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Очередной опрос читате-
лей информагентства «О 
чем говорит Смоленск» 

(smolensk–i.ru) посвящен летнему 
отдыху. Мы решили узнать, где вы 
планируете его провести. Вариан-
ты ответа, конечно же, типичные: 
«дома, на диване», «на даче», «на 
одном из российских курортов», «в 
Европе» или «в Турции». Есть вари-
ант и для тех же, кому совсем не до 
отдыха этим летом: «не до отпуска, 
много работы».

Пока в опросе несколько не-
ожиданно для нас лидирует вари-

ант «дома, на диване» — именно 
так собирается коротать жаркие 
летние деньки треть проголосо-
вавших в опросе. А каждый пятый 
читатель и вовсе не собирается 
отдыхать в связи с навалившейся 
работой.

Что же, с другой стороны, когда 
работы много — это лучше, неже-
ли когда ее вовсе нет. А хорошо от-
дохнуть можно в любое время года. 
Было бы на что.

Не собираются отдыхать и ге-
рои нашего майского рейтинга 
событий. У каждого из них на то 

своя причина. Впрочем, обо всем 
по порядку.

Не дождетесь

Алексей Островский проком-
ментировал слухи о новой долж-
ности. Или, говоря иначе, в оче-
редной (который!) раз опроверг 
домыслы о своей отставке. 

«Ухожу ли я куда–либо, равно 
как и все остальные, знает только 
Господь Бог, ну и, в моем случае, еще 
президент Российской Федерации. 

Заработали
Савва МАМОНТОВ
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Я никуда уходить не планирую. У 
меня огромное количество планов 
по развитию Смоленщины. Мне 
очень приятно, что Валентина 
Ивановна Матвиенко в ходе наше-
го с ней диалога увидела, насколько 
я люблю наш регион и насколько я 
хочу изменить в нем жизнь к луч-
шему», — рассказал Островский в 
интервью программы «Диалоги» 
на канале «ТНТ».

И приоткрыл «завесу тайны» 
над тем, что же это за планы, на-
звав в числе таковых развитие 
территории опережающего соци-
ально–экономического развития 
в Дорогобуже и индустриальные 

парки в Смоленске и Сафонове, в 
которых должны быть построены 
новые заводы.

«Я шесть лет слышу из тех или 
иных источников, что ухожу куда–
либо, и мне уже реально надоели 
эти проводы то наверх, то вниз, 
то влево, то вправо. Я работаю, 
у меня есть задачи перед своей со-
вестью, перед смолянами, перед 
президентом страны», — подчер-
кнул Островский и прямо сказал, 
что намерен выдвигать свою кан-
дидатуру на третий срок в сентябре 
2020 года.

«Исходя из того, что я очень 
стараюсь и в чем–то в лучшую 

сторону уже меняю жизнь смолян, 
буду очень рассчитывать вновь на 
их поддержку. Поэтому все в адми-
нистрации нацелены именно на 
это. Темпы работы я не снижал и 
не планирую снижать, я работаю, 
как работал все эти шесть лет. 
Даже где–то собираюсь изменить 
свои подходы — наращивать тем-
пы. Вижу, что смоляне поддержи-
вают такую мою позицию», — ре-
зюмировал глава региона.

А буквально на следующий день 
после инаугурации Владимира 
Путина в должности президента 
Алексей Островский (присутство-
вавший на этом торжественном 
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мероприятии в Кремле) обозна-
чил главные приоритеты работы 
своей администрации, заявив, что 
ими станут здравоохранение и об-
разование.

«Важными приоритетами для 
меня как губернатора на ближай-
шие годы станут посылы, про-
звучавшие сегодня в словах главы 
государства. Это, в первую оче-
редь, забота о здоровье каждого 
отдельно взятого человека. По-
этому, безусловно, здравоохране-
ние — та отрасль, которая будет 
находиться в фокусе особого вни-
мания. Наравне с ней значитель-
ные усилия будут сосредоточены 
на системе образования», — по-
яснил Островский.

По его словам, в инаугурацион-
ной речи Владимир Путин факти-
чески определил приоритеты ра-
боты администрации Смоленской 
области:

«Для меня как главы региона 
было очень важно, что в своей речи 
Владимир Владимирович Путин 
фактически определил приорите-
ты работы, которой предстоит 
заниматься мне, администрации 
области в ближайшие годы. В 
очередной раз президент подчер-
кнул, что главным приоритетом 
в стране должен всегда оставать-
ся человек, а власть любого уров-
ня — от муниципальной до госу-
дарственной, постоянно должна 
находиться лицом к своим граж-
данам. Это та принципиальная 
позиция, которую я постоянно 
доношу до глав районов и сельских 
поселений», — подчеркнул губер-
натор.

Он также выразил уверенность в 
том, что в ближайшие годы «окон-
чательно удастся повернуть 
власть в Смоленской области ли-
цом к смолянам, чтобы жители 
региона чувствовали поддержку 

со стороны чиновников и видели их 
желание детально вникать в про-
блемы людей, решать их».

Письма власти

Алексей Островский обратил-
ся к силовикам с просьбой дать 
правовую оценку действиям 
топ–менеджмента «Ситалла». Он 
направил письма в адрес прокуро-
ра Смоленской области Евгения 
Полонского и начальника регио-
нального УМВД России Василия 
Салютина, в которых выразил обе-
спокоенность возникшей ситуаци-
ей на стекольном заводе «Ситалл» 
в Рославле, связанной с угрозой 
остановки работы предприятия 
из–за образовавшейся задолжен-
ности за потребленный газ.

«Администрация региона вы-
ражает крайнюю озабоченность 
ситуацией, сложившейся с газо-

снабжением завода, который яв-
ляется одним из крупнейших по-
требителей газа в регионе. Воз-
можное решение по отключению 
газа АО «Ситалл» со стороны ООО 
«Газпром межрегионгаз Смоленск» 
с учетом технологии стекольного 
производства означает его оста-
новку без возможности восста-
новления, увольнение сотрудников, 
потерю кредиторами (в первую 
очередь, налоговыми органами) 
всех денежных средств, которые 
могли бы быть получены при реа-
лизации активов АО «Ситалл» как 
функцио нирующего имуществен-
ного комплекса», — говорится в 
обращении Островского.

Также губернатор попросил си-
ловиков дать правовую оценку сло-
жившейся ситуации, установить 
причины возникновения данной 
задолженности и принять меры по 
понуждению руководства АО «Си-
талл» к исполнению обязательств, 



6 №8 // 28 мая

принятых на себя в соответствии с 
соглашением с ООО «Газпром меж-
регионгаз Смоленск».

Напомним, несмотря на достиг-
нутые раннее договоренности, ру-
ководство предприятия не только 
не уменьшило долги за потреблен-
ные топливно–энергетические ре-
сурсы, но и в разы их увеличило. 
В частности, на данный момент 
задолженность акционерного об-
щества «Ситалл», которое специ-
ализируется на производстве сте-
клобутылки, перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск» состав-
ляет свыше 300 миллионов рублей.

При этом, представители облад-
министрации по указанию Алек-
сея Островского в интересах ра-
ботников предприятия и их семей 
неоднократно взаимодействовали 
с руководством завода, его креди-
торами, основным акционером, 
несмотря на действие ФЗ «Об ак-
ционерных обществах», который 
не допускает вмешательства со 
стороны государства в управление 
акционерными обществами, име-
ющими частных собственников.

Вопросы урегулирования долга 
неоднократно становились пред-
метом совещаний в обладминист-
рации, по итогам которых прини-
мались решения о реструктуриза-
ции задолженности, составлялись 
графики ее поэтапного погаше-
ния, однако, руководство предпри-
ятия–должника не смогло обеспе-
чить их исполнение.

Кроме того, Алексей Островс-
кий, учитывая важность данной 
проблематики, лично не раз об-
ращался к руководству ООО «Газ-
пром межрегионгаз Смоленск» с 
просьбой перенести сроки начала 
выплат. В дополнение к этому ре-
шались вопросы с обеспечением 
сбыта продукции, предоставлени-
ем ряда льгот и преференций.

В частности, в прошлом году по 
его поручению достигнута догово-
ренность о заключении договора 
цессии с ООО «Газпром межре-
гионгаз Смоленск» и ООО «Бело-
русская производственная ком-
пания» о производстве и отгрузке 
стеклянной бутылки АО «Ситалл» 
на сумму 56 миллионов рублей в 
счет погашения задолженности за 
потребленный газ. Однако и здесь 
руководство завода никакого ре-
шения не приняло.

Кроме этого, Алексей Островс-
кий направил обращение в адрес 
гендиректора «Почты России» 
Николая Подгузова, в котором 
выразил обеспокоенность по фак-
ту закрытия ряда почтовых отде-
лений на территории Смоленской 
области и попросил компанию–
монополиста принять меры по их 
сохранению.

По словам Островского, закры-
тие отделений почтовой связи 
или изменение режима их работы 
крайне негативно сказывается на 
социально–политической ситуа-
ции не только в отдельных насе-
ленных пунктах области, но и в 
регионе в целом.

«Данная проблема приводит к 
росту социальной напряженности 
и снижению уровня жизни наиболее 
социально незащищенных катего-
рий населения: пенсионеров, детей–
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, инвалидов, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В связи с этим прошу 
провести необходимую работу по 
улучшению качества предостав-
ления почтовых услуг населению, 
а также функционированию от-
делений почтовой связи на терри-
тории субъекта, приняв меры по 
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их сохранению», — подчеркнул в 
своем обращении глава региона.

Как рассказал smolensk–i.ru ис-
точник в обладминистрации, толь-
ко за 2016–2017 годы полностью 
прекратили функционировать бо-
лее 20 отделений почтовой связи 
в населенных пунктах Демидовс-
кого, Духовщинского, Починковс-
кого, Руднянского, Смоленского, 
Холм–Жирковского и Ярцевского 
районов.

«Также претерпели изменения 
графики работы — осуществлен 
переход на сокращенный режим 
работы более 20 почтовых отде-
лений в ряде населенных пунктов 
Вяземского, Глинковского, Мона-
стырщинского, Починковского, 
Рославльского и Смоленского рай-
онов, а также в городе Десногор-
ске», — пояснил собеседник ин-
формагентству.

Он добавил, что в обращении 
губернатора, помимо прочего, от-
мечается, что нередко жителям 
населенных пунктов приходится 
сталкиваться с такой проблемой, 
как несвоевременная доставка 
почтовой корреспонденции. Вме-
сте с тем, в ряде муниципалитетов 
помещения почтовых отделений 
требуют капитального ремонта.

Также Алексей Островский осо-
бо подчеркнул, что при оказании 
населению услуг почтовой связи 
необходимо, в первую очередь, 
думать о небольших населенных 
пунктах (с населением до 300–500 
человек), — подытожил предста-
витель обладминистрации.

Пульс экономики

Минсельхоз согласовал льгот-
ный кредит на строительство 
льнокомбината под Смоленс-
ком. Его сумма составляет около 

1 миллиарда рублей. Инвестпро-
ект по строительству льнокомби-
ната, включающего льнозавод по 
переработке льнотресты и фабри-
ку пряжи, будет реализован на тер-
ритории индустриального парка 
«Сафоново».

Ранее в рамках Российского 
инвестиционного форума «Сочи–
2018» прошла конференция «Ре-
новация льняного комплекса Рос-
сии», в ходе которой генеральный 
директор Агропромышленного 
холдинга «ПРОМАГРО» Констан-
тин Клюка заявил о намерении 
компании построить льнокомби-
нат на Смоленщине — первым за 
последние 30 лет в масштабах всей 
России.

В свою очередь, губернатор 
Алексей Островский выразил го-
товность оказать максимальное 
содействие в данном вопросе, об-
ратившись с соответствующей 
просьбой к министру сельского 
хозяйства Александру Ткачеву. 
По итогам двухсторонней встречи 
Минсельхозом было согласовано 
получение ООО «Русский Лен», 
входящим в Агропромышленный 
холдинг «ПРОМАГРО», льготного 
инвестиционного кредита под про-
центную ставку до 5 процентов. 
Министерством также принято 
положительное решение о включе-
нии компании в реестр заемщиков 
льготного инвестиционного кре-
дитования.

Ввод в эксплуатацию нового 
льнокомбината позволит пере-
рабатывать 10 тысяч тонн льно-
тресты и выпускать почти 4 ты-
сячи тонн льносмесовой пряжи в 
год. При этом, в качестве сырья 
планируется использовать специ-
альное длинное льноволокно, ко-
торое наиболее востребовано на 
рынке. Новое предприятие будет 
заниматься выпуском высокока-

чественной конкурентоспособной 
отечественной продукции с ориен-
тацией на импортозамещение и 
экспорт. Общая стоимость инве-
стиционного проекта составляет 
около 2 миллиардов рублей. В ходе 
его реализации будет создано по-
рядка 230 рабочих мест.

Правительство одобрило при-
ватизацию завода «Кристалл». 
Об одобрении Минфином сделки 
по приобретению ПО «Кристалл» 
уже в этом году компанией «АЛ-
РОСА» замминистра Алексей Мо-
исеев сообщил на заседании Со-
вета по ответственной практике 
в ювелирном бизнесе. Чиновник 
уточнил: покупка будет адресной, 
после оценки, при которой, кроме 
стоимости этого бизнеса, учтут и 
издержки на его трансформацию.

«Соответствующее решение 
правительства уже официально 
одобрено, сейчас идет проработка 
деталей. Считаем, что покупка 
приведет к росту эффективно-
сти как огранки «АЛРОСА», так и 
в целом конкурентоспособности 
российской огранки на мировом 
рынке», — отметил Моисеев, до-
бавив, что не согласен с мнением 
о том, что покупка — это форма 
поддержки «Кристалла».

В свою очередь, президент ал-
мазной компании Сергей Иванов 
подчеркнул, что «видит синергию с 
«Кристаллом» «в части оптимиза-
ции ассортимента сырья, в части 
себестоимости огранки, в части 
того, какой функционал в Смолен-
ске может быть усилен, какой, на-
оборот, оптимизирован в силу его 
наличия в других точках».

До этого наблюдательный совет 
«АЛРОСА» признал целесообраз-
ным приобретение 100 процентов 
находящихся в госсобственности 
акций смоленского завода брил-
лиантов «Кристалл».
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«С того, что в любых 
испытаниях…»

В пятый раз прошел по Смолен-
ску «Бессмертный полк». Нынче 
в торжественном шествии при-
няли участие порядка 35 тысяч 
человек. Более получаса по цен-
тральной площади Смоленска, от 
парка Блонье и до Вечного огня в 
Сквере памяти героев, шли люди, 
держа в руках фотографии своих 
Воинов. Более получаса — а, ка-
залось, полк шел бесконечно. Те, 
кто был 9 мая в его рядах, хорошо 
понимают это чувство. У Вечного 
огня смоляне благодарили ветера-
нов за Великую Победу и традици-
онно вручали им цветы. 

«Это говорит о многом. И, в 
первую очередь, о том, как вырос 
уровень гражданского самосозна-
ния на нашей малой и большой 
Родине. Сегодня мы с твердой уве-
ренностью говорим о том, что 
«Бессмертный полк» объединяет 
абсолютно всех, кто верен великим 
ценностям патриотизма, хранит 
память о подвиге отцов и дедов 
и чтит ветеранов», — отметила 
координатор акции в Смоленской 
области Мария Филонова.

Интересна история создания 
такой общероссийской акции, в 
основе которой лежит глубинный 
индивидуальный патриотизм рос-
сиян, патриотизм искренний, па-
триотизм «снизу» (который нельзя 
«привить» или «отвить»). 

Накануне 9 мая 2007 года пред-
седателю Совета ветеранов ба-
тальона полиции по Тюменской 
области Геннадию Иванову при-
снился удивительный сон. Он уви-
дел своих земляков, проходящих с 
портретами ветеранов войны по 
одной из площадей города. Замет-
ка «Семейный альбом на параде», 

фото: 

Анатолий Гапеенко
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опубликованная в «Тюменских из-
вестиях» 8 мая 2007 года, рассказа-
ла об этой акции, тогда еще безы-
мянной. А в День Победы Геннадий 
Иванов взял фотографию своего 
отца и вместе с друзьями, которые 
поддержали его порыв, пронес ее 
по главной улице Тюмени.

На следующий год со снимками 
фронтовиков вышла уже большая 
колонна, акция получила название 
«Парад Победителей». А через два 
года такие парады прошли более 
чем в двадцати регионах. В Москве 
в 2010 и 2011 годах на Поклонной 
горе провели акцию «Герои По-
беды — наши прадеды, деды!», на 
которую вышли с портретами сво-
их дедов и прадедов московские 
школьники вместе с родителями. 
И, наконец, в 2012 году в Томске 
тоже прошли с портретами солдат. 
Тогда–то акция и получила свое 
нынешнее название «Бессмерт-
ный полк».

Этого у нас никому не отнять.

Будни Смоленска

В Смоленске определился канди-
дат на должность председателя 
облсуда. 29 мая Высшая квали-
фикационная коллегия судей РФ 
рассмотрит кандидатуру Романа 
Батршина на должность председа-
теля Смоленского областного суда.

Батршин с ноября 2017 года ис-
полняет обязанности председателя 
инстанции после того, как Вла-
димир Войтенко, руководивший 
областным судом с 2000–го, ушел 
в отставку по собственному же-
ланию. Также покинул пост и его 
первый зам по уголовным делам 
Анатолий Петровский.

В конце декабря 2017–го в смо-
ленских СМИ появилась информа-
ция о том, что по месту жительства 
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Войтенко якобы прошел обыск и 
это якобы связано с делом «Рос-
сельхозбанка». С этим же громким 
делом связывают задержание быв-
шего смоленского сенатора Ана-
толия Мишнева. Однако в пресс–
службе облсуда информацию об 
обыске и о том, что Войтенко уехал 
из России, опровергли.

Что известно о Романе Батрши-
не? Ему 40 лет, в 1998–м он окон-
чил Саратовскую государственную 
академию права по специальности 
«Юриспруденция». С июня 1999 
по август 2000 работал следова-
телем, помощником прокурора 
Железнодорожного района Читы. 
Далее — в структурах прокурату-
ры Саратовской области: помощ-
ником прокурора Краснокутского 
района и Ленинского района Сара-
това, зампрокурора Федоровского 
района, зампрокурора Фрунзен-
ского района.

Ушел из прокуратуры в апреле 
2004–го, около полугода работал 
юристом в коммерческой орга-
низации. После этого связал свою 
карьеру с судебной системой Смо-
ленщины. Занимал должности 
мирового судьи участка №43 Руд-
нянского района, председателя 
Краснинского райсуда и Вяземско-
го горсуда (где рассматривал пре-
имущественно уголовные дела). В 
декабре 2013–го глава государства 
своим указом назначил его зам-
предом облсуда.

Школьникам Смоленска вы-
дали электронные карты. Пока 
не всем. Пилотный проект реали-
зуется в одной из городских школ. 
Говорят, что все расходы по нему 
взял на себя некий инвестор.

Отныне в эту школу ученики мо-
гут войти и выйти только при по-
мощи карты. При этом соответст-
вующие оповещения в форме смс 
получают родители. Школьники 

также используют карты и при 
посещении столовой. По задум-
ке разработчиков, это позволяет 
ускорить процесс обслуживания 
учащихся и ограничивает возмож-
ность ребенку использовать роди-
тельские деньги не по назначению.

Проектом предусмотрено ис-
пользование карт и при минусо-
вом балансе с последующим по-
гашением долга. А вот в случае 
утери карты придется заплатить 
100 рублей за ее восстановление. В 
перспективе к этому проекту пла-
нируется присоединить и другие 
школы Смоленска.

Непонятно пока, что это за ин-
вестор и какая ему от этого вы-
года...

В Смоленске хотят увекове-
чить память о выдающемся 
докторе Александре Иваняне 
на здании родильного отделения 
работники первой клинической 
больницы. С такой просьбой об-
ратились работники больницы к 
председателю горсовета Юрию 
Сынкину.

Сынкин заверил инициативных 
медиков, что вопрос рассмотрит не 
только на депутатской комиссии 
по соцсфере, но и на сессии гор-
совета, как только обращение по-
ступит в местное законодательное 
собрание. Документы об установке 
памятной доски предварительно 
должны рассмотреть на заседании 
комиссии по топонимике и увеко-
вечению памяти выдающихся со-
бытий и личностей.

Напомним, доктора медицин-
ских наук и профессора не стало 
2 июня 2017–го. Долгое время он 
был руководителем созданной им 
кафедры акушерства и гинеколо-
гии факультета дополнительного 
профобразования СГМУ. С 1994 
года Иванян заведовал отделени-
ем гинекологии в первой клини-
ческой больнице.

В Смоленской области поме-
нялись расценки на сдачу крови. 
По данным смоленского центра 
крови, за одну донацию крови те-
перь платят 848 рублей 08 копе-
ек (450 мл +/–10%). Изменилась 
также стоимость сдачи компонен-
тов крови (плазмы, эритроцитов 
и тромбоцитов). Донация плазмы 
(600 мл +/–10%) стоит 1590 ру-
блей 15 копеек, донация эритро-
цитов (400 мл +/–10%) — 2650 
рублей 25 копеек, а донором, сдав-
шим тромбоциты (12 доз), запла-
тят 3710 рублей 35 копеек. Безвоз-
мездным донорам на питание дают 
530 рублей 5 копеек.

В Смоленске выставили на 
продажу «один из последних зе-
мельных участков в центре». За 
земельный участок в центре горо-
да площадью 1,19 гектара просят 
180 миллионов рублей. Соответ-
ствующее объявление появилось 
в начале мая на одном из попу-
лярных сайтов бесплатных объ-
явлений. «Уникальное местополо-
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жение в тихом и зеленом центре 
города Смоленска, один из послед-
них земельных участков в центре, 
инвестиционная привлекатель-
ность», — пишет его автор, до-
бавляя, что участок продается под 
строительство жилого комплекса.

Как следует понимать, речь идет 
об участке в конце улицы Дохтуро-
ва (неподалеку от дамбы). Вот ин-
тересно, когда и как владелец уз-
нал о продаже этого участка (быв-
шего муниципальным)? Явно не 
из газеты бесплатных объявлений.

Дело в… мешке

Надежда Островская, супруга 
смоленского губернатора, рас-
крыла секрет семейного счастья, 
рассказав, где находит энергию и 
силы для воспитания детей, под-

держки мужа и создания тепла до-
машнего очага.

Об этом ее спросили участники 
«Вахты памяти» и члены органи-
зации «Дети–Ангелы–Смоленск», 
на встрече с которыми в полевом 
лагере в урочище Плющево Духов-
щинского района побывала чета 
Островских.

«Я могу сказать, что мне силы 
для этого особо и не нужны. Пото-
му что все, чем я занимаюсь — сво-
ей семьей, своими детьми — меня 
радует и доставляет большое 
удовольствие. Мы с мужем всегда 
мечтали о большой семье, о том, 
чтобы были дети, чтобы дома 
были собаки и другие животные. 
В общем, все как в мультфильме, 
помните: «Надо, чтобы в доме и 
собаки были, и кошки, и приятелей 
целый мешок». Вот, собственно 

говоря, этот мешок и радует!» — 
призналась Надежда Островская.

Ее супруг, в свою очередь, от-
читался перед фискальными ор-
ганами о доходах за 2017 год. 
Согласно сведениям, поданным 
в администрацию президента, в 
прошлом году Алексей Островс-
кий заработал чуть более 3 мил-
лионов рублей. В собственности 
у губернатора есть два земельных 
участка (площадью 1379 кв.м. и 
753 кв.м.), плюс недостроенный 
дом площадью 420 кв.м. Также у 
главы региона находится в поль-
зовании квартира площадью 67,3 
кв.м. в Смоленске.

У его супруги, как и трех доче-
рей, кроме однокомнатной квар-
тиры (34 кв.м.) в пользовании нет 
никаких доходов и собственности.

Одна надежда. На папу. 
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Непривычное политическое 
затишье царит в Смоленс-
кой области накануне вы-

боров в региональный парламент. 
Похоже, и избиратели, и партии 
утратили предвыборный азарт 
после «главных выборов» страны, 
которые прошли 18 марта.

«Интересное кино»?

Что ни говорите, а двое «больших» 
выборов (а на региональном уров-
не выборы в Смоленскую област-
ную Думу, безусловно, относятся 
к разряду «больших», важнейших), 
разнесенные по времени всего–то 
на четыре месяца — это, извините, 
«перебор».

Для избирателей — точно. Они в 
этом году уже «ходили на выборы», 
уже «смотрели это кино». А как из-
вестно, для того, чтобы пойти на 
один и тот же фильм второй раз 

подряд, надо, чтобы он был очень 
уж интересным.

Получится ли нынешнее смо-
ленское «кино» интересным? Пока 
на сей счет есть большие сомне-
ния. Да и «рекламная кампания» 
пока слабовата.

Судя по партийным официаль-
ным сайтам, пока лишь две пар-
тии начали готовиться к выборам 
в Смоленскую облдуму: «Единая 
Россия» и ЛДПР. 

КПРФ. «Забыли 
переключиться»

Смоленские коммунисты все еще 
никак не могут «соскочить» с фе-
деральной повестки и продолжают 
«махать кулаками после драки» на 
президентских выборах. Не отпу-
скает…

После пережевывания темы 
«нечестных выборов» президен-

та смоленские «товарищи» пере-
ключились на «борьбу» с назначе-
нием Медведева на пост предсе-
дателя правительства. Ну, и темы 
«на все времена»: Первомай, день 
рождения Ильича, День пионе-
рии и новые попытки «прыгнуть» 
на наш журнал (куда ж без это-
го). Вот, собственно, и весь на-
бор инфоповодов от смоленского 
обкома КПРФ. Тема предстоящих 
выборов в региональное заксо-
брание, видимо, пока для них не 
актуальна.

Впрочем, смоленским комму-
нистам не привыкать «включаться 
в борьбу» уже после завершения 
выборов. «Кампания нечестная» — 
так смоленский обком КПРФ под-
водит черту после каждого своего 
провала на очередных выборах. 

Конечно, это комфортная такти-
ка на выборах: проиграть и не при-
знать. Это куда легче, чем что–то 

Светлана САВЕНОК

Кино не для всех
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придумать, прийти к людям, побо-
роться за симпатии избирателя… 

Когда нечего предложить, оста-
ется только кричать о том, что «не-
честно» и «мы бы всех их победи-
ли, только нас не замечают».

Итак, КПРФ попала в колею и 
пока буксует.

ЕР. «Ставка 
на обновление»

Смоленские единороссы не стали 
расхолаживаться после прези дентс-
кой гонки. Старт предварительного 
голосования по отбору партийных 
кандидатов на сентябрьские выбо-
ры они объявили еще в конце марта.

Для Смоленщины открытое 
предварительное партийное голо-
сование — не новшество, в отли-
чие от других регионов. Эту модель 
праймериз Смоленская область 
опробовала первой в России. 

И с 2013 года «Единая Россия» в 
нашем регионе за счет праймериз 
успешно перехватывает предвы-
борную повестку у других партий 
на каждых выборах. Нынче вновь 
именно праймериз «Единой Рос-
сии» дали старт кампании по вы-
борам в облдуму.

Нынче в качестве кандидатов 
предварительного голосования за-
регистрировались 207 человек — 
члены партии (110 человек), сто-
ронники (32 человека) и беспар-
тийные (65 человек). 

Стоит отметить, что, наряду с де-
батами участников, в работу с кан-
дидатами единороссы добавили ряд 
новшеств, направленных на раз-
витие партийного строительства. 

Поэтому, даже если ход прайме-
риз ЕР и не захватил внимание про-
стого обывателя, который еще «сыт» 
после мартовских выборов, то в тех-
нологическом плане эта процедура 
партии пойдет явно на пользу. 

Партия всерьез начала формиро-
вать не только список кандидатов 
на выборы в парламент, но и кадро-
вый резерв. 

Заметим, впервые на Смоленщи-
не ведется такая плотная работа с 
молодыми участниками предвари-
тельного голосования. Очевидно, 
что нынче единороссы «нешутей-
но» взяли ориентир на обучение и 
обновление партийной команды 
кандидатов в облдуму.

Помимо дебатов, участники 
праймериз прошли «Школу канди-
дата», чтобы понять суть текущей 
работы парламентариев. В рамках 
проекта кандидаты посетили ко-
митеты и заседание фракции ЕР в 
облдуме, приемы граждан в общест-
венных приемных, приняли участие 
в субботниках и патрио тических 
акциях.

Кроме того, для кандидатов мо-
ложе 35 лет был запущен проект 
«ПолитСтартап», направленный на 
кадровое обновление партии. 

Участникам было обещано, что в 
случае победы на предварительном 
голосовании молодые кандидаты 
не только войдут в предвыборный 
список «Единой России», но и смо-
гут пройти стажировку в исполко-
ме партии.

По словам руководителя смолен-
ского городского отделения «Еди-
ной России», депутата облдумы 
Сергея Маслакова, сейчас избира-
тель заинтересован в новых лицах, 
и молодость многих участников 
праймериз может сыграть им на 
руку в ходе выборов.

Впрочем, сама по себе моло-
дость — это лишь дополнительное 
преимущество, которое отнюдь не 
является определяющим условием 
победы на праймериз.

 «Результат зависит только 
от вашей работы. Больше никто 
не сможет повлиять на итоги го-

лосования. Люди определят наших 
кандидатов, и этот список будет 
выдвигаться на конференции. Я 
лично буду контролировать этот 
процесс», — заявил лидер фракции 
единороссов в Госдуме Сергей Не-
веров.

Что же касается составляющих 
успеха, главным, по мнению опыт-
ных смоленских единороссов, явля-
ется постоянный прямой контакт 
и личные встречи с избирателями. 
Никакие красивые лозунги и тех-
нологии не заменят этого.

О том, насколько на нынешних 
выборах обновится список канди-
датов от «ЕР» в Смоленскую об-
ластную Думу, узнаем уже скоро. 
Голосование на праймериз состо-
ится 3 июня.

ЛДПР. «Поехали»

ЛДПР традиционно опирается на 
авторитет своего лидера Влади-
мира Жириновского. И встречи с 
избирателями — неотъемлемая 
часть предвыборной кампании 
этой партии. 

Агитационный автопоезд ЛДПР 
уже побывал в Вязьме, Сафонове, 
Гагарине, Ярцеве, Десногорске и 
Рославле. На встречах принима-
лись жалобы и обращения от граж-
дан в адрес Владимира Вольфови-
ча, а также активно раздавалась 
партийная литература и сувениры 
от ЛДПР. Как было заявлено, все 
обращения планируется передать 
председателю ЛДПР Владимиру 
Жириновскому. Словом, здесь все 
стабильно–активно. 

P.S. Вот такой «партийный 
срез» предвыборной ра-

боты получается за три месяца до 
выборов. Мы следим за развитием 
событий.
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фото: Александр Губарев

Оказалось, что крепость слов 
Соваренко может конку-
рировать разве что с теми 

трухлявыми трубами, которые 
планировалось заменить этим ле-
том. Но самое печальное в данной 
истории — даже не возможная 

судьба градоначальника, а буду-
щее сотен тысяч горожан, которые 
могут стать заложниками странно-
го (если не сказать больше) пове-
дения администрации Соваренко.

«О чем это автор?» — спросите 
вы. Об извечном смоленском про-

тивостоянии между властями 
и «Квадрой», которое в кои–то 
веки было «притушено» благо-
даря достигнутым договорен-
ностям участников процесса, а 
также о цене слова некоторых 
из них.

Слова на ветер, или 

«Иранская сделка» Соваренко

Мэр Смоленска без объяснения причин нарушил взятые на себя обязательства перед 

администрацией области и менеджментом «Квадры». Что из этого следует?

Николай ЖДАНОВ
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Трудности 

переговорного процесса

Еще пару лет назад многие смо-
ляне попросту не представляли 
себе зиму без серьезных ЧП и 
масш табных коммунальных ава-
рий на сетях «Квадры». В течение 
нес кольких лет между властями и 
энергетиками велись переговоры 
на счет необходимости усиления 
ремонтных работ. Энергетики от-
вечали, мол, мы и сами хотим ре-
монтировать больше, но денег нет 
и взять неоткуда.

Процесс поиска общего языка 
между региональной властью и 
московским топ–менеджментом 
«Квадры» растянулся на несколь-
ко лет. Его можно условно разде-
лить на два периода: холодный и 
горячий.

«Холодный» продлился до янва-
ря 2015 года, когда в результате 
крупной аварии на трубопрово-
де «Квадры» более пятнадцати 
тысяч смолян несколько суток 
оставались без отопления и го-
рячей воды. После чего, видимо, 
появилось осознание того, что 
критическая точка пройдена и 
так продолжаться далее просто 
не может.

Начался «горячий» период в пе-
реговорах. Требования региональ-
ной власти стали звучать все гром-
че, в том числе, на правительст-
венном уровне, ссылки «Квадры» 
на одну и ту же аргументацию 
(нет денег) выглядели все менее 
убедительно.

Параллельно с этим, в 2016 году 
губернатор Островский сумел 
решить вопрос финансирования 
работ по замене наиболее проб-
лемных участков магистральных 
сетей, направив на эти цели бюд-
жетные дотации.

Да и сама «Квадра», видя прин-
ципиальную позицию руководства 
города, нашла деньги на инвести-
ционную программу и пообещала 
вложить в обновление своего се-
тевого хозяйства около 600 мил-
лионов рублей за 2016–2018 годы.

В результате, итоги 2016 года 
уже позволили говорить об улуч-
шении качества теплоснабжения 
смолян: за осенне–зимний пери-
од 2016–2017 количество мелких 
аварий на сетях «Квадры» снизи-
лось вдвое.

«Смоленская сделка»

В том же 2016 году между обладми-
нистрацией, мэрией Смоленска и 
«Квадрой» была заключена важная 
«смоленская сделка»: стороны под-
писали соглашение по развитию 
городского теплоэнергетического 
комплекса. Оно определило три 
главных направления этого раз-
вития.

Первое — ограничение строи-
тельства котельных, а также под-
ключение новых объектов кап-
строительства к сетям «Квадры».

Второе — вывод из эксплуата-
ции неэффективных котельных с 
переключением тепловой нагруз-
ки на сети «Квадры».

Третье — повышение надеж-
ности изношенных систем тепло-
снабжения Смоленска, включая 
необходимые для этого затраты 
в инвестиционные программы и 
тарифы «Квадры» и «Смоленскте-
плосети» или компенсируя их из 
регионального бюджета Смоленс-
кой области.

То есть, по сути, «смоленская 
сделка» дала «Квадре» карт–бланш 
на развитие в Смоленске в обмен 
на адекватные инвестиции в об-
новление своих сетей и гарантии 

безаварийного теплоснабжения 
горожан. Всякая «котельнизация» 
признавалась нецелесообразной и 
отменялась.

В 2017 году «Квадра» в рамках 
исполнения «смоленской сделки» 
заменила в городе почти двенад-
цать километров тепловых сетей 
(втрое больше, чем годом ранее), 
еще больше снизив аварийность в 
зимний период.

В конце того года энергетики 
предложили расширить «смоленс-
кую сделку» и подписать допсо-
глашение, по которому «Квадра» 
обещала снизить свои затраты в 
системе теплоснабжения и, сле-
довательно, уменьшить рост тари-
фов. Для этого предлагалось «под-
нагрузить» незадействованные 
мощности ТЭЦ–2, а также вывести 
из эксплуатации ряд неэффектив-
ных муниципальных котельных, 
себестоимость выработки тепла 
на которых была в несколько раз 
больше, нежели у «Квадры».

Подписи под допсоглашением в 
ноябре 2017 года поставили губер-
натор Островский, мэр Соваренко 
и гендиректор «Квадры» Сазонов.

Соваренко aka Трамп

Однако уже в январе 2018 года 
мэр Соваренко внезапно обратил-
ся к губернатору Островскому с 
просьбой о выделении 11 миллио-
нов руб лей на разработку ПСД для 
строительства в Смоленске трех 
новых котельных (общей стоимо-
стью почти 150 миллионов). От-
куда в худом городском бюджете 
появятся такие деньги, не сообща-
лось. Кто компенсирует возросший 
при этом тариф, также умалчи-
валось. А в начале апреля мэрия 
провела публичные слушания по 
вопросу актуализации городской 
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схемы теплоснабжения, в ходе ко-
торых «Смоленсктеплосеть» анон-
сировала свои мероприятия по 
строительст ву новых котельных, 
фактически отменяющие условия 
соглашения.

Таким образом, мэр Соварен-
ко вышел из «смоленской сделки» 
почти так же, как президент Трамп 
из «иранской» — без объяснений. В 
данном вопросе глава города поче-
му–то «закусил удила», девальвиро-
вав собственное слово… При этом 
сегодня эксперты, оценивая шаги 
городских властей, заявляют: пред-
лагаемая схема теплоснабжения 
Смоленска не соответствует требо-
ваниям законодательства РФ, как по 
форме, так и порядку утверждения.

В середине мая разрыв «смо-
ленской сделки» обсуждался на 
площадке «Единой России». Под 
председательством лидера смо-
ленских единороссов Игоря Ляхова 
собрались все заинтересованные 
стороны: вице–губернатор Андрей 
Борисов, руководитель облдепарта-
мента по ЖКХ Елена Соколова, ру-
ководитель региональной общест-
венной приемной «ЕР» и депутат 
облдумы Тамара Максимчук, ру-
ководитель комиссии Смоленского 
городского Совета по городскому 
хозяйству Сергей Якимов, руко-
водитель регионального Центра 
общественного контроля по во-
просам ЖКХ Роман Романов, топ–
менеджмент смоленского филиала 
«Квадры», а также представители 
общественности.

Игорь Ляхов, предваряя диалог, 
напомнил присутствующим про 
события зимы 2015 года, когда в 
результате масштабных аварий 
от отопления и горячей воды от-
ключались сотни жилых домов, 
детские сады, больницы и школы.

«Ситуация была крайне напря-
женная — вызывала справедливое 

беспокойство наших жителей, вы-
зывала справедливые упреки в адрес 
руководства области, руководства 
города, теплоснабжающих орга-
низаций. Мое мнение как прямого 
участника этих событий — об-
становка в этом плане изменилась, 
изменилась серьезно. До конца ава-
рии ликвидировать не получилось, 
но те проблемы, которые сегодня 
есть, они совершенно не в тех раз-
мерах по сравнению с 2015–2016 го-
дами», — подчеркнул Ляхов.

Многие ждали этой дискуссии, 
полагая, что глава города, нако-
нец–таки, объяснит причину своего 
демарша. Не вышло — Соваренко, 
похоже, струсил высокого собрания 
и прислал отдуваться своего зама 
Павла Бабюка. Около часа стороны 
пикировались, засыпая друг друга 
цифрами задолженностей и прочи-
ми профессиональными премудро-
стями. Однако в итоге Бабюк так и 
не смог внятно объяснить собрав-
шимся, почему его шеф втихую вы-
шел из «смоленской сделки».

Елена Соколова, резюмируя 
дискуссию, подчеркнула, что мэ-
рия Смоленска своим поведением 
демонстрирует классический при-
мер политики двойных стандар-
тов: она отвергла ранее взятые на 
себя обязательства по «смоленской 
сделке», но не сделала взамен ни-

чего, поставив свои амбиции выше 
интересов смолян.

Сергей Якимов напрямую спро-
сил Павла Бабюка, почему мэрия 
не исполняет подписанное согла-
шение:

— Во имя чего вы сейчас идете 
на обострение отношений с «Ква-
дрой»? Какую конечную цель пре-
следуете?

— У нас нет конечной цели… — 
ответил Бабюк.

Подводя итог обсуждению про-
блемы, Игорь Ляхов порекомен-
довал замглавы Смоленска «пере-
смот реть свою позицию»:

«В первую очередь, ответствен-
ность перед гражданами и перед 
руководством страны за то, что-
бы в Смоленске нормально функци-
онировала система теплоснабже-
ния и не ущемлялись права граж-
дан, в том числе, из–за увеличения 
тарифа, несет администрация 
области во главе с губернатором 
и «Единая Россия». Я отмечаю, 
что позицию мэрии Смоленска в 
решении данной проблемы не под-
держивает ни областная админи-
страция, ни «Квадра», ни предста-
вители Смоленского городского Со-
вета, ни общественность. Думаю, 
что вам, Павел Сергеевич, нужно 
основательно пересмотреть пози-
цию совместно с главой города». 

скандал

16

P.S. Если «смоленская сделка» по инициативе городской адми-
нистрации продолжит разваливаться дальше, не исключено, 

что «Квадра» может отказаться от своих обязательств (в части финан-
сирования текущих ремонтов при подготовке к зимнему периоду 2018–
2019, а это более 300 миллионов рублей), и тогда у смолян появятся все 
шансы «поблагодарить» Соваренко в случае очередного витка зимних 
коммунальных аварий.

А это вполне себе реально, поскольку представители «Квадры» уже 
недвусмысленно дали понять, что при дальнейшем неисполнении обя-
зательств по «смоленской сделке» они будут вынуждены «вернуться к 
уровню 2012–2014 года» по объемам финансирования. Что это за уро-
вень, думаем, напоминать не стоит. Именно после него случилось ком-
мунальное ЧП в январе 2015 года.
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Памятник установлен на Поле Памяти, где благодаря тру-

ду поисковых отрядов со всей России перезахоронены 

останки 906 солдат. Имена 114 бойцов были установлены. 

Жители села Знаменка и близлежащих сельских поселе-

ний, школьники и ветераны в преддверии самого важного 

праздника для нашей страны — Дня Победы — также при-

няли участие в мероприятии, отдав дань памяти защитникам 

Отечества.

«В преддверии дня, когда вся страна будет праздновать 

73–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, мы 

собрались здесь, на святом для жителей Угранского района 

месте, чтобы открыть памятник и отдать дань памяти всем, 

кто положил свою голову ради нашего светлого будущего. 

Мы обязаны донести до нашей молодежи то, что благодаря 

подвигам наших предков мы можем жить в мире. И никто 

не вправе переписывать историю», — отметил в своем выс-

туплении Виктор Вуймин. 

Торжественное право открыть памятник было дано предс-

тавителям трех поколений: председателю Совета ветеранов 

Зое Коленкиной и почетному гражданину Угранского района, 

бойцу местного поискового отряда «Набат» Петру Бычкову, 

а также подполковнику запаса, участнику боевых действий 

Геннадию Фетисову и самому инициативному юнармейцу 

района Ивану Пименову, который неоднократно за свои 

патриотические заслуги был награжден грамотами и благо-

дарственными письмами. 

Почетный ветеран города–героя Москвы, командир 144 

Гвардейской ордена Суворова II степени Ельнинской мото-

стрелковой Дивизии, которая дважды освобождала Смолен-

щину, гвардии полковник Владимир Носарев обратился ко 

всем присутствующим: 

«Я обращаюсь к людям будущего! Сегодня мы открываем 

памятник Воину–освободителю, в том числе, посвященный 

и моим однополчанам, которые в марте 1943 года освобож-

дали Гжатск. Помните всех известных и безымянных героев, 

которые ценой своей жизни одержали Великую Победу, 

подарив всем мир!»

После торжественного открытия была проведения лития 

и освещение памятника. Все собравшиеся на Поле памяти 

возложили цветы и венки. Каждый из них буквально на пару 

секунд остановился перед памятником, чтобы почтить память 

о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

«Образ Воина–освободителя, наверное, в первую очередь 

ассоциируется с тем неизвестным солдатом, на которого 

смотришь и узнаешь черты тех самых без вести пропавших 

отцов, дедов, прадедов, чьи имена не известны, — отметила 

депутат Смоленской областной Думы, руководитель поис-

кового движения на Смоленщине Нина Куликовских. — И 

если у нас на каждом поле памяти в области будет стоять 

памятник Воину–освободителю, то пусть это будет образ 

того солдата, подвиг которого неизвестен, но бессмертен». 

Памятник, установленный в Угранском районе в рамках 

проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвя-

щается...», стал первым в этом году. В 2017 году памятники 

были возведены в трех районах Смоленской области: Ер-

шичском, Гагаринском и Смоленском. Всего планируется 

установить десять подобных монументов. 

Смоленская областная Дума: дневник событий
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В селе Знаменка увековечили память 

Воина–освободителя

Депутаты Смоленской областной Думы Виктор Вуймин и Нина Куликовских приняли участие 

в церемонии открытия памятника Воину–освободителю, который посвящен светлой памяти 

павших и пропавших без вести воинов времен Великой Отечественной войны



18 №8 // 28 мая18

общество

Возле ворот будущего парка 
собралась инициативная 
группа жителей микрорай-

она «Соловьиная роща», которым 
небезразлична судьба лесопитом-
ника и сохранение зеленых на-
саждений. Островский пригласил 
гражданских активистов вместе 
взглянуть на строящийся объект 
и заверил, что готов ответить на 
все их вопросы.

«Я, как и вы, хочу спасти «Со-
ловьиную рощу» от того, что 
здесь было ранее и в последующем 
никогда не будет подобного. На 
протяжении ряда лет силами ад-
министрации области, городских 

властей и ряда политических 
партий на этой территории ре-
гулярно проводились субботники, 
в которых, к слову, я и сам не раз 
принимал участие. По их итогам, 
к моему огромному сожалению, 
отсюда буквально коробками вы-
возились бутылки из–под алкого-
ля, шприцы и многие другие вещи, 
которые не соответствуют ме-
сту, предполагаемому для отдыха 
людей, а тем более, детей», — по-
яснил Островский.

В ходе осмотра инвестор про-
екта — генеральный директор АО 
«Ваш дом» Максим Степанов про-
комментировал ход строительных 

работ на вверенной ему террито-
рии. Он отметил, что благоустрой-
ство идет согласно графику:

«На сегодняшний день комму-
никации ко всей инфраструктуре, 
в том числе, фонтану, площадке 
перспективного развития, туале-
там подведены на 95%. В значи-
тельном объеме выполнены рабо-
ты по прокладке электрических 
сетей. Отмечу, что на террито-
рии всего парка планируется орга-
низация зон беспроводного доступа 
в Интернет посредством техноло-
гии Wi–Fi».

Также Степанов обратил вни-
мание губернатора и представи-
телей инициативной группы, что 
в настоящее время проводится 
планировка территории. В част-
ности, благоустраивается детская 
площадка, сделана техническая 
камера для размещения обору-
дования для фонтана, построены 
два туалета. В прибрежной зоне 
начато берегоукрепление озера 
лиственницей, а также выполне-
на отсыпка дорожки на участке от 
улицы Рыленкова до озера. 

Активно проводится работа и 
в части размещения спортивных 
объектов: уже готово основание 
из щебня на площадках под вор-
каут, пляжный футбол и волей-
бол, а также бетонное основание 
для баскетбольной площадки, на 
поверхность которой нанесут спе-

На шашлыки с Островским
В конце минувшей недели губернатор Алексей Островский провел выездное совещание 

на месте будущего парка «Соловьиная роща», где проинспектировал работы по 

благоустройству. Однако это мероприятие прошло в совершенно неожиданном ключе

Агния БОЛОТОВА
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циальное резиновое покрытие. 
Кроме того, идет процесс возведе-
ния конструкций сцены и пункта 
проката.

Инвестор пообещал, что уже к 
концу лета появятся благоустроен-
ные дорожки, будут установлены 
лавочки, урны, фонари и системы 
видеонаблюдения.

Особый акцент в ходе осмотра 
был сделан на то, что зеленый 
массив будет сохранен в полном 
объеме. Губернатор подчеркнул, 
что эта задача была приоритет-
ной при согласовании концепции 
парка. Более того, скоро в парке 
появятся новые зеленые насажде-
ния. В соответствии с указанием 
Алексея Островского уже прора-
ботан вопрос высадки саженцев, 
которые доставят из смоленских 
лесничеств. 

В продолжение обсуждения гу-
бернатор дал отдельное поручение 
инвестору:

«Максим Александрович, при про-
ведении работ по благоустройст-
ву нужно стараться максимально 
сохранить не только деревья, но и 
небольшие кустарники, потому 
что они создают определенный 
колорит, и в этом смысле пред-

ставители инициативной группы 
правы».

Максим Степанов заверил главу 
региона, что при строительстве 
парка максимальное количество 
зеленых насаждений будет сохра-
нено. Под вырезку попадают толь-
ко высохшие или поврежденные 
деревья, но таких, по его словам, 
было всего несколько штук.

Подводя итоги выездного сове-
щания, Алексей Островский под-
черкнул главных момента:

— Первое, что я констатирую: 
в ходе благоустройства этого пар-

ка ни одного здорового дерева здесь 
не вырублено. Напротив, с учетом 
того, что при строительстве зоо-
парка еще во времена прежней об-
ластной власти часть лесных на-
саждений была уничтожена, при 
мне их восстановят снова, о чем 
уже есть соответствующие дого-
воренности с лесными хозяйства-
ми региона. Причем, это будут те 
породы деревьев, которые отве-
чают естественному ландшафту 
этой территории. 

Во–вторых, в парке планируется 
создать инфраструктуру, отвеча-
ющую интересам представителей 
всех возрастов, он будет хорошо 
освещен и оборудован системой 
видеонаблюдения. 

В–третьих, застройщик буду-
щего микрорайона взял на себя 
обязательства передо мной, что 
за каждое вынужденно спиленное 
дерево в парке им будет высаже-
но одно новое. Потому что на 
«Зеленст рой» у меня как у главы 
региона надежды никакой нет.

А обращаясь к представителям 
инициативной группы, Островс-
кий предложил им… вместе пожа-
рить шашлыки на открытии парка 
грядущей осенью. 



20 №8 // 28 мая20

трибуна депутата

Тамара Максимчук, зампред 
комитета Смоленской об-
ластной Думы по бюджету, 

налогам и финансам (фракция 
«Единой России») признается, что 
черпает силу и энергию для работы 
из общения с людьми. 

«Бывает, после какой–то труд-
ной встречи с избирателями очень 
тяжело придти в себя. Расстраи-
ваешься, прокручиваешь в голове, 
пытаешься понять, где был не-
прав... А потом тебе позвонят, по-
благодарят за отремонтирован-
ный колодец, и сразу станет легче. 
Когда работа дает результат, 
хочется еще больше сделать», — 
объясняет она.

Второй год депутат Максимчук 
курирует в Смоленской области 
федеральный проект по благо-
устройству дворов и скверов «Го-
родская среда». Можно сказать, 
что именно под ее присмотром 
преображаются парки и дворовые 
территории в райцентрах и не-
больших городках региона.

В интервью журналу «О чем го-
ворит Смоленск» Тамара Максим-
чук подводит итоги реализации 
проекта «Городская среда» за 2017 
год, рассказывает, кто, когда и за 
чей счет будет заниматься устране-
нием недочетов благоустройства, 

связанных, по ее убеждению, с от-
вратительным качеством работы 
подрядчиков, а также объясняет, 
почему смолянам нужно «бить в 
колокола» буквально сразу же по-
сле недельной задержки зарплаты. 

Подрядчики «тяп–ляп»

— Тамара Яковлевна, какие 
итоги первого года работы про-
екта «Городская среда» вы бы 
отметили?

— Эти итоги очень разные. В 
2017 году в проекте «Городская 
среда» участвовали семь муници-
палитетов. Где–то, к примеру, в 
Сафоновском районе или Вязьме, 
было минимальное количество 
жалоб. А, допустим, в Смоленске 
мы до сих пор получаем жалобы 
на качество проведенных работ по 
благоустройству.

Пока много «незакрытых» во-
просов на эту тему. Я очень наде-
юсь, что до конца мая мы оконча-
тельно с ними разберемся. Еще в 
середине апреля наши активисты 
и депутаты «Единой России» из 
Смоленского городского Совета и 
областной Думы объехали все бла-
гоустроенные территории, встре-
тились с жителями, получили от 
них массу замечаний и наказов, 

которые мы передали в мэрию. 
Надеюсь, после того, как городская 
администрация эти замечания и 
наказы изучит, все–таки мы при-
ведем в порядок то, что должно 
быть благоустроено.

— Какие главные проблемы 
выявлены?

— Самые основные вопросы, 
которые встречались практически 
в каждом дворе — это качество 
асфальтового покрытия. Зиму ас-
фальт пережил плохо: очень много 
трещин. Думаю, во многих случа-
ях он был уложен с нарушением 
фракционности. Кроме этого, есть 
очень большие проблемы, свя-
занные с укладкой бордюров. Их 
устанавливали без укрепления, 
а это чревато негативными по-
следствиями. В некоторых местах 
такие бордюры уже сдвинуты ма-
шинами.

 К сожалению, не везде мы уви-
дели рекультивацию земельных 
участков после благоустройства 
дворовых территорий. Большую 
печаль вызвало также качество 
установки малых архитектурных 
форм: лавочек, детских и спор-
тивных площадок. В нескольких 
случаях мы зафиксировали нару-
шения правила безопасности: ла-

Тамара Максимчук

«Задержали зарплату — сразу 

начинайте «бить в колокола»

Евгений ВАНИФАТОВ

Ольга БАЗЫЛЕВА
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вочки и качели должным образом 
не закреплены, раскачиваются, и я 
опасаюсь, что дети, которые поль-
зуются такими качелями, запросто 
могут получить травму.

Вот на какие аспекты необхо-
димо обращать внимание, говоря 
об устранении недостатков при 
выполнении проекта «Городская 
среда» в 2017 году.

— После проведенных инспек-
ций кто, когда и за чей счет будет 
заниматься их устранением?

— Суть всех этих недочетов — 
отвратительное качество работы 
подрядчиков. При этом, насколько 
мне известно, договоры на бла-
гоустройство были заключены с 
ними с гарантийным сроком на 
пять лет. Поэтому, считаю, что го-
родская власть обязана понудить 

подрядчиков к тому, чтобы они 
устранили все недостатки в бли-
жайшее время.

— Хотелось бы узнать лично 
ваше отношение к дизайнерс ким 
решениям по благоустройст ву 
скверов Смоленска. Некоторые 
из них, в частности, на улице 
Коммунистической, вызвали 
неоднозначную реакцию среди 
горожан.

— Действительно, было много 
вопросов и в период обсуждения, 
и после выполнения монтажных 
работ, когда мы увидели реализо-
ванные дизайн–решения воочию. 
Замечу, до того, как мы взялись за 
проект «Городская среда», благо-
устройство мест массового пре-
бывания горожан у нас выполня-
лось, так сказать, в классическом 

или традиционном стиле. То, что 
делают наши дизайнеры сейчас, в 
частности, так называемые «ржа-
вые конструкции» — это что–то 
новое для Смоленска, хотя в дру-
гих городах или за рубежом часто 
приходится видеть нечто подоб-
ное. Если мы пошли таким путем, 
это должно как–то перекликаться 
с тем, что в Смоленске уже есть и 
с тем, что еще появится. 

Что касается лично моего мне-
ния, что–то мне подсказывает, что, 
поскольку Смоленск выстроен в 
неких классических традициях, ви-
димо, нужно было больше придер-
живаться этой — классической — 
линии. Но молодые дизайнеры экс-
периментируют.

— С учетом вышесказанно-
го, сформировались ли сегодня 
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какие–то требования к дизайн–
проектам и решениям?

— Требования формируются 
исходя из цели благоустройства, 
а также конкретики территории. 
Парк 1100–летия Смоленска или 
сквер «Крылатые земляки», напри-
мер, это места для отдыха смолян. 
А если речь идет о памятном месте, 
как, допустим, мемориал на улице 
Ногина, то здесь нужен другой под-
ход к дизайн–проекту.

Там, где гуляют горожане и 
играют дети, там главный крите-
рий, думаю, это простота и безо-
пасность. Ну и, конечно, каждый 
благоустраиваемый объект дол-
жен вписываться в имеющуюся го-
родскую среду и не диссонировать 
в ее контексте.

Вообще, это глобальная пробле-
ма для Смоленска, такие вещи ведь 
должны учитываться в стратегии 
развития города, в градострои-
тельном плане. В рамках проекта 
«Городская среда» можно попробо-
вать увязать все составляющие, но 
стратегические вещи должны быть 
обговорены и решены «на берегу». 
Чтобы сами дизайнеры понимали 
коридор возможных решений.

— Как реализуется «Городская 
среда» в 2018 году? Сколько объ-
ектов будет благоустроено и как 
они были отобраны?

— В этом году Минстрой не-
много поменял правила игры 
(«Городс кая среда», в основном, 
реализуется за федеральные сред-
ства, и все правила игры уста-
навливает это министерство). В 
частности, в прошлом году в ряде 
дворов получилось так, что объ-
емы и стоимость дополнительного 
перечня работ в разы превышала 
стоимость обязательного. В этом 
году установлена следующая нор-
ма: объем дополнительных работ 

может составлять не более двадца-
ти процентов от стоимости обяза-
тельных. Потому что главная зада-
ча проекта — максимально благо-
устроить дворы по минимальному 
перечню работ (без затрат самих 
жильцов): чтобы заасфальтиро-
вать территорию, наладить осве-
щение, поставить лавочки для от-
дыха и урны.

Что касается мест массового 
пребывания, в этом году мы пош-
ли по аналогичному пути, что и в 
прошлом. Организовали широкое 
обсуждение на этапе представле-
ния дизайн–проектов. Голосова-
ние велось и в интернете, и на пло-
щадках в районах Смоленска, и в 
горадминистрации. В этом году у 
нас участвуют в проекте шестнад-
цать муниципалитетов. То есть мы 
пошли уже и в небольшие населен-
ные пункты. И поскольку нынче 
мы значительно раньше вышли на 
торги, думаю, будет больше вре-
мени для того, чтобы сделать все 
работы более качественно.

Мы проехали по всей области 
в рамках дискуссионных площа-
док «Единой России» по обновле-
нию партии, собрали массу пред-
ложений от жителей Сафонова, 
Вязьмы, Рославля, Гагарина. Эти 
предложения мы донесли до обл-
администрации, а также пере-
дали их в Госдуму. Отмечу, два 
наших предложения в настоящее 
время рассматриваются Госдумой 
и, возможно, они будут внедрены 
повсеместно в России в качестве 
поправки к требованиям проек-
та «Городская среда». Одно из них 
касается больного вопроса нера-
дивых подрядчиков — мы предло-
жили формировать Реестр добро-
совестных подрядчиков, подобно 
тому, как это осуществляется при 
проведении капитального ремон-
та. Второе касалось продолжения 

проекта «Городская среда» в сельс-
кой местности — «Сельская среда». 
Также мне пришлось по душе пред-
ложение из Сафонова о создании 
при благоустройстве мест массо-
вого пребывания Аллей Героев Со-
циалистического труда.

Москва нам поможет

— Какие значимые законо-
проекты обсуждал комитет по 
бюджету, налогам и финансам 
за последнее время?

— Главная задача нашего коми-
тета — это бюджет. Постоянное 
внесение в него коррективов, фе-
деральных поправок, перераспре-
деление средств, реагирование на 
изменения в федеральном законо-
дательстве. С этим связана главная 
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нагрузка нашего комитета. Часто 
бывает так, что на каждом заседа-
нии мы рассматриваем по три–че-
тыре проекта федеральных зако-
нов, связанных с изменениями в 
Бюджетный и Налоговый кодексы 
или в федеральное бюджетное за-
конодательство.

— Как идет работа по погаше-
нию госдолга Смоленской обла-
сти и изменению его структуры 
в части увеличения в нем доли 
бюджетных кредитов?

— Такая работа ведется систе-
матически. Практически на каж-
дом заседании комитета мы рас-
сматриваем вопросы по повы-
шению доходной части бюджета, 
которая складывается как раз из 
того, что нам надо платить мень-

ше процентов по обслуживанию 
коммерческой части госдолга. Она 
замещается на бюджетные креди-
ты с гораздо меньшей процентной 
ставкой (около 1 процента против 
12 процентов при коммерческих 
кредитах). Высвобождаемые при 
этом дополнительные средства 
бюджета идут, как правило, на со-
циальные цели.

Бюджет — это очень непростая 
вещь по содержанию, по связям 
между различными своими по-
казателями. В бюджетном про-
цессе много тонкостей, и иногда 
отдельные популисты, желая, ви-
димо, популярности, начинают 
критиковать наш бюджет. В ответ 
им хочется сказать: вы бы, крити-
куя, хоть раз внесли бы какое–то 
свое конструктивное предложе-

ние. Я уже не говорю о том, чтобы 
представить полностью альтерна-
тивный бюджет... Хотя бы в части 
какой–то целевой программы (а 
наш бюджет, напомню, формиру-
ется по программному принципу). 
Но этого нет. Зато критика — есть. 
Вот он, чистый популизм.

— Может ли Смоленская об-
ласть в текущем году рассчиты-
вать на существенные дополни-
тельные федеральные средства 
в сферу, допустим, дорожного 
строительства? Москва нам чем–
то поможет?

— Мы очень на это надеемся. 
Сейчас как раз происходит важ-
ный процесс формирования но-
вого правительства, и я считаю, 
что если обладминистрация и об-
лдума выйдут с конструктивными 
предложениями, новый министр 
финансов поддержит наш регион. 
Тем более, что в этом плане очень 
активно работают и наши депута-
ты в Госдуме.

В этом году мы, в частности, по-
лучили 210 миллионов рублей на 
проект «Городская среда» из феде-
рального бюджета, еще более 200 
миллионов — дополнительно на 
дороги. Также регион участвует в 
ряде партийных проектов «Единой 
России», к примеру, «Культура ма-
лой родины» и «Детский спорт», на 
выполнение которых тоже выделя-
ются дополнительные финансы.

Когда «бить 
в колокола»?

— В прошлом году вам удалось 
окончательно решить серьезную 
проблему сотрудников автоагре-
гатного завода, добившись воз-
вращения всех их долгов по зар-
плате и закрепления в собствен-
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трибуна депутата

ности квартир в общежитии. 
Какие проблемы аналогичного 
масштаба стоят сегодня перед 
вами в избирательном округе?

— Эту проблему мы решили об-
щими усилиями, с участием самих 
сотрудников завода, профкома, 
зампреда Госдумы Сергея Ивано-
вича Неверова, председателя Смо-
ленской областной Думы Игоря 
Васильевича Ляхова. Хотя сегодня, 
хочу подчеркнуть, имущество за-
вода–банкрота еще так и не реа-
лизовано с аукциона. Если бы мы 
строго по закону ждали, пока это 
имущество будет продано, пока 
кредиторы получат свое, вопрос не 
был бы решен и сегодня. В нашем 
случае именно Сергей Иванович 
Неверов применил нестандартный 
подход, и были выделены деньги из 
бюджета Москвы.

Сейчас в своем избирательном 
округе я тоже сталкиваюсь с проб-
лемой невыплаты зарплаты. Жите-
ли приходят ко мне на прием, рас-
сказывают о задержках в три–пять 
месяцев. Масштаб проблемы, ко-
нечно, не такой, что был в случае 
с автоагрегатным заводом — речь 
идет о небольших предприятиях, 
ИП, ООО. Но я еще раз обращаюсь 
к смолянам: если вам задерживают 
зарплату — не спите, не ждите, что 
все образуется само собой. Задержа-
ли на неделю, на две — сразу начи-
найте «бить в колокола». В данной 
связи в Смоленске активно работа-
ет и прокуратура: если где–то фик-
сируется невыплата зарплаты, про-
куроры готовы придти на помощь. 
Надо только им об этом сообщить.

— Вы являетесь депутатом не 
первый год и не первый срок. 
Как меняются наказы избирате-
лей год за годом?

— Мы ведем для себя некую ста-
тистику по тематике обращений 

жителей. Какие-то темы сходят «на 
нет», другие (то же ЖКХ) — будут 
актуальными, наверное, всегда.

А некоторые вопросы «уходят». 
К примеру, в первые годы депу-
татст ва было очень много вопро-
сов по детским садам. Просто 
море обращений. Сейчас же ни-
кто не обращается с просьбой по-
мочь устроить ребенка в детский 
сад. Сегодня на территории моего 
округа построены за счет феде-
ральных средств и работают два 
новых детских сада. Эта проблема 
решена, что радует.

— Насколько и чем ваш округ 
(Заднепровье) отличается от 
других в Смоленске?

— По территории Заднепровс-
кий район гораздо больше, чем 
другие. Жители в нем сильнее рас-
средоточены. В Киселевке, напри-
мер, смоляне живут компактно, с 
ними проще работать, их проще 
собрать. В частном же секторе с 
этим труднее.

Также в Заднепровье обособле-
ны друг от друга и микрорайоны: 
Сортировка, Колодня — там в ос-
новном живут железнодорожники, 
на Автозаводской — в основном 
работники автоагрегатного заво-
да. Покровка, Королевка — здесь 
много работников авиационного 
завода. Впрочем, с какой–то сторо-
ны это даже неплохо — у людей ча-
сто общие проблемы и требования.

— Вы руководите таким ин-
тересным инструментом об-
ратной связи со смолянами, как 
общест венная приемная «Еди-
ной России». Как устроена систе-
ма реагирования на обращения 
жителей, кого вы привлекаете к 
решению их проблем?

— Уже год как я возглавляю эту 
приемную. Пытаюсь, насколь-

ко возможно, внести в ее работу 
что–то новое. Тем более, что и фе-
деральный тренд такой — прием-
ная должна не просто вести прием 
граждан, но и идти к ним навстре-
чу со своей повесткой. Мы хоть и 
не обязаны отвечать на обращения 
граждан в рамках законодатель-
ства, как чиновники, но стараем-
ся всегда выдерживать разумные 
сроки ответа.

В приемную может обратиться 
любой смолянин. Можно не только 
придти, но и позвонить по телефо-
ну. Кроме этого, на сайте «Единой 
России» есть еще телефон «горячей 
линии». Конечно, помочь абсолют-
но всем и во всем нереально. К нам 
часто приходят люди с огромными 
пакетами документов, с которыми 
они уже обращались во всевозмож-
ные инстанции. 

Но мы в любом случае пытаем-
ся помочь. С этой целью в каждом 
районе Смоленской области также 
работают местные общественные 
приемные «Единой России», всего 
их двадцать семь. В этих приемных 
по заранее известному графику 
проводят приемы граждан депу-
таты всех уровней.

Кроме того, мы взаимодейству-
ем с различными общественными 
организациями, в том числе, Об-
щественной палатой Смоленской 
области и Ассоциацией активных 
собственников и председателей 
домовых Советов, которая ведет 
активную работу по оказанию по-
мощи смолянам в вопросах ЖКХ. 
Мы договорились с ними, что каж-
дую среду на базе региональной 
общественной приемной «Единой 
России» ее представители прини-
мают людей. Так что по всем во-
просам ЖКХ смоляне могут при-
ходить к нам по средам, чтобы по-
лучить грамотную консультацию 
специалистов. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Разные поколения смолян, среди которых были предста-

вители Совета ветеранов, бывшие малолетние узники, 

партийцы, поисковики, художники, преподаватели изобра-

зительного искусства, студенты и школьники, собрались 

в Доме Художника, чтобы своими глазами увидеть, какие 

они — «Краски Победы». Картины именитых смоленских 

художников соседствовали с работами юных дарований из 

художественных школ Смоленска. Каждое произведение 

передавало напряженную атмосферу войны.

«Проект «Связь поколений» живет уже давно. Приятно 

осознавать, что сторонников, друзей этого проекта стано-

вится все больше, в их числе сегодня и художники. Нас объ-

единяет одна большая ценность: мы гордимся своей страной 

и хотим, чтобы ее любили и делали для ее будущего только 

добрые дела. Наш проект дает возможность совершать такие 

дела для своей страны», — рассказала депутат Смоленской 

областной Думы, координатор партийного проекта «Связь 

поколений» Нина Куликовских.

Для гостей выставки была организована площадка, на 

которой все желающие могли попробовать отыскать на 

сайтах Минобороны следы своих воевавших родственников, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Приятным 

сюрпризом для всех желающих стало фото на память с 

солдатами в военной форме тех лет, а всем пришедшим на 

выставку дарили символ мира — бумажных журавликов.

Открывая праздничную выставку «Краски Победы», Игорь 

Ляхов отметил:

«Очень важно, чтобы мы помнили, какой ценой нашим 

дедам досталась Победа. Эта память должна быть пере-

дана детям и внукам, в том числе и с помощью таких вы-

ставок. Я остался очень впечатлен. Смысл этой выставки 

и есть связь поколений. Главное — сохранить и не дать 

ее разорвать».

Он поблагодарил присутствующих за возможность при-

нять участие в данном мероприятии и выразил надежду, 

что акция «Краски Победы», как и другие патриотические 

проекты «Единой России» будут жить долго, а также поз-

дравил собравшихся с Днем Победы, пожелав им мирного 

неба над головой.

Центральное место выставки заняла работа смоленского 

художника Вячеслава Самарина «Рядовой Мухин с войны 

не вернулся». По словам автора, на написание этой картины 

его вдохновили молодые солдаты, совершившие подвиг, 

который превыше человеческих сил.

Наталия Старовойтова, заведующая библиотекой школы 

№8, пришла на выставку вместе с дочкой. По словам Ната-

лии, важно, чтобы молодое поколение не забывало, какими 

усилиями далась эта Победа.

«Мы обратили внимание, насколько сильные работы у 

ребят, которые не видели войны. Они так четко в них пере-

дали те страшные события. Нам повезло: наши дедушки, 

воевавшие на фронте, вернулись живыми. Они мало дели-

лись воспоминаниями о том страшном времени, стараясь 

сохранить гармонию в наших сердцах. Очень хочется, чтобы 

на этой выставке побывало как можно больше детей», — от-

метила Наталия Старовойтова.

Игорь Ляхов поздравил участников выставки с ее удач-

ным открытием, вручив им почетные грамоты и сувениры. 

Планируется, что патриотическая акция «Краски Победы» 

станет ежегодной. 

В Смоленске прошла патриотическая 

акция «Краски Победы»

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат облдумы Нина Куликовских 

приняли участие в патриотической акции «Краски Победы», которая состоялась в рамках 

проекта «Единой России» «Связь поколений»



26 №8 // 28 мая

памятные даты в истории Смоленщины

Информационно–

аналитический журнал 

«О чем говорит Смоленск» 

 №8 (186)

28 мая 2018 г.

Главный редактор

Савенок Светлана Николаевна 

[личный твиттер @gruppa_GS]

Шеф–редактор

Евгений Ванифатов

Дизайн/верстка

Наталья Голубкова

Фото

Яна Маркевич

Алексей Курцев

Ия Ястребкова

Электронная версия журнала

https://journal.smolensk-i.ru/

Редакционная почта

smolredaktor@yandex.ru

Периодичность выхода

22 номера за 2018 год

Телефон 56–58–23

Свидетельство о регистрации

ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010

Адрес редакции

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., д. 14а

Адрес издателя

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., д. 14а

Журнал «О чем говорит 

Смоленск» зарегистрирован 

в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций по 

Смоленской области 

Учредитель ООО «Группа ГС»

Отпечатано 

в ООО «Реновация»

(214020, г. Смоленск, 

ул. Шевченко, д. 86)

[4812] 70–04–88

Подписано в печать: 

25.05.2018 в 18.00

По графику: 18.30

Тираж: 3 000 экз.

Свободная цена

Заказ:

12+

31 мая
 59 лет назад (1959 г.) в Смолен-

ске открылся крупнейший в обла-
сти спортивный стадион «Спартак».

18 мая
 72 года назад Советом 

Министров РСФСР утверж-
ден генеральный план за-
стройки Смоленска (1946 
г.). Автор проекта: архитек-
тор Г.П.Гольц.

22 мая
 170 лет со дня смерти Андрея 

Андреевича Ивановского (1791–
1848 гг.), смоленского дворянина, 
литератора, секретаря следствен-
ной комиссии по делу декабрис-
тов, сохранившего автографы со-
чинений и письма М. Бестужева–
Рюмина и К. Рылеева.

24 мая
 27 лет назад в Смолен-

ске прошел праздник славянс-
кой письменности и культуры 
(1991 г.), объявленный с того 
дня государственным.

25 мая
 98 лет со дня рождения 

Александра Константиновича 
Морозова (1920–1997 гг.), изо-
бретателя и рационализатора, 
Героя Социалистического Тру-
да (1971 г.), ветерана ВОВ, по-
четного гражданина Смолен-
ска, участника парада Победы 
в Москве. Награжден многими 
орденами и медалями. Родился 
в поселке Колодня.

 189 лет со дня рождения 
Ивана Петровича Белавенца 
(1829–1878 гг.) — русского 

ученого–моряка, родоначаль-
ника отечественной научной 
школы компасного дела, участ-
ника обороны Севастополя, 
капитана 1–го ранга. Родился 
в Поречском уезде Смоленской 
губернии.

 107 лет назад в Смоленске 
состоялся первый полет само-
лета на ипподроме за Моло-
ховскими воротами (1911 г.). 
Пилотировал самолет А.А. Ва-
сильев, один из первых русских 
авиаторов.

29 мая
 214 лет назад в Смо-

ленске заложено дворянс-
кое военное училище на 
200 учащихся из дворянс-
ких семей Смоленской, 
Могилевской, Витебской, 
Гродненской и Виленской 
губерний (1804 г.). В 1807 
году было преобразовано 
в кадетский корпус. 

26 мая
 96 лет назад образован 

президиум коллегии правозас-
тупников при губернском суде 
Смоленской губернии (адво-
катура в Смоленске) (1922 г.).

30 мая
 73 года назад в Смолен-

ске открылась первая после-
военная выставка работ мест-
ных художников (1946 г.).

 43 года назад в Смолен-
ске открыт бронзовый бюст 
А.С. Пушкина работы Е.Ф. 
Белашовой (1976 г.). Нахо-
дится в специально органи-
зованном сквере на улице 
Дзержинского.

27 мая
  36 лет назад в селе Новоспас-

ском открылся дом–музей компо-
зитора Михаила Глинки (1982 г.).

28 мая
 161 год со дня рождения 

Владимира Михайловича Уру-
сова (1857–1922 гг.), камер-
гера, члена Государственного 
Совета. В 1883 г. избран до-
рогобужским земским собра-
нием на должность почетного 
мирового судьи. С 1890 г. — до-
рогобужский уездный предво-
дитель дворянства, с 1902 г. по 
октябрь 1917 г. — смоленский 
губернский предводитель дво-
рянства.
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бизнес-классАвиатор А.А. Васильев 
с пассажиркой С.Г. Поповой, 
сделавшие вместе 
"мертвую петлю"

И.С. Соколов-Микитов 
с женой Лидией 
Ивановной

Архитектор Г.П. Гольц

И.П. Белавенец

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

Стадион "Спартак"



28 №8 // 28 мая

obl_26_02.indd   2 21.02.2018   15:36:48

  i

   

obl_28_05.indd   4 23.05.2018   14:38:26


