаются, чтобы такого не случи-
лось. Я лично готова помогать ей и 
дальше. Многие местные жители 
такого же мнения».

Мы будем следить за судьбой 
Ксении и малышки. 

-8 
ноября состоялась рабочая встреча, на которой рассматривалась эта 

ситуация. Во встрече приняли участие уполномоченный по правам 

ребенка Смоленской области, представители отдела опеки и попечительства 

Смоленского района, специалисты департамента, Центра поддержки выпуск-

ников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Точка Опоры» и некоммерческой организации 

«Расправь крылья». Также было подписано соглашение между комиссией 

по делам несовершеннолетних, «Домом для мамы» и самой Ксенией, где 

прописаны права и обязанности сторон на время сопровождения молодой 

мамы. Период этого сопровождения не регламентирован. В ближайшие 

дни участковый по Михновскому сельскому поселению проведет встречу с 

отцом ребенка и поговорит о его дальнейших планах. У молодого человека 

есть профессия, и при желании он может трудоустроиться.

Да, к отцу ребенка есть вопросы, ввиду наличия у него определенных 

проблем медицинского характера и его поведения. К самой Ксении пре-

тензий нет, девушка характеризуется положительно. К сожалению, у нее нет 

родственников, которые могли бы ей помочь. Сейчас специалисты админи-

страции Михновского сельского поселения подбирают для молодой мамы 

наставника из числа местных жителей, которого обучит «Точка Опоры».

Координирующая роль в этой ситуации остается за комиссией по делам 

несовершеннолетних и районным отделом опеки и попечительства. Все 

вместе будем сопровождать Ксению с ребенком и смотреть, что и как будет 

происходить.

В данный момент за маму и за ребенка опасений нет. Вопрос о том, чтобы 

изъять девочку, не ставится. Если Ксения будет надлежащим образом забо-

титься о дочери, такой проблемы не возникнет. Небольшой достаток семьи 

не является основанием для принудительного изъятия ребенка. Если Ксения 

испытывает материальные проблемы, она может обратиться за помощью в 

органы соцзащиты, администрацию. Также есть «Дом малютки», куда можно 

временно поместить ребенка в связи с тяжелым материальным положением.

Николай Колпачков
начальник департамента 
Смоленской области 
по образованию и науке
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Как рассказал вице–губерна-
тор Василий Анохин, пре-
зентуя депутатам проект 

главного финансового документа 
региона на 2018 год, он (бюджет) 
будет слегка профицитным (37,6 
миллиарда рублей доходов и 37,5 
миллиарда расходов).

Среди основных налоговых ис-
точников пополнения казны Ано-
хин назвал налоги на прибыль и 
имущество, НДФЛ, а также налог 
по УСН — по словам чиновника, 
каждый из них демонстрирует ди-
намику роста около 2–4 процен-
тов в год.

Говоря о расходах, Василий 
Анохин отметил, что, несмотря на 
крайне непростую экономическую 
ситуацию, региональный бюджет 
в 2018 году по–прежнему сохранит 
свою социальную направленность: 
более 62 процентов его расходов 
(свыше 23 миллиардов рублей) 
будет направлено на отрасли со-
циальный сферы. К примеру, на 
реализацию 116 социальных обя-
зательств, с учетом увеличения 
количества получателей льгот, 
планируется направить 6,2 мил-
лиарда рублей.

«Так же, как и в предыдущие годы, 
мы сохраняем и по части статей 
увеличиваем расходы на развитие 
социальной сферы. В числе пяти 
приоритетных направлений ад-
министрацией области определе-
ны образование и здравоохранение, 

социальная поддержка граждан, 
развитие культуры и туризма, а 
также сельское хозяйство», — по-
яснил вице–губернатор.

Зарплата работников бюджет-
ной сферы (педагогов школ, детс-
ких садов, учреждений дополни-
тельного образования и культу-
ры, социальных и медицинских 
работников) будет повышаться в 
2018 году в соответствии с майски-
ми указами президента Путина. 
Остальным бюджетникам в 2018 
году предусмотрена индексация 
зарплаты на 4 процента.

Помимо этого, рассматривается 
вопрос увеличения МРОТ с 7,8 ты-
сячи до 9,489 тысячи рублей — на 
данные цели в бюджете Смоленс-
кой области на 2018 год дополни-
тельно предусмотрено более 1,1 
миллиарда рублей.

Что касается уменьшения реги-
онального госдолга, вице–губер-
натор Василий Анохин отметил, 
что к концу 2017 года его размер 
сравняется с объемом собственных 
доходов региона, а в последующие 
годы продолжится работа по сокра-
щению долга.

Развивая тему погашения гос-
долга, губернатор Смоленской 
области Алексей Островский со-
общил депутатам облдумы, что к 
2020 году администрация плани-
рует достичь его уменьшения до 
уровня 86 процентов от уровня 
собственных доходов:

«За этот год мы совершили 
значительный рывок и понизили 
государственный долг с 113 до 100 
процентов. В следующем году бу-
дет 98 процентов. Потом — 95 
процентов. К 2020 году мы вы-
йдем на 86 процентов долга от 
собственных доходов», — пояснил 
глава региона.

Островский также подчеркнул, 
что на протяжении пяти с полови-
ной лет его администрация уделя-
ет ключевое внимание решению 
социальных вопросов:

«Вместе с вами, уважаемые 
коллеги, мы платим заработную 
плату бюджетникам, строго со-
блюдая майские указы президента, 
обеспечиваем все социальные льго-
ты, которые были даны региональ-
ными властями до нас и которые 
дали мы. Эта работа будет про-
должена и в дальнейшем», — ре-
зюмировал губернатор.

Депутаты Смоленской област-
ной Думы — представители раз-
личных партийных фракций отме-
тили социальную направленность 
бюджета, его адекватность соци-
ально–экономическим реалиям, 
а также открытость чиновников 
экономического блока обладми-
нистрации в части ответов на все 
возникавшие вопросы.

По итогам голосования 33 депу-
тата проголосовали «за» принятие 
бюджета в первом чтении, 1 — 
«против», еще 6 воздержались. 

Деньги есть
Кому и на сколько повысят заработную плату в 2018 году? Бюджет региона 

на следующий год принят в первом чтении

Николай ЖДАНОВ
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22 ноября
 149 лет назад (1868 г.) 

открылась первая железная 
дорога, прошедшая через 
Смоленск.

16 ноября
 74 года назад (1943 г.) на базе 

авторемонтных мастерских был 
создан завод. С 1965 года он стал 
называться «Смоленский автоагре-
гатный завод».

17 ноября
 176 лет назад (1841 г.) в Смо-

ленске в Лопатинском саду был 
открыт памятник защитникам 
Смоленска 4–5 августа 1812 года. 
Автор памятника — архитектор 
Антонио Адамини.

18 ноября
 125 лет со дня рождения Михаила Федоровича Лукина 

(1892–1970 гг.), Героя Российской Федерации (1993), гене-
рал–лейтенанта, командующего армиями Западного фронта. 
Войска армий под его руководством участвовали в Смоленском 
оборонительном сражении и битве под Москвой. Почетный 
гражданин города–героя Смоленска (1988 г.).

 231 год со дня рождения Екатерины Семеновны Семеновой 
(1786–1849 гг.), великой русской актрисы. А.С. Пушкин называл 
ее «единодержавною царицей трагедийной сцены». Родилась 
в семье крепостных крестьян смоленского помещика Путяты.

19 ноября
 119 лет со дня рождения Тимофея Никифоровича Аверина 

(1898 г.), живописца. В 1923–1926 гг. преподавал в средних шко-
лах Смоленска.

 109 лет со дня учреждения Общества изучения Смоленской гу-
бернии (1908 г.)

21 ноября

 188 лет назад (1829 г.) 
в Петербурге был заложен 
корабль «Смоленск» в честь 
героической обороны Смо-
ленска 4–6 августа 1812 г. 
Спущен на воду 25 августа 
1830 г. Прослужил до 1854 г., 
участвуя в морских походах.

 93 года со дня рождения 
Николая Борисовича Козло-
ва (1924–2001 гг.), доктора 
медицинских наук (1964 г.), 
профессора (1965 г.), заслу-
женного деятеля науки РФ 
(1992 г.), почетного профес-
сора СГМА (2000 г.), ректора 
СГМИ (1978–1995 гг.).

20 ноября
 71 год со дня рождения 

Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла (в миру Вла-
димир Михайлович Гундяев) 
(1946 г.).

27 ноября
 79 лет назад (1938 г.) впервые 

была исполнена песня «Катюша» 
(слова М.В. Исаковского, музыка 
М.И. Блантера).

30 ноября
 91 год назад (1926 г.) на-

чала работать Смоленская 
широковещательная радио-
станция.
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Памятник защитникам Смоленска

Михаил Лукин

Михаил Исаковский

Патриарх Кирилл
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