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Уж сколько раз твердили 
миру… Точнее даже не твер-
дили, а больше риториче-

ски вопрошали: ну почему у нас 
все через… пень–колоду? Когда 
уже мы начнем жить по–челове-
чески нормально? 

И мир, по крайней мере, разум-
ная его часть, неизменно отвечал: 
тогда, когда станете ответственны-
ми, порядочными, старательными 
и профессиональными. Каждый в 
своем деле.

Автору этих строк довелось на 
днях побывать в санатории име-
ни Пржевальского. Всего–то на 
денек удалось выкроить время. 
Но и денька этого хватило за гла-

за! Нынче часто можно услышать 
сравнение, когда повествуют о 
каком–то событии: словно в СССР 
вернулся. До этого я был в славном 
учреждении лишь однажды — ле-
том 1985 года. Могу с уверенно-
стью сказать: то, что сейчас там 
происходит — это не СССР! Это 
просто одна большая… проблема 
из четырех букв. 

Номер я забронировал заранее 
на сайте санатория. Там же прочи-
тал обо всех благах, которые меня 
там ждут (пусть за дополнитель-
ную плату, но ждут!)

Проблемы начались с момента 
заселения. На ресепшне мне выда-
ли электронный ключ. Я поднялся 

на седьмой этаж. Мой номер был 
занят…

Я попросил у горничной на эта-
же разъяснить ситуацию. Она мне 
абсолютно безмятежно пояснила, 
что в этот номер она переселила 
жильцов из другого номера. Сама. 
Не поставив об этом в известность 
администратора.

Пока я добирался с седьмого 
этажа на первый, администратор 
и горничная, видимо, разобра-
лись между собой, и я был вновь 
отправлен туда же и по тому же 
адресу. Войдя в освободившийся 
номер, я обнаружил, что в нем не 
работают телевизор и кондицио-
нер. Я спросил у горничной, знает 

Разруха не в клозетах, а в головах
Савва МАМОНТОВ
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ли она, что в номере не работают 
эти, в принципе, нехитрые гад-
жеты. Женщина ответила утвер-
дительно. 

— Почему не работают? — по-
интересовался я. 

— Не знаю, — просто ответила 
горничная.

С третьей попытки я все–таки 
въехал в другой номер. Стоит ли 
пояснять, что практически все то, 
что обещал сайт санатория, оказа-
лось фикцией. Из двух бассейнов 
не работал ни один. Один не рабо-
тал в принципе, в другом меняли 
воду. Мне, правда, предложили за 
дополнительную плату поплавать 

в грязной воде, но это было уже со-
всем перебором.

Много можно было бы чего на-
писать про эти очень интересные 
с познавательной точки зрения 
сутки, проведенные в красивей-
шем месте нашего края, но не 
стоит, наверное. Надо ли гово-
рить, что отныне ноги моей там 
больше не будет. И всех своих 
родных, близких и знакомых я 
постараюсь отговорить от подоб-
ного шага.

«Я тебе один умный 
вещь скажу… Только 

ты не обижайся!»

Не знаю, насколько общий заго-
ловок, выбранный для этого ма-
териала, соотносится с работой 
городских властей Смоленска, но 
многие новости, приходящие от-
туда в последнее время, позволя-
ют сделать неутешительный для 
городской администрации вывод.

В сентябре стало известно, что 
город Смоленск может быть ис-
ключен из федерального проек-
та по благоустройству дворовых 

территорий и общественных мест 
«Комфортная городская среда».

Это выяснилось в ходе сове-
щания по вопросам реализации 
проекта с участием губернатора 
Алексея Островского и замести-
теля председателя Госдумы Сергея 
Неверова.

По словам начальника област-
ного департамента по строитель-
ству и ЖКХ Елены Соколовой, в 
2018 году полностью пересмотрен 
подход к финансированию муни-

ципалитетов: субсидии из област-
ного бюджета будут предостав-
ляться им только в том случае, если 
департамент по строительству и 
ЖКХ, а также общественные орга-
низации, которые уполномочены 
вести проверку программы, не вы-
явят никаких нарушений.

Вместе с тем в Смоленске ре-
ализация проекта «Комфортная 
городская среда» уже второй год 
сопряжена с одними и теми же 
ошибками и нареканиями.

«На сегодняшний день адми-
нист рация города Смоленска на-
правила в наш адрес документы 
на оплату по 3 дворовым терри-
ториям из 16, несмотря на то, 
что срок окончания муниципаль-
ных контрактов — 1 сентября. 
Зачастую те организации, к ко-
торым предъявлялись претензии 
в прошлом году, снова принимали 
участие в конкурсах», — пояснила 
Соколова.

Она также отметила, что в Смо-
ленске в программу включались 
дворы, которые в благоустройстве 
не нуждаются.

«Когда на таком объекте начи-
нались работы по благоустройст-
ву, жители яростно реагировали, 
мотивируя это тем, что они ни-
чего не просили, их все устраивает. 
Как такие дворы могли попасть 
в реализацию проекта — не по-
нимаю», — констатировала Со-
колова.

Кроме того, администрации 
Смоленска, видимо, придется 
возвращать часть федеральных 
средств, выделенных ей на благоу-
стройство дворов и общественных 
мест по программе «Комфортная 
городская среда».

Решение о возможных штрафах 
муниципалитетов принял Мин-
строй после того, как активисты 
ОНФ рассказали в министерстве о 
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своих проверках качества во дво-
рах по всей России.

Как заявил замминистра стро-
ительства и ЖКХ Андрей Чибис в 
интервью «Российской газете»: «…
Если подтверждено, что работы 
были приняты с нарушением, то 
возможно и наложение штрафов 
на муниципалитеты, то есть 
часть денег, выделенных Федераци-
ей на благоустройство, придется 
вернуть».

К сожалению, Смоленск — как 
раз один из таких муниципалите-
тов, где возможны подобные санк-
ции со стороны Минстроя…

Как вы, конечно же, помните, 
совсем не так давно вопросы по 
реализации программы «Комфорт-
ная городская среда» стали «чер-
ной меткой» для заместителя мэра 
по вопросам ЖКХ Павла Бабюка. 
Под давлением «Единой России» 
Владимир Соваренко вынужден 
был его уволить. 

И вот, извольте, новый пассаж.
В середине месяца Владимир 

Соваренко уволил совсем недавно 
назначенного начальника управ-
ления ЖКХ.

Это событие не получило бы ши-
рокого резонанса, если бы не сжа-
тые «до неприличия» сроки работы 
в администрации прежнего началь-
ника: не прошло и трех месяцев по-
сле утверждения на должность руко-
водителя УЖКХ Гагика Манвеляна 
(на фото вверху), как глава города 
принял решение с ним расстаться.

Стоит отметить, еще три меся-
ца назад логику Соваренко, дове-
рившего одно из самых значимых 

направлений работы городской 
власти Манвеляну (человеку, ко-
торый ранее был весьма далек не 
только от ЖКХ, но и вообще, судя 
по всему, слабо себе представлял 
работу городской исполнительной 
власти), понять было сложно.

Напомним, сфера предприни-
мательских интересов нового на-
чальника городского управления 
ЖКХ была довольно обширной: от 
торговли яйцами до оптовых про-
даж парфюмерии.

В конечном итоге, наблюдате-
ли логику в поступках Владими-
ра Соваренко искать перестали и 
пришли к выводу, что мэр просто 
«на своей волне», здесь советовать 
и спрашивать бесполезно.

И вот, три месяца спустя резо-
нансное назначение завершилось 
не менее резонансной отставкой 
Манвеляна — без объяснения при-
чин. Просто: «принято решение 
прервать трудовые отношения».

Новым решением мэр Смолен-
ска назначил и.о. управления ЖКХ 
Илью Захарова (на фото внизу). 
Впрочем, есть основания полагать, 
что это назначение окажется не 
менее резонансным.
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Во–первых, потому что аккурат 
на пороге отопительного сезона 
Смоленск, по сути, остался без на-
чальника УЖКХ.

А учитывая крайне низкий уро-
вень готовности города Смолен-
ска к отопительному сезону (есть 
опасения, что Смоленск и вовсе 
может не получить паспорт готов-
ности), не станем исключать, что 
Манвелян просто «сбежал», чтобы 
не стать крайним, «доктор тоже 
человек, у него свои слабости, он 
жить хочет».

Что касается нового исполняю-
щего обязанности, господина За-
харова, официальной информации 
о нем на сайте мэрии обнаружить 
не удалось.

В кулуарах же довольно бы-
стро «идентифицировали» ново-
го городского начальника. Если 
верить полученной неофициаль-
ной информации, Илье Андрее-
вичу Захарову около 30 лет и… 
скажем так, в «самый ближний 
круг» его знакомых входит дама, 
занимающая высокий пост в МКУ 
«Строитель».

Месяц назад Захаров был на-
значен заместителем Манве-
ляна.

Над непостоянством нынешне-
го главы Смоленска, над тем, что 
он опять «наступает на грабли», 
а грабли все падают и падают, 
можно было посмеяться… если 
бы это жонглирование кадрами 
не затрагивало важнейшую сфе-
ру жизнеобеспечения — ЖКХ.

Теперь с Ильей Захаровым — 
именно с этим молодым (про 
опыт работы в ЖКХ, повторим, 
информация отсутствует) назна-
ченцем на сектор жилищно–ком-
мунального хозяйства — Влади-
мир Соваренко собрался вводить 
город Смоленск в отопительный 
сезон.

«Шикарная ряженка, 
и кефир тоже 
отличный!»

На фоне «веселой карусели», рас-
крученной мэрией Смоленска, но-
вости, по крайней мере, экономи-
ческие, которые приходят из адми-
нистрации региона, выглядят на-
много более обнадеживающими.

В скором времени в деревне Ка-
менка Кардымовского района нач-
нет работу новый транспортно–ло-
гистический центр «Ред Стар».

С 2015 года компания «Ред Стар» 
(входит в группу компаний «Грин 
Лайн») реализует на Смоленщине 
масштабный инвестпроект, пред-
полагающий до 2020 года строи-
тельство транспортно–логистиче-
ского комплекса, включающего, в 
том числе, автозаправочную стан-
цию, автостоянку для грузового 
транспорта, автотехцентр с адми-
нистративно–бытовым зданием, 
а также складские помещения и 
объекты придорожного сервиса. 
Общий объем инвестиций по про-
екту составит около 1,5 миллиар-

да рублей. Ожидаемый социаль-
ный эффект выразится в создании 
почти 500 рабочих мест. При этом 
часть сотрудников уже в ближай-
шее время приступит к работе.

«В ближайшее время мы плани-
руем трудоустроить около 80 ав-
тослесарей. Безусловно, при наборе 
персонала предпочтение отдается 
местным жителям, но пока, в ос-
новном, люди приезжают из города 
Смоленска», — рассказал Алексею 
Островскому, посетившему строй-
площадку центра, учредитель груп-
пы компаний «Грин Лайн» Виктор 
Сазонов, добавив, что средняя зар-
плата на предприятии составляет 
порядка 56 тысяч рублей.

В ходе диалога Виктор Сазонов 
поблагодарил Алексея Островско-
го за конструктивное взаимодей-
ствие, которое сложилось между 
компанией и региональными вла-
стями.

В свою очередь, Алексей Ост-
ровс кий заявил о дальнейшей 
готовности системно работать с 
инвестором, оказывать всесто-
роннюю поддержку для успешного 
осуществления проекта:
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«Я очень рад, что вы удовлет-
ворены уровнем взаимодействия 
с администрацией региона и той 
помощью, которую мы оказыва-
ем. Ваше предприятие очень для 
нас значимо, в первую очередь, с 
точки зрения создания новых ра-
бочих мест. Почти 500 вакансий 
для рынка труда Кардымовского 
района и не только — это очень 
весомая цифра. Поэтому не стес-
няйтесь ставить перед нами во-
просы, будем помогать во всем, 
что от нас зависит».

Во время посещения объекта, 
где сейчас полным ходом идут 
строительные работы, губернатор 
поинтересовался у руководства 
компании, каким образом будет 
решаться вопрос обеспечения 
предприятия квалифицированны-
ми специалистами.

«Мы централизовано в офи-
циальном представительстве в 
Москве, где имеется серьезная ма-
териально–техническая база, обу-
чаем тех, кто приходит устраи-
ваться к нам на работу, знаниям 
и навыкам, которые необходимы с 
учетом специфики того или иного 
проекта. На эти цели мы ежегод-
но направляем более 1,5 миллио-
на рублей», — проинформировал 
главу региона Виктор Сазонов, 
добавив, что в настоящее время 
ощущается нехватка кадров ра-
бочих профессий (слесарей, свар-
щиков и т.д.).

Как отметил Алексей Островс-
кий, для выполнения этой задачи 
администрация области готова 
проработать вопрос с профиль-
ными учебными заведениями ре-
гиона о направлении студентов на 
практику в транспортно–логисти-
ческий центр и обучение по требу-
емым специальностям.

С результатами воплощения в 
жизнь еще одного инвестицион-

ного проекта — создания и запуска 
молокоперерабатывающего цеха 
сельскохозяйственного потреби-
тельского сбытового кооператива 
«Смоленский производитель» ря-
дом с деревней Кощино — глава 
региона ознакомился в ходе свое-
го рабочего визита в Смоленский 
район.

СПСК «Смоленский производи-
тель» был образован в 2013 году и 
начинал свою работу с собствен-
ной круглосуточной сети по прода-
же молока и молочных продуктов 
в Смоленске, в которую вошли 17 
автоматизированных комплексов–
молокоматов. Сейчас в него входят 
12 хозяйств, в том числе 3 личных 
подсобных и 4 крестьянских (фер-
мерских). 

Руководитель проекта, гене-
ральный директор ОАО «Смо-
ленское» по племенной работе 
Николай Шумейко поблагодарил 
Алексея Островского за помощь в 
реализации инвестпроекта:

«Наш проект по развитию сель-
хозкооперации и созданию этого 
молочного цеха был успешно реали-

зован во многом именно благодаря 
поддержке со стороны админист-
рации региона, вашему личному 
участию и содействию».

Говоря о перспективах произ-
водства, Шумейко обозначил цель: 
30 тонн переработанного молока 
в сутки.

Сейчас предприятие выпуска-
ет 10 наименований натуральной 
молочной продукции (молоко, 
сливки, а также сметана, кефир и 
ряженка разной степени жирности 
и др.), которые скоро представят 
под брендом «Свежко».

Алексей Островский продегу-
стировал продукцию, выпускае-
мую на предприятии, высоко оце-
нил ее качество:

«Шикарная ряженка, и кефир 
тоже отличный! Я рад, что вы 
приняли решение выходить на 
кооперацию и пришли к понима-
нию, что нужно потенциально 
увеличивать мощности, объемы, 
не ограничиваясь производимы-
ми на данный момент восемью, 
а в ближайшей перспективе, и 10 
тоннами… Уже сегодня молочную 
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продукцию, производимую на этом 
предприятии, можно реализовы-
вать под брендом «Смолпродукт», 
как минимум, в магазинах крупней-
шего российского ритейлера «Икс 5 
Ритейл Групп» [объединяет торго-
вые бренды «Пятёрочка», «Кару-
сель», «Перекрёсток»] в Смолен-
ской области. Это существенно 
поможет обеспечить сбыт. Также 
предлагаю подумать относитель-
но выхода в региональные и феде-
ральные сети. Уверен, мои под-
чиненные окажут вам всемерное 
содействие в данном вопросе, но 
инициатива, безусловно, должна 
исходить от вас».

Напомним, что единый регио-
нальный бренд уже объединил 

около 30 производителей и более 
250 наименований продукции. 

По итогам рабочего визита на 
предприятие Алексей Островский 
подчеркнул:

«Николай Николаевич, вы — 
большой молодец, что такое пред-
приятие создали. Этот наглядный 
пример — лучший ответ на не-
обоснованную критику тех, кто 
говорит, что у нас в регионе нет 
развития сельского хозяйства и 
переработки молока. Успехов вам!»

Расширяет свою инвестицион-
ную деятельность на Смоленщине 
и крупная австрийская компания 
«Эггер».

На встрече смоленского губер-
натора и владельца группы пред-

приятий Михаэля Эггера, прошед-
шей в штаб–квартире компании в 
Австрии, стороны обсудили пер-
спективы развития деревоперера-
батывающего завода в Гагаринс-
ком районе. С весны 2018–го ин-
вестор воплощает в жизнь новый 
проект по вторичной переработке 
древесины на Смоленщине. Пред-
приятие принимает на переработ-
ку деревянную тару и древесные 
отходы, строительные пиломате-
риалы и дефектную древесину, 
древесную стружку, отходы дере-
вопереработки.

Алексей Островский заверил: 
областные власти готовы оказать 
инвестору всю необходимую по-
мощь. Губернатор также подчер-
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кнул, что, по информации арен-
даторов лесных участков, ООО 
«ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» со-
кратил закупку древесины мягко-
лиственных пород, так как с мая 
этого года завод ввел ежемесяч-
ные квоты поставок по каждому 
арендатору в зависимости от объ-
емов поступающей продукции. 
Глава региона обратил внимание 
сторон на то, что предприятию 
должно быть выгодно в первую 
очередь сотрудничать со смоленс-
кими лесозаготовителями.

Региональная администрация 
готова помочь инвестору с выде-
лением необходимых участков 
для лесопереработки на терри-
тории трех районов Смолен-
щины — при условии макси-
мального уровня сотрудничества 
«ЭГГЕР» с местными лесозаго-
товщиками, малым и средним 
бизнесом.

Стороны также договорились, 
что до 2020–го года австрийская 
компания направит на социаль-
но–экономическое развитие и со-
хранение культурного наследия 
Смоленской области больше 40 
миллионов рублей.

По итогам встречи в Австрии 
Алексей Островский и Михаэль 
Эггер решили уже в Гагаринском 
районе Смоленской области через 
два месяца более предметно обсу-
дить расширение производства и 
новый инвестпроект...

И не случайным на фоне выше-
сказанного видится тот факт, что 
в Смоленской области снизилось 
число безработных.

Согласно официальным дан-
ным, в настоящее время на учете 
в Службе занятости населения со-
стоят 5,2 тысячи смолян — в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года этот показатель 
сократился на 13 процентов.

«Вкусное на третье…»

Первый осенний месяц вот уже 
многие годы неразрывно связы-
вает наш город с миром большого 
кино. Фестиваль «Золотой Феникс» 
настолько прочно вошел в нашу 
жизнь, что кажется, будто он был 
всегда.

Со 2 по 6 сентября сего года в 
Смоленске прошел вот уже 11–й 
Всероссийский кинофестиваль 
актеров–режиссеров «Золотой 
Феникс».

В конкурсной программе было 
представлено двадцать три игро-
вых фильма, четырнадцать полно-
метражных и девять короткоме-
тражных.

Церемония награждения ав-
торов лучших лент состоялась 6 
сентября в кинотеатре «Совре-
менник». Участников фестиваля 
и гостей торжественной церемо-
нии от имени губернатора Алексея 
Островского приветствовала его 
заместитель Оксана Лобода.

Президент кинофестиваля, на-
родный артист России, киноре-
жиссер Всеволод Шиловский под-
черкнул:

«Какое счастье приветство-
вать смолян, вновь и вновь при-
ходящих сюда, видеть их полные 
радости глаза! Ведь признание 
зрителей — именно то, ради чего 
мы, актеры, режиссеры, живем. Я 
абсолютно уверен, что двенадца-
тый «Золотой Феникс» состоится 
и подарит всем нам много ярких 
эмоций и новых кинонаходок».

По итогам кинофорума глав-
ный приз — «Бриллиантовый Фе-
никс» — достался картине Клима 
Шипенко «Салют—7». «Рубиновый 
Феникс» имени Юрия Гагарина 
получил режиссёрский дебют Кон-
стантина Хабенского «Собибор». 
Приз зрительских симпатий, «Сап-
фировый Феникс» имени Людми-
лы Касаткиной, достался фильму 
«Ну, здравствуй, Оксана Соколова» 
Кирилла Васильева.

В ходе фестиваля в нынешнем 
году в Смоленске на площади у 
кинотеатра «Современник» были 
открыты еще две памятные звезды 
в честь замечательных советских и 
российских актеров Натальи Вар-
лей и Александра Михайлова.

Нельзя пройти мимо того фак-
та, что народный артист РСФСР 
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Александр Михайлов на своем 
творческом вечере исполнил пес-
ню, посвященную погибшему глав-
нокомандующему непризнанной 
Донецкой народной республики 
Александру Захарченко.

Однако только фестивалем «Зо-
лотой Феникс» новости киноинду-
стрии, связанные с нашим реги-
оном, не ограничились. Причем 
некоторые из них были весьма 
неординарны…

В Рославле прошли съемки од-
ного из фрагментов новой спор-
тивной драмы «Стрельцов».

Ранее в сети появилась инфор-
мация о наборе желающих при-
нять участие в массовых сценах. 
За работу обещали заплатить по 
800 рублей за 12–часовой рабо-
чий день.

Картину, посвященную жизни и 
драматической судьбе легендарного 
советского футболиста снимает ре-
жиссер Илья Учитель. Его отец, на-
родный артист России Алексей Учи-
тель выступает в роли продюсера.

В кинокартине задействова-
ны известные российские актеры 
Александр Яценко, Виктор Добро-
нравов, Виталий Хаев. Главную 
роль исполнит Александр Петров, 
наиболее известный по роли Гри-
ши Измайлова из телесериала «По-
лицейский с Рублевки»… 

Ну и, наконец, совсем уже стран-
ная новость.

Режиссер Андрей Федотов снял 
для телеканала «Супер» 8–серий-
ный сериал «Вампиры средней 
полосы», действие которого про-
исходит в Смоленске.

В роли дедушки вампиров в 
сериале снялся Юрий Стоянов, в 
роли человека–«Швондера», про-
тивостоящего вампирам — Татья-
на Догилева.

Первую серию «Вампиров сред-
ней полосы» уже показали на фе-

стивале сериалов «Пилот» в Ива-
ново.

«В сериале уморительные флэш-
бэки, отсылающие к сражениям 
1812 года и временам револю-
ции», — написали критики после 
просмотра, добавив, что если весь 
сериал будет выдержан на том 
же уровне, канал «Супер» мож-
но будет поздравить «со свежей 
кровью».

Почему именно наш город ассо-
циируется у создателей сериала с 
нечистью и «кровососами гнусны-
ми», не сообщается.

Беда у порога. 
Уже нашего…

Бессмысленная и жестокая война 
на Донбассе, длящаяся уже более 
четырех лет (то есть дольше, чем 
Великая Отечественная!), не мо-
жет оставлять равнодушным ни-
кого из наших соотечественников. 
А уж у смолян ненависть к войне, 
бомбежкам, обстрелам, разруше-
ниям, гибели мирных жителей за-
ложена, по–моему, на генетичес-
ком уровне. Совсем недавно все 
мы поминали Александра Захар-
ченко, погибшего в результате тер-
рористического акта. Поминали 
и не подозревали, что подобная 
беда могла произойти и в нашем 
родном городе.

Сотрудники Федеральной служ-
бы безопасности задержали в Смо-
ленской области 30–летнего уро-
женца Дагестана и гражданина 
России Меджида Магомедова — 
члена запрещенной в РФ между-
народной террористической орга-
низации «Исламское государство».

Он по заданию Службы без-
опасности Украины и руководи-
телей «Правого сектора» (также 
запрещенной в РФ организации) 

планировал убить на Смоленщи-
не одного из лидеров ополчения 
самопровозглашенной Донецкой 
Народной Республики.

Сотрудники украинских спец-
служб дали дагестанцу зада-
ние — ликвидировать коман-
дира одного из подразделений 
вооруженных сил ДНР, предпо-
ложительно проживающего в 
Смоленской области. Магомедов 
приехал на Смоленщину, пред-
варительно получив от «кура-
торов» деньги на преступление, 
которые он забрал из «схрона» 
в России. Террористу–наемнику 
также передали данные о месте 
жительства и транспорте предпо-
лагаемой жертвы «заказа».

Магомедова успели задержать 
до совершения покушения. У него 
при обыске изъяли самодель-
ное взрывное устройство (мощ-
ность — 1,5 килограмма в троти-
ловом эквиваленте), пистолет с 
глушителем и патронами.

На допросе Магомедов показал:
«29 августа я приехал в Смо-

ленскую область и снял квартиру. 
Они [украинские организаторы 
теракта — взрыва и убийства во-
еннослужащего ДНР] мне скинули 
координаты дома и фото человека. 
Я начал ходить изучать, а фото-
отчеты отправлял в СБУ Рустаму. 
Пластид я должен был усовершен-
ствовать под взрывчатку. У меня 
был также один ПМ с глушителем 
и два магазина. Если бы все удачно 
у меня бы получилось, то я дол-
жен был приехать на территорию 
Украины».

По некоторым данным, поку-
шение готовилось на Сергея Фом-
ченкова — уроженца Смоленска, 
командира разведывательно–
штурмового батальона и мужа Та-
исии Осиповой, активистки неза-
регистрированной партии «Другая 
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Россия», отбывающей в настоящее 
время наказание по приговору 
суда. Сам военный непризнанной 
республики отверг эту информа-
цию, уточнив, что уже давно не 
посещал родной город.

Александр Захарченко погиб 
от взрыва — излюбленного мето-
да совершения терактов на всей 
планете. В Смоленске, по всей 
видимости, готовилось нечто по-
добное. Где он был бы совершен: 
на улице, в доме, в автомобиле, на 
остановке общественного транс-
порта — неизвестно. Ясно лишь 
одно: если бы не бдительность и 
профессио нализм спецслужб Рос-
сии, то в Смоленск могла прийти 
большая беда и унести жизни не 
одного человека. Но разве когда–
либо заказчиков, устроителей и 
исполнителей терактов волновали 
такие мелочи, как человеческие 
жизни мирных людей?..

«Коротко о важном»

Наш традиционный «галоп по ев-
ропам». 

Заброшенные бараки на улице 
Энгельса и 8 Марта будут снесе-
ны до 1 ноября. Три двухэтажки 
на улице 8 марта и Энгельса были 
давно признаны аварийными и 
расселены. Но снести дома «за-
были». На данный момент бараки 
в центре города превратились в 
место обитания бомжей и асоци-
альных элементов. Также жители 
соседних домов рассказывают, что 
заброшенные здания уже неодно-
кратно горели…

В Смоленске на территории ме-
мориального комплекса «Памяти 
смолян, павших при исполнении 
служебного долга» по улице Ком-
мунистической состоялось торже-
ственное открытие памятника ле-

гендарному генералу–десантнику 
Герою Советского Союза Василию 
Маргелову. В этом памятном ме-
сте планируется создать целую 
аллею героев–интернационали-
стов. В дальнейшем в сквере пла-
нируется установить бюсты Ге-
роев Советского Союза и России 
Григория Ивановича Бояринова и 
Александра Александровича Про-
хоренко…

Жители дома 5 по улице Фрунзе 
пожаловались в соцсетях на бом-
жей, поселившихся прямо во дворе 
жилого дома.

«Стоит вонь, повсюду разбро-
сан мусор. Рядом с этим местом 
находится ДКЖ, полиция. Вече-
ром страшно и жутко ходить, 
опасно для жизни. Что видят 
наши дети, играя во дворе? Стыд 
и позор! Куда смотрят местные 
власти?» — эмоционально напи-
сали жильцы.

По их словам, бомжи разбили 
во дворе настоящий «палаточный 
городок»: в зарослях они строят 
шалаши и туда же носят зловонные 
предметы с помойки…

Жители деревни Михайлов-
ка Дорогобужского района были 
всерьез обеспокоены нашестви-
ем стада беспризорных коров, 
которые «несут на своем пути 
разрушения и оставляют после 
своих прогулок загубленные на-
саждения». Об этом они написа-
ли в соцсети, сопроводив запись 
фотографиями коров.

Позже в комментариях к записи 
появились подробности истории 
появления беспризорных коров. 
Если верить автору комментария, 
несколько лет назад эти коровы 

ушли из одного совхоза в Клинцах 
(Брянская область) и одичали.

«Теперь под Смоленском у нас 
вышли из лесов оказывается. Ми-
грировали, так сказать, на новые 
пастбища», — предположил ком-
ментатор.

Директора брянского совхоза 
хотели обвинить в хищении стада 
коров, однако следствие не смогло 
установить, куда он их «спрятал»…

На этой оптимистичной ноте 
позвольте завершить нынешнее 
повествование. 
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Сразу стоит отметить, что 
стартовые позиции «Единой 
России» на нынешних выбо-

рах были не столь комфортны как 
прежде, когда «белые начинают и 
выигрывают» в рамках привыч-
ной политической повестки, где 
основную роль играют не полит-
технологи, а работа с населением 
в округах. 

Сложный старт 

Нынче партия власти стала залож-
ницей пенсионной реформы, чем 

не преминула воспользоваться оп-
позиция. По сути, оппозиционным 
партиям даже не надо было себя 
утруждать, придумывая собст-
венную повестку предстоящей 
кампании. 

Можно сказать, единороссы, 
поддержавшие непопулярную, но 
крайне необходимую стране ре-
форму, своими руками раздали 
козыри оппонентам. 

Соответственно, «провал» ЕР на 
нынешних выборах изначально 
прогнозировали многие эксперты, 
считая, что если партия наберет 

«чуть больше 30%», это для нее бу-
дет уже хороший результат. 

«Первый фактор связан с пре-
зидентскими выборами, которые 
прошли очень удачно, и в резуль-
тате случилось то, что ожидали 
многие политтехнологи. В мас-
совом сознании населения были 
сформированы завышенные соци-
альные ожидания, россияне жда-
ли быстрых перемен к лучшему, а 
вместо этого получили пенсион-
ную реформу», — пояснил глава 
института избирательных техно-
логий Евгений Сучков.  

О победителях, проигравших 

и «паршивой овце». Итоги выборов

У кого «грудь в крестах», а у кого — «голова в кустах». Что будет после выборов 

в Смоленскую областную Думу?

Светлана САВЕНОК



13№15–16 // 24 сентября

политика

А если верховная власть не дает 
то, что ожидает население, без-
условно, это сказывается на всей 
властной вертикали. 

Поэтому каждый субъект само-
стоятельно справлялся с прописан-
ными в «условиях задачи» трудно-
стями для выдвиженцев от ЕР. 

Подводя итоги выборов в Смо-
ленскую областную Думу, можно 
констатировать, что наш регион 
решил эту непростую «задачу» на 
«твердую четверку». И даже «пар-
шивая овца» (об этом — ниже) не 
смогла помешать победе партии 
власти на выборах в региональный 
парламент. 

«Не кемеровские 89%, 
зато чисто 

и прозрачно» 

Некоторые субъекты оправдали 
самые мрачные прогнозы поли-
тологов — там «Единая Россия» 
действительно потерпела сокру-
шительное поражение (где–то ее 
обошла КПРФ, где–то ЛДПР). 

Но в целом, можно сказать, 
власть «удержала ситуацию». 

Результат выборов на Смолен-
щине не обошел вниманием секре-
тарь генсовета ЕР Андрей Турчак 
на брифинге по итогам единого 
дня голосования.

Отмечая, что из 16 кампаний по 
выборам в заксобрания в 13 регио-
нах «Единая Россия» заняла первое 
место, Турчак привел в качестве 
примера и Смоленскую область, 
где 54% мест в региональном пар-
ламенте получили единороссы.

Конечно, это не кемеровские 
89% мандатов, но зато выборы на 
Смоленщине прошли абсолютно 
честно, конкурентно и «чисто». Без 
нарушений и скандалов. 

Вообще, обеспечение «чисто-
ты» и «прозрачности» выборов 
— это была изначально твердая 
и консолидированная позиция 
губернатора Алексея Островского 
и руководителя облдумы, лидера 
смоленских единороссов Игоря 
Ляхова. 

И то, что губернатор Островс-
кий жестко настроил всех чинов-
ников на обеспечение абсолют-
но прозрачной, конкурентной 
кампании в Смоленской области, 
позже отметили и все лидеры оп-
позиционных партий, принявших 
участие в выборах. И Валерий Куз-
нецов (КПРФ), и Олег Шеин (СР), 
и Андрей Карачев (Партия пенси-
онеров).

У кого «грудь 
в крестах», а у кого — 

«голова в кустах»? 

Каждый раз, какого бы уровня 
выборы ни проходили, после под-
ведения итогов голосования на 
повестку выходит вопрос ответст-
венности первого лица (региона, 
муниципалитета и т.д.). 

Потому что каждые выборы — 
это маркер, определяющий соци-
альное самочувствие региона, уро-
вень его стабильности и уровень 
доверия к власти. 

За результаты в регионе от-
ветст венность всегда несут гу-
бернаторы, в районах — главы 
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районов, в муниципальных об-
разованиях — муниципальные 
главы (словом, «кто как потопает, 
так и полопает»). 

Что касается позиций губерна-
тора Алексея Островского после 
нынешних выборов, вне всякого 
сомнения, они укрепились. Суди-
те сами. 

Во–первых, как мы уже отме-
тили, он на «отлично» обеспечил 
проведение конкурентных, про-
зрачных выборов. 

Во–вторых, несмотря на чудо-
вищный «провал» в городе Смо-
ленске (о котором мы поговорим 
отдельно), «Единая Россия» сохра-
нила свое большинство в регио-
нальном парламенте. 

В–третьих, «партия Островско-
го» (ЛДПР) увеличила свое при-
сутствие в облдуме на 50% (с 4–х 
мандатов, полученных в 2013 году, 
до 6–ти нынешних). При этом впер-
вые кандидат от ЛДПР победил в 
одномандатном округе. 

И, наконец, де–факто губерна-
тор от ЛДПР (на зависть некото-
рым коллегам–единороссам) про-
де монст рировал результат, свиде-
тельствующий о стабильности и до-
статочно высоком уровне доверия 
населения к власти. 

Напомним, в отличие от неко-
торых других губернаторов, не со-
стоящих в партии власти, Алексей 
Островский сразу же сумел вы-
строить конструктивные, рабочие 
отношения не только с «Единой 
Россией», но и с другими партиями, 
которые готовы не «перетягивать 
одеяло» ради политической выго-
ды, а работать в интересах региона 
и его жителей. 

И время показало, что идея 
Островского о создании коалици-
онной администрации не только 
жизнеспособна, но полезна и вос-
требована. 

Это подтверждает и тот факт, 
что команду «оголтелых оппози-
ционных крикунов», рвавшихся к 
власти под партийной вывеской 
«Справедливой России», похоже, 
скоро окончательно «смоет» с про-
сторов смоленского политического 
ландшафта. 

Судя по тому, что федеральное 
руководство партии на нынешних 
выборах Сергея Лебедева даже 
не включило в общерегиональ-
ную часть списка кандидатов (там 
значился только депутат Госдумы 
Олег Шеин), есть ощущение, что 
смоленс кое отделение справорос-
сов ждет полная перезагрузка. 

Не будем опережать события, но 
нельзя исключать, что в перспекти-
ве коалицию Алексея Островского 
ждет расширение… 

Сюрпризы 
и неожиданности 

Кстати, говоря об особенностях 
этих выборов, без слов «сюрприз» 
и «полная неожиданность» просто 
не обойтись. 

К примеру, неожиданный для 
экспертов результат показала Пар-
тия пенсионеров, которая смогла 
набрать более 9% голосов, обойдя 
эсеров (с 7%). 

Также неожиданностью для 
всех, в том числе для самого смо-
ленского лидера КПРФ Валерия 
Кузнецова (по его признанию), 
стало «триумфальное шествие» 
кандидатов–коммунистов по го-
роду Смоленску. 

Примечательно, что «вообще не-
известные», ничем не запомнивши-
еся персонажи, выдвинутые КПРФ, 
одержали победу в округах таких 
известных и опытных депутатов 
как Евгений Каманин, Сергей Мас-
лаков и Тамара Максимчук. 

Не беремся строить прогноз от-
носительно того, выучат ли их име-
на смоляне за пять лет присутст вия 
в облдуме. Но зная, к какой депу-
татской работе за многие годы при-
выкли жители этих трех округов, 
сдается нам, что через пять лет (на 
следующих выборах) эти люди уже 
вряд ли захотят проголосовать «за 
кого угодно, только не за едино-
россов». 

Полагаем также, что с Камани-
ным, Маслаковым и Максимчук 
избирателям прощаться явно не 
стоит… 

А вот для мэра–единоросса Вла-
димира Соваренко «сдача Смолен-
ска» коммунистам — это безуслов-
ный «провал». 

«Это фиаско, братан!»

Как только появились результаты 
голосования по всем участкам, 
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стала очевидна одна простая вещь: 
пресловутая пенсионная реформа 
вовсе не помешала победить кан-
дидатам от «Единой России» в райо-
нах Смоленской области. Очевид-
ный «провал» у партии власти слу-
чился только в городе Смоленске. 

Говоря о причинах такого вот 
«нежданчика», мы «со всей про-
летарской прямотой» озвучили 
единственный напрашивающий-
ся вывод о неудачах единороссов 
в областном центре. 

Если вспомнить количество «не-
удов» и нареканий, высказанных 
в адрес городской власти в целом 
и Владимира Соваренко в част-
ности (от возмущенных жителей, 
от «федералов» и депутатов Госу-
дарственной и областной Думы, 
от ЕР…), совершенно нетрудно 
понять, почему в городе голосова-
ние большей частью носило про-
тестный характер. 

«Америку мы не открыли», мы 
лишь отметили: есть все основа-
ния полагать, что «палки в колеса» 
депутатам–единороссам по итогу 
вставила не столько пенсионная 
реформа, сколько «горе–хозяйст-
венник» Владимир Соваренко и 
его команда. 

В это сложно поверить, но часа 
через два после появления публи-
кации на нашем сайте Владимир 
Александрович обвинил в не-
удачах партии… СМИ! Цитируем 
первоисточник — страничку Со-
варенко в соцсетях (орфография 
и пунктуация сохранены): 

«Утром прочел обвинения в сми 
в свой адрес, написанные ночью од-
ним и тем же изданием. Оказыва-
ется выборы в городе «провалил» 
я)). Жаль, что те, кто «дирижи-
рует» и пишет такие вот ста-
тейки, так и не поняли, что сами 
и стали причиной такого выбора 
людей». 

Нашему «изданию», конечно, 
лестно, что мы «своими статейка-
ми» можем обрушать рейтинги и 
создавать новых кумиров… 

А если серьезно, то получить от-
вет от первого лица города–героя 
в стиле «сам дурак» — вот даже и 
не знаем, как такой пассаж про-
комментировать… 

Просто (на всякий случай) хо-
телось бы задать мэру в этой связи 
несколько уточняющих вопросов. 

Владимир Александрович, вы 
действительно не считаете себя 
ответственным за результаты го-
лосования в городе Смоленске? 

Вы не признаете своей вины пе-
ред вашей партией за срыв проек-
та «Комфортная городская среда»? 

Лично вы, Владимир Алексан-
дрович, много дворовых терри-
торий посетили, выслушивая от 
жителей многочисленные жало-
бы на «издевательства» городских 
властей над благой идеей благо-
устройства? 

Вам лично — просто по–челове-
чески — не стыдно перед Тамарой 
Максимчук, которая «дневала и 
ночевала» на объектах, контро-
лируя ремонт дворов? Или тоже 
скажете, что «она сама виновата», 
что проиграла «непоймикому» от 
оппозиции? 

Разве с вами товарищи по пар-
тии не проводили профилактиче-
ские беседы? Не указывали на то, 
что вы «заблудились», что не в том 
направлении движетесь? 

Не говорили о том, что ваши 
действия как главы города напря-
мую отражаются на авторитете 
партии, членом которой вы яв-
ляетесь? На федеральном уровне 
от вас не требовали «вернуться в 
рамки закона»?.. 

Мы, как СМИ, лишь фиксиро-
вали то, что происходит. И да, 
иногда мы не могли удержаться 
от желания вас предостеречь от 
ошибок будущих, указывая на 
«проколы» нынешние. Потому что 
тоже считали, что вы «просто за-
блудились». 

Теперь же, наблюдая, как вы 
пытаетесь переложить ответствен-
ность за результат выборов с «боль-
ной головы» (себя как руководите-
ля муниципального образования) 
на СМИ, понимаем, что в советах 
вы не нуждаетесь. Поэтому про-
сто констатируем: «Это фиаско, 
братан!» 

P.S. С нетерпением ждем и гадаем, кого же Владимир Александро-
вич «завиноватит» в срыве отопительного сезона в областном 

центре. Неужели тоже СМИ?
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От имени избранных депутатов Смоленской об-
ластной Думы шестого созыва, депутатов мест-

ных представительных органов муниципальных об-
разований, всех членов регионального отделения 
партии «Единая Россия» хочу поблагодарить вас за 
поддержку, оказанную нам на выборах 9 сентября.

Во время предвыборной кампании мы встреча-
лись с вами на предприятиях и во дворах, открыто 
обсуждали самые острые проблемы, требующие ре-
шения. Ваши наказы легли в основу программы, с 
которой «Единая Россия» шла на выборы 9 сентября. 
Это программа реальных дел, и мы будем добиваться 
выполнения ее положений как на областном, так и 
на местном уровнях.

Уважаемые избиратели! Подготовка к состоявшим-
ся выборам проходила в достаточно непростое время. 

Сегодня Россия готовится к принятию тех решений, 
которые не всегда популярны, а порой болезненны 
для нашего общества, но вместе с тем направлены 
на стабильность и поступательное развитие страны.

«Единая Россия» — партия, созданная президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным, стала 
стабилизационной силой по выводу нашей страны из 
кризиса постдевяностых и совместно с президентом 
спасла ее от дальнейшего развала, взяв всю ответст-
венность за происходящее в государстве. Любую по-
добную работу не сделаешь в белых перчатках и без 
ошибок. В силу этого партия получает много крити-
ки, вызывая недовольство в свой адрес и непонима-
ние тех целей, к которым она призывает и движется.

Направления по развитию нашего государства, 
определенные президентом и поддерживаемые пар-
тией «Единая Россия», уверен, со временем дадут по-
ложительный эффект, и смоляне реально это ощутят 
и поймут, что в свое время было принято единственно 
верное решение. Это будет выражаться в виде улуч-
шений и позиций страны, и экономики региона, и 
жизни каждого гражданина.

Дорогие смоляне! Заверяю вас, что региональное 
отделение «Единой России» не прекратит выполнять 
ваши наказы, реализуя федеральные и областные 
партийные проекты.

Несмотря на уменьшение количества депутатов от 
«Единой России» в Смоленской областной Думе, будет 
перераспределен функционал обязанностей депута-
тов и всем районам уделено должное внимание. Мы 
будем по–прежнему вместе с вами вести работу по 
приему граждан, по результатам которых оказывать 
материальную и юридическую помощь, решать во-
просы людей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, бороться за справедливость там, где это требу-
ется. Одним словом, работать независимо от наличия 
или отсутствия той или иной выборной кампании.

Спасибо всем, кто пришел на избирательные участ-
ки и поддержал наших кандидатов, кто в нас верил, и 
всем общественным организациям, которые готовы 
работать с партией «Единая Россия» на благо Смо-
ленской области.

Спасибо вам за доверие и поддержку!

«В основу программы «Единой России» 

легли наказы избирателей»

Игорь Ляхов
секретарь смоленского реготделения 
«Единой России»
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В первую очередь, хочу отметить 
честность проведения голосо-

вания. На мой взгляд, избиратель-
ная кампания 2018 года во многом 
выгодно отличалась от предыду-
щих. Про нас часто говорят, что 
коммунисты всегда недовольны 
и ищут «соринку в глазу». Однако 
когда мы говорим о недостатках, 

то приводим конкретные факты. 
Партия «КПРФ» считает, что эти 
выборы прошли порядочно и чисто. 

К сожалению, имели место быть 
и определенные ложки дегтя в пред-
выборной бочке меда, если так мож-
но выразиться. Тем не менее, не 
смотря на все неприятные эпизоды, 
коммунистам удалось завоевать 12 
мест в облдуме. Для нас это тоже 
стало неожиданностью, ведь мы рас-
считывали на ряд товарищей, кото-
рые имели хорошие шансы пройти 
(многие из них и выиграли), но по-
явились также новички. Это хорошо. 

Как и в прошлом созыве, в этом 
партия будет делать все возмож-
ное, чтобы поддерживать и при-
нимать законы, работающие для 
смолян. Людям и без того сегодня 
трудно, поэтому усугублять их по-
ложение мы считаем невозмож-
ным для себя. Областной парла-
мент отличается от государствен-

ного возможностями, не все регио-
нальные законы проходят. Меж 
тем на местах ведется практичес-
кая работа, и мы знаем «болевые 
места» Смоленщины. Если закон 
хороший, нам безразлично, какая 
партия его выдвинула, главное — 
благополучие жителей. 

У нас, конечно, нет численно-
го преимущества в региональной 
Думе, но КПРФ будет, не поступа-
ясь своими принципами, конечно, 
искать точки соприкосновения с 
другими партиями на благо Смо-
ленской области.

Олег Шеин
депутат Госдумы, 
секретарь президиума 
«Справедливой России»

Избирательная кампания на Смо-

ленщине прошла корректно, ле-

гитимно. Мы со своей стороны не вы-

явили ни одного факта нарушения, о 

которых можно было бы упомянуть. 

Это, безусловно, результат того, что 

руководство региона сделало все 

возможное для того, чтобы пресечь 

различного рода махинации. Знаем, 

что, к большому сожалению, бывают 

замечания по итогам тех или иных 

выборов, но к Смоленской области 

никаких замечаний нет. Также хочу 

отметить, наша партия перешагнула 

минимальный порог, тем самым во-

шла в новый состав Смоленской об-

ластной Думы. Будем использовать 

все возможности, которые дал нам 

смоленский избиратель, чтобы помо-

гать людям и решать поставленные 

задачи, в том числе, в таких сферах, 

как социальная защита населения, 

здравоохранение и ЖКХ.

Валерий Кузнецов
первый секретарь смоленского обкома КПРФ

«Эти выборы прошли 

порядочно и чисто»

«Руководство 

региона 

сделало всё, 

чтобы пресечь 

махинации»
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Результат Смоленского регионального 
отделения ЛДПР на выборах в Смоленс-

кую областную Думу шестого созыва — 
19.77 %. Это значит, что практически ПЯ-
ТАЯ часть проголосовавшего населения 
Смоленской области поддержала нашу 
партию. Для сравнения: пять лет назад 
результат Смоленской ЛДПР был намного 
скромнее: 13.52%. Отрадно, что избирате-
ли все эти годы видели нашу работу и учли 
её результаты в день голосования.

Кроме того, кандидаты от ЛДПР займут 
заслуженные должности в органах местного 
самоуправления нашего региона: Дмитрий 
Игнатьев избран в Совет депутатов муни-
ципального образования «Новодугинский 
район», Сергей Минаев — в Совет депута-
тов Гагаринского городского поселения. А 
наш поисковик, патриот, ветеран чеченской 
войны Александр Герасенков прошел в об-
ластную Думу по одномандатному изби-
рательному округу. Этим уважаемым пар-
тийцам — наши отдельные поздравления!

Искренне благодарю за оказанное до-
верие всех, кто отдал нам свой голос. Мы 
не подведем!

Г
оворя о состоявшихся выборах в Смоленскую областную Думу, могу ответственно заявить, что их результаты вполне со-

ответствуют существующему раскладу политических сил в регионе, а также запросам самих смолян.

То, что избирательная кампания прошла без потрясений, исключительно в деловом русле — свидетельство выросшей 

политической культуры участников избирательного процесса. Этому во многом способствовала комфортная обстановка, соз-

данная усилиями руководства региона, благодаря чему у всех кандидатов и партий были равные возможности донесения своей 

позиции до смолян. Результаты выборов сомнений не вызывают. Они легитимны и отражают интересы смоленского общества.

Особые слова благодарности тем смолянам, которые всей душой поддержали «Российскую партию пенсионеров за со-

циальную справедливость». Заверяю, что депутаты от нашей партии вас не подведут, будут работать напряженно, честно и 

добросовестно, чтобы оправдать ваше доверие.

Андрей Карачев
лидер регионального списка «Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость»

«Пятая часть 

проголосовавшего 

населения поддержала 

ЛДПР»

«Избирательная кампания 

прошла без потрясений, 

исключительно в деловом русле»

Сергей Леонов
координатор смоленского реготделения ЛДПР
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Нет оснований сомневаться в том, что 

выборы были честные, легитимные 

и справедливые. И проходили они, на 

мой взгляд, достаточно спокойно, без 

каких–либо очевидных нарушений и 

скандалов. Можно отметить, что ос-

новная политическая сила «Единая Рос-

сия» — имеет в облдуме большинство 

мандатов. Но «подтянулись» и другие 

партии, так что состав законодатель-

ного собрания региона станет более 

плюралистическим. Очень хочется 

надеяться на то, что курс останется 

неизменным, и в законодательном 

плане Смоленщина по–прежнему будет 

двигаться в нужном направлении.

Председатель Центризбирко-
ма России Элла Памфилова 

рассказала о том, как смоленская 
избирательная комиссия опера-
тивно отреагировала на прово-
кацию в ходе выборов в Единый 
день голосования, 9 сентября.

«Мы знали, что провокаторы 
будут. Я поэтому просила наблю-
дателей хватать за руку тех, 
кто фальсифицирует якобы на-
рушения. Это стало сопровожда-
ющим элементом нашей жизни, 
но мы научились на это быстро, 
оперативно реагировать», — со-
общила она в информационном 
центре ЦИК.

Элла Памфилова отметила, 
что вечером в четверг, 6 сентя-

бря на территории одномандат-
ного округа №8 по выборам де-
путатов областной думы в Смо-
ленске были распространены 
фальшивые листовки от имени 
регионального избиркома. Там 
собщалось, что за неявку на вы-
боры введена административная 
ответственность в размере 2 ты-
сяч рублей.

Смоленский избирком опро-
верг данную информацию с по-
мощью СМИ. Кроме того, в смо-
ленской областной комиссии 
уточнили, что в адрес региональ-
ного управления МВД направят 
заявление об изъятии таких объ-
явлений и установлении их рас-
пространителей.

«Новая областная Дума станет 

более плюралистической»

Александр Федулов
директор филиала МЭИ в Смоленске, 
президент «Научно–промышленного союза»

Глава ЦИК Памфилова отметила 

оперативность смоленского 

избиркома по пресечению 

провокаций
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Где в Смоленской 

области меньше всего 

любят ЕР, КПРФ 

и ЛДПР?

«О чем говорит Смоленск» публикует данные 

об уровне поддержки ЕР, КПРФ и ЛДПР по 

районам Смоленской области на основании 

результатов голосования по единому 

многомандатному округу 9 сентября 2018 г.

Свой максимальный результат «Единая Россия» 
получила в Сычевском районе (61,79%). Так же 
охотно голосовали за эту партию избиратели Но-

водугинского (56,01%), Темкинского (54,72%), Холм–
Жирковского (54,27%), Монастырщинского (48,80%), 
Ершичского (47,17%), Руднянского (46,89%), Глин-
ковского (46,76%), Велижского (45,82%) и Угранского 
(45,58%) районов.

Наименьшую поддержку «Единая Россия» получила в 
Промышленном (22,94%) и Ленинском (24,19%) районах 
Смоленска, а также в Десногорске (27,55%) и Сафонов-
ском районе (29,98%).

Результат ЕР в целом по Смоленску составил 26,36% 
(при 36,34% по Смоленской области).

Максимальный уровень поддержки КПРФ по отдель-
ным территориям Смоленской области немногим превы-
шает 30% (при результате в 22,91% по Смоленской об-
ласти в целом). Он зафиксирован в Ленинском (31,53%) 
и Промышленном (31,15%) районах Смоленска, Ельнин-
ском районе (31,01%) и Десногорске (30,57%).

Наименьшую поддержку КПРФ получила в Новодугин-
ском (12,96%), Сычевском (13,24%), Холм–Жирковском 
(14,34%) и Темкинском (15,96%) районах.

ЛДПР получила по итогам голосования по «партий-
ным» спискам 19,83%.

Наибольшую поддержку этой партии оказали избира-
тели Дорогобужского (29,91%), Хиславичского (28,05), 
Сафоновского (27,60%), Рославльского (25,39%) и Гага-
ринского (23,64%) районов.

Меньше всего проголосовали за ЛДПР в Сычевском 
(12,81%), Темкинском (12,64%), Монастырщинском 
(13,60%) и Ершичском (14,86%) районах.

Победители в одномандатных округах:

№1  Дмитрий Новиков (ЕР)

№2  Олеся Орлова (КПРФ)

№3  Артур Агеенков (КПРФ)

№4  Валерий Разуваев (ЕР)

№5  Кирилл Быстров (КПРФ)

№6  Евгений Котов (КПРФ) [минимальное 

количество голосов - 1305]

№7  Николай Мартынов (ЕР)

№8  Андрей Шапочников (КПРФ)

№9  Виктор Разуваев (ЕР)

№10  Евгений Максименко (ЕР)

№11  Алексей Степанов (ЕР)

№12  Анна Андреенкова (ЕР)

№13  Сергей Невский (ЕР)

№14  Юрий Черняк (ЕР)

№15  Михаил Лосенко (ЕР)

№16  Павел Беркс (ЕР)

№17  Ольга Васильева (ЕР)

№18  Александр Станьков (ЕР)

№19  Александр Герасенков (ЛДПР)

№20  Марина Жукова (ЕР) [максимальное 

количество голосов - более 8000, или 65%]

№21  Сергей Быков (ЕР),

№22  Михаил Чехунов (ЕР)

№23  Алексей Павлов (КПРФ)

№24  Виктор Вуймин (ЕР)

По спискам «Единой России» прошли: 

Игорь Ляхов, Нина Куликовских, Виталий 

Вовченко, Андрей Моргунов, Александр 

Калугин, Юрий Кашанский, Сергей 

Шелудяков, Николай Дементьев и Анатолий 

Василевич.

По спискам ЛДПР прошли: Сергей Леонов, 

Максим Степанов, Олег Борисов, Ирина 

Боровикова и Евгений Анопочкин.

По спискам КПРФ прошли: Валерий 

Кузнецов, Александр Степченков, Андрей 

Митрофаненков, Степан Емельянов, Олег 

Копыл, Владислав Живица.

По спискам Партии пенсионеров прошли: 

Андрей Карачев и Владимир Шунин.

По спискам «Справедливой России» прошли: 

Сергей Лебедев и Ольга Калистратова.

Cписок депутатов 

Смоленской областной Думы 6-го созыва
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Мэр Смоленска получил 

«красную карточку» 

от «Единой России»

За что Владимира Соваренко могут исключить из партии?

«Единая Россия» связала 
низкий результат на вы-
борах в Смоленскую об-

ластную Думу в городе Смоленске с 
провалом реализации программы 
по благоустройству дворов и скве-
ров «Комфортная городская среда» 
под кураторством Владимира Со-
варенко, а также — с неудовлетво-
рительной работой управляющей 
компании «Жилищник».

Об этом стало известно в ходе 
заседания регионального полит-
совета смоленского реготделения 

ЕР, прошедшего в Смоленске на 
минувшей неделе.

Как завил секретарь реготделе-
ния Игорь Ляхов, причиной про-
тестного голосования стали сразу 
несколько факторов, и негатив к 
«Единой России» со стороны из-
бирателей был не только в отно-
шении пенсионной системы, но и 
против существующей городской 
власти во главе с Владимиром Со-
варенко.

«Выборы стали удобным слу-
чаем, чтобы выразить свое недо-

вольство. Поэтому пятеро наших 
коллег, среди которых Евгений Ка-
манин, Тамара Максимчук и Сергей 
Маслаков, которые верой и прав-
дой работали, проиграли. Причем 
проиграли членам КПРФ с низкой 
узнаваемостью в городе, кандида-
там, которые, в основном, не вели 
активную избирательную кампа-
нию», — пояснил Ляхов.

Он также предложил рассмот-
реть на заседании президиума 
политсовета вопрос об итогах вы-
боров в Смоленске в отдельном 
порядке.

Тамара Максимчук подчеркну-
ла, что проект благоустройства 
дворов и скверов «Комфортная 
городская среда» был провален в 
2017 году, а в 2018 году мэр Смо-
ленска также самоустранился от 
контроля благоустраиваемых объ-
ектов.

Николай Мартынов отметил 
«отвратительную работу муни-
ципальной компании «Жилищник», 
на которую у горожан аллергия и 
ненависть», а Евгений Каманин 
заявил, что работа участковых из-
бирательных комиссий вызывает у 
него сомнения, и он наслышан «о 
негласных установках со стороны 
городского руководства».

Главный федеральный инспек-
тор в Смоленской области Юрий 
Стрелецкий констатировал, что 
проект «Комфортная городская 
среда» находится в зоне контро-
ля президента Владимира Путина 
«и за то, что проект провалился 
в Смоленске, спуску никому не бу-
дет», — цитирует слова ГФИ сайт 
«Единой России».

По результатам выборов 9 сен-
тября в Смоленской области «Еди-
ная Россия» получила наимень-
шую поддержку в Промышленном 
(22,94%) и Ленинском (24,19%) 
районах Смоленска. 
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Страсти по «Соловьиной роще»

Учебное пособие для потенциальных инвесторов

Максим Степанов: 

«Хочу ответить всем тем, кто в нас не верил: 

мы этот объект построили, у нас все готово — 

приходите и смотрите»

Светлана САВЕНОК

Процесс превращения «ди-
кой» территории лесо-
питомника «Соловьиной 

рощи» в лучший парк отдыха горо-
да Смоленска без преувеличения 
можно назвать самым ярким и 
обсуждаемым событием текуще-
го года. 

Теперь, когда инвестору удалось 
сделать практически «невозмож-
ное» — обустроить всю эту красоту 
в нереально кратчайшие сроки — 
вообще сложно поверить, что год 

назад вокруг строительства парка 
«Соловьиная роща» кипели нешу-
точные страсти.

В феврале, когда строительная 
компания «Ваш дом» получила 
разрешение на реализацию этого 
масштабного социального инве-
стиционного проекта в Смоленске, 
ее генеральный директор Максим 
Степанов отметил:

«Для нас успешная реализация 
данного инвестиционного про-
екта — это вопрос репутации. 

Мы отдаем себе отчет, как вни-
мательно общественность будет 
его отслеживать. И мы это при-
ветст вуем».

«Иных уж нет, 
а те далече…»

И действительно, весь процесс 
строительства общественность и 
соответствующие госструктуры от-
слеживали буквально «под микро-
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скопом», и причины тому были. 
В том числе, и политического ха-
рактера.

С осени 2017 года «хайпануть» 
на теме парка в свете приближа-
ющихся выборов в Смоленскую 
областную Думу пытались многие 
горлопаны от политики. 

В частности, за неимением 
собст венной политической повест-
ки тему «Соловьиной рощи» для 
раскачки протестных настроений 
пробовали использовать коммуни-
сты, эсеры и «навальнята». 

Сейчас иных из них «уж нет, а те 
далече»: штаб Навального в Смо-
ленске развалился, эсер Лебедев 
«провалился» на выборах в одно-
мандатном округе (в том самом, 
где теперь располагается краса-
вец–парк). 

Коммунисты же, поняв, что люди 
быстро раскусили лукавые планы 
«протестантов» и даже из желания 
посетить «цирковое представле-
ние» вообще перестали ходить на 
митинги, оседлали другую протест-
ную тему — пенсионную реформу.

Тем временем Степанов и его 
компания «Ваш дом», как только 
позволили погодные условия, при-
ступили к строительству в режиме 
«полной мобилизации». 

Словом, одно дело — «вешать 
лапшу на уши» доверчивым смо-
лянам на этапе проектирования 
и согласования проекта: сочинять 
небылицы о «жадном инвесторе, 
который понастроит домов, а парк 
строить не будет», «все деревья вы-
рубит», и т.д. И совсем другое — 
пытаться называть «белое» «чер-
ным», когда работы по обустройст-
ву парка уже начались. 

Максим Степанов все потоки 
крикливой лжи выдержал стои-
чески:

«Я знаю, что когда мы благо-
устроим парк, люди сами все уви-

дят. И все поймут. Я привык свою 
правду отстаивать не словами, а 
делами», — пояснил он.

Как все начиналось

Напомним, «вопрос ребром» по об-
устройству «Соловьиной рощи» по-
ставили сами жители. Мэрия лишь 
прислушалась к инициативной 
группе смолян, которые обратили 
внимание властей на ненадлежа-
щее состояние заброшенной зоны 
лесопитомника и на необходимость 
строительства парка в Промышлен-
ном районе Смоленска.

Изначально было понятно, что 
денег на обустройство парковой 
зоны в бюджете просто нет, и нуж-
но привлекать внебюджетные 
средства.

После того, как к решению этой 
непростой «задачки» подключилась 
область, созрело решение о при-
влечении масштабных инвестиций 
в строительство парка, который 
стал бы украшением не только Про-
мышленного района, но и города 
Смоленска. 

Согласно условиям областно-
го закона № 81–з от 9 июня 2015 
года «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать 
объекты социально–культурного 
и коммунально–бытового назначе-
ния, масштабный инвестиционный 
проект, для размещения (реализа-
ции) которых допускается предо-
ставление земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности Смоленской об-
ласти или муниципальной собст-
венности либо государственная 
собственность на который не раз-
граничена, в аренду без проведения 
торгов», инвестор был обязан вло-
жить более 100 миллионов рублей 
на объекты социально–культурного 

или рекреационного назначения в 
течение 18 месяцев. 

Таким образом было сформу-
лировано такое предложение для 
инвестора: застройщику предо-
ставляется земельный участок (9 
га) в аренду под жилую застройку 
с условием, что в течение не более 
18 месяцев он обязан вложить в 
строительство парка (на 27 га) не 
менее 100 миллионов рублей и сдать 
объект «под ключ».

В целях защиты от проходимцев 
к инвестору законом был предус-
мотрен ряд жестких требований.

Почему «Ваш дом»?

В итоге на реализацию масштаб-
ного инвестиционного проекта в 
«Соловьиной роще», преодолев все 
«степени защиты», смогла заявить-
ся лишь одна строительная компа-
ния — АО «Ваш дом».

 О том, сложно ли было «соот-
ветст вовать», и почему не оказа-
лось конкурентов в борьбе за право 
реализовывать проект, генераль-
ный директор «Ваш дом» Максим 
Степанов рассказал так:

«Да, я слышал о том, что якобы 
еще кто–то хотел.. Но получилось 
так, что от «хотеть» до «подать 
заявку», вот эту дистанцию про-
шла только наша компания. 

Относительно «сложно ли соот-
ветствовать», отвечу так. Для нас 
сложностей не было, поскольку мы 
«шли с открытым забралом». По-
дали заявку в администрацию об-
ласти, презентовали на комиссии 
проект застройки, озвучили основ-
ные параметры проекта и дали га-
рантии, что в течение 18 месяцев 
реализуем проект строительства 
парка «Соловьиная роща» (при на-
шем вложении в него не менее 100 
миллионов рублей). 
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Из представленной нами финан-
совой и бухгалтерской отчетности 
было видно, что объем нераспреде-
ленной прибыли у нас более 200 мил-
лионов рублей. Это деньги, которые 
де–юре и де–факто у нас есть. Мы 
подтвердили производственную 
базу, показали, что к настоящему 
моменту ввели в эксплуатацию бо-
лее 185 тысяч квадратных метров. 
То есть, подтвердили свое полное 
соответствие критериям област-
ного закона».

Инвестиционная комиссия, вы-
нося свое решение, руководство-
валась в первую очередь надежно-
стью компании–застройщика. И 
в этом смысле бэкграунд АО «Ваш 
дом» весьма убедителен. Компания 
семнадцать лет работает в сфере 
строительства жилья. И за все это 
время она ни разу (!) не нарушила 
сроки ввода домов в эксплуатацию. 
Это, кстати, было одним из важней-
ших требований, предъявляемых к 
инвестору.

«Мы работаем 17 лет одним 
юридическим лицом, ни разу его не 
меняли. Мы в этом году отмеча-

ем 30–летие «Монолита». И сле-
дующие 30 лет тоже планируем 
жить и строить в Смоленске. Мы 
не настроены куда–то уехать, не 
настроены сменить название или 
юрлицо. Мы строим дома, в кото-
рых сами живем. 

На все объекты, которые ввели 
в эксплуатацию, мы несем гаран-
тийные обязательства. И я сам 
живу в Соловьиной роще, хожу по 
улицам, делаю покупки в магазин-
чиках, меня останавливают жите-
ли с какими–то вопросами. Мне не 
надо «прятаться от людей», пото-
му что все проблемы, если они воз-
никают (да, и от такого никто не 
застрахован), мы решаем», — под-
черкнул Степанов.

После того, как инвестор был 
определен, на основе техзадания, 
полученного от городской адми-
нистрации, он заключил договор с 
проектным институтом, который 
разработал проект и всю необхо-
димую документацию.

Сметная документация, соглас-
но закону, в обязательном порядке 
проходит проверку госэкспертизой 

на предмет соответствия проекта 
всем нормам, и главное — прове-
ряются представленные в проекте 
расценки (стоимость материалов, 
работ и объектов).

Если бы господа «горлопаны», 
выводящие людей на «протест», 
действительно переживали за го-
род и внимательно изучили об-
ластной закон и все требования к 
инвестору, они бы явно постесня-
лись «гнать откровенную пургу» на 
своих митингах.

Справедливости ради отметим, 
что городская власть изначально 
сама дала повод для провокаций и 
спекуляций...

«Детонатор взрыва»

Как раз на подготовительном эта-
пе, когда инвестор был еще не 
определен, когда шли согласова-
ния и утверждения, «страсти» по 
«Соловьиной роще» закипели не-
шуточные.

Детонатором к «взрыву» — рас-
колу людей на сторонников и 
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противников благоустройства 
парка — послужила довольно 
странная позиция администрации 
Смоленска.

Мэрия почему–то решила, что 
изменения в городе, которые оче-
видно направлены на благо смо-
лян, можно провести «в тиши 
кабинетов», без широкого обсуж-
дения.

Губернатору Алексею Островс-
кому пришлось тогда в жесткой 
форме указать Владимиру Сова-
ренко на недопустимость подоб-
ного формата работы городской 
власти.

После «внушения» от главы ре-
гиона, которое мэр получил за от-
сутствие диалога с населением, ад-
министрация города «проснулась» 
и предприняла меры, чтобы обсуж-
дение проекта реконструкции «Со-
ловьиной рощи» стало максималь-
но широким. 

К разработке концепции парка 
привлекли городских активистов, 
организовали опросы, провели 
общественные обсуждения на базе 
СмолГУ (в ходе которых участни-
ки высказывали свои пожелания и 
предложения по благоустройству 
парка отдыха в Соловьиной роще).

Кстати, именно в ходе таких 
обсуждений родилась «поправка» 
о включении в проект парковой 
зоны обустройства площадки для 
пляжного футбола.

Исправляя собственную оплош-
ность, мэр Соваренко вынужден 
был выйти к людям на одном из 
протестных митингов в сентябре 
прошлого года и «посыпать голо-
ву пеплом»:

«Дорогие наши жители Соло-
вьиной рощи, Промышленного 
района! Вот вы против, наверня-
ка, только потому, что мы совер-
шили ошибку и заранее не сказали 
вам о том, что будет здесь. Это 

точно ошибка. Я пришел со своими 
помощниками, чтобы эту ошибку 
поправить и сказать о том, что 
мы здесь видим

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

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

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

Наблюдая за дальнейшим раз-
витием событий, можно сделать 
вывод, что некоторое время спустя 
мэр Соваренко «потерял интерес» 
к этому масштабному для Смолен-
ска проекту.

Во всяком случае, под личный 
контроль ход строительных работ в 
парке был вынужден взять на себя 
губернатор Островский, а глава го-
рода на строительной площадке ни 
разу так и не появился.

И год спустя, когда парк был го-
тов, Владимир Соваренко даже не 
удосужился лично убедиться, на-
сколько действительно здесь стало 
«по–другому».

Как «сказку сделать 
былью»

Откровенно говоря, когда заявля-
лось, что парк «Соловьиная роща» 
сможет конкурировать с «главным» 
парком Смоленска — Лопатинским 
садом, на сей счет были сомнения у 
многих, и у автора этих строк, в том 
числе. Слишком уж амбициозной 
казалась заявка.

Сейчас же, когда журналисты и 
общественники получили возмож-
ность посмотреть, что получилось, 
мы готовы признать, что явно не-
дооценивали проект.

То, что получилось, превзошло 
все (даже самые смелые) ожида-
ния. И даже Алексей Островский, 
который регулярно инспектировал 
ход строительства, посетив парк на 
завершающем этапе работ, при-
знался, что такого результата «не 
ожидал»:

«Я, конечно, был уверен, что 
парк будет хороший, но чтобы на-
столько, честно говоря, не ожидал. 
Мне кажется, это, действитель-
но, очень хороший подарок для 
жителей города, и не сомневаюсь, 
что он будет востребован. Здесь 
каждый сможет найти себе заня-
тие по душе — и мамы с детьми, и 
любители активного образа жиз-
ни, и пенсионеры, и спортсмены, и 
многие–многие другие», — отметил 
губернатор.

Говоря об очевидных преимуще-
ствах реализации проекта строи-
тельства в Соловьиной роще парка 
отдыха (27 гектаров) и благоустро-
енного жилого комплекса (9 гек-
таров), стоит отметить еще одну 
важную деталь.

Этот проект — не только пода-
рок современного парка городу, в 
который инвестор вложил более 
120 миллионов рублей. Это еще и 
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рабочие места, и внушительные до-
полнительные доходы в бюджет в 
виде налоговых поступлений.

По предварительной оценке, за 
весь период реализации проекта 
(парк плюс новые дома) бюджет-
ные поступления от налогов соста-
вят более 400 миллионов рублей.

«Нынешний проект — новатор-
ский для Смоленска. Данный закон 
дает возможность при дефиците 
бюджета города, тем не менее, 
строить социально–значимые объ-
екты (поликлиники, детские, сады, 
парки и т.д.). В случае продажи 
участка под жилую застройку с 
аукциона деньги идут в бюджет и, 
как правило, на погашение креди-
торской задолженности. Но никак 
не на возведение объектов городс-
кой инфраструктуры. Это важно 
понимать. На мой взгляд, это та-
кой инструмент, который необхо-
димо вводить в нынешних условиях 
проблемного финансирования стро-
ительства значимых для города и 
области социальных объектов», — 
убежден Максим Степанов.

Компания «Ваш дом» стала пио-
нером в подобного рода масштаб-
ном инвестиционном проекте. 
«Потянут» ли подобное другие за-
стройщики — большой вопрос. По-
вторим, требования к инвестору, 
желающему принять участие в кон-
курсе на реализацию масштабного 
проекта, областной закон предъяв-
ляет очень жесткие. И соответство-
вать им могут далеко не все.

О самом сложном

Как признался Максим Степанов, в 
ходе строительства компании при-
шлось преодолеть немало сложно-
стей, обусловленных объективны-
ми обстоятельствами, не зависящи-
ми от застройщика.

Мы спросили: что было самым 
сложным?

«Что было самое сложное?.. Все. С 
самого начала заключения договора 
аренды земельного участка, в дека-
бре, когда нам дали в обременение 
парк. Снега в Роще лежало по пояс, 
а нам нужно было разработать 
проект. Мы приступили к проекти-
рованию, и в феврале получили раз-
решение на строительство, пред-
варительно пройдя госэкспертизу 
проекта, и дальше вынуждены были 
ждать, когда погодные условия по-
зволят нам приступить к работам. 

В конце апреля сделали ударными 
темпами два фундамента для туа-
летов и в мае «вышли на землю». На 
непросохшую, промерзшую землю. 
Но начали работать, и мне стало 
уже легче. В мае начали, наконец, 
делами показывать серьезность 
своих намерений.

По планам шли к сдаче объекта к 
1 сентября. Такие амбициозные пла-
ны у нас действительно были. И они 
практически свершились. Я скажу вам 
так: построить парк за четыре меся-
ца — это фантастика. А построить 
парк за четыре месяца и двенадцать 
дней — это такая же фантастика.

Если говорить о сложностях при 
реализации проекта, немножко 
подкашивало отсутствие веры в 
нас. Но, как оказалось, это только 
сильнее нас сплотило.

Но у меня не было сомнения в на-
ших силах. Более того, мы бы никогда 
в жизни не подали заявку на инвест-
комиссию, если бы у меня не было та-
кого сплоченного коллектива, такой 
производственной базы, наработан-
ной за все эти тридцать лет.

Мы понимали, что сможем до-
казать всем только делом. И сейчас 
хочу ответить всем тем, кто в нас 
не верил: мы этот объект постро-
или, у нас все готово — приходите 
и смотрите».

Дело остается за документаль-
ным оформлением. Парк не может 
быть открыт к общему доступу 
смолян до тех пор, пока он не будет 
введен в эксплуатацию. Такое раз-
решение выдает мэрия Смоленска. 

Когда парк откроют 
для смолян?

После того, как журналисты опу-
бликовали репортажи с места со-
бытий, после восторженной оцен-
ки объекта общественниками (в 
самых превосходных степенях — 
«Впечатлен! Поражен! Не ожи-
дал!», «Впечатляет практичность 
работ. Впечатляет их грандиоз-
ность. То, что здесь когда–то было 
и то, что вы видите сейчас — это 
«небо и земля», то, за какие корот-
кие сроки все это сделано — так 
это вообще грандиозно», и т.д.), 
смолянам, естественно, тоже за-
хотелось побывать в новом парке.

Когда жители города Смолен-
ска получат такую возможность, 
теперь зависит только от решения 
городских чиновников.

Фактически все работы выпол-
нены, и люди могут чувствовать 
себя в полной безопасности. Здесь 
не ведутся никакие строительные 
работы, убран весь строительный 
мусор, включено видеонаблюде-
ние, подано электричество. Вся 
документация, включая положи-
тельное заключение экспертизы, 
передана в администрацию города.

Остается надеяться, что чиновни-
ки мэрии, которые все это время не 
особо «баловали» ход строительства 
парка своим вниманием, не станут 
хоть сейчас «вредничать», применяя 
по максимуму весь арсенал бюро-
кратических процедур, и все–таки 
сделают парк доступным для смолян 
в самое ближайшее время. 
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На минувшей неделе ста-
ло известно, что депар-
тамент государственного 

строительного и технического 
надзора Смоленской области вы-
дал компании–застройщику «Ваш 
дом» заключение о об окончании 
строительства парка «Соловьиная 
роща», подтвердив соответствие 
всех выполненных работ проект-
ной документации.

За несколько дней до этого с ин-
спекционной проверкой парк по-
сетила делегация представителей 
общественности Смоленска, кото-
рая осмотрела объекты по всему 
его периметру и не выявила ни од-
ного недостатка. Примечательно, 
что почти все из общественников, 
комментируя увиденное, исполь-
зовали одну и ту же фразу: «Небо 
и земля». Наверное, именно так 

проще всего сформулировать гран-
диозность перемен после превра-
щения унылого лесопитомника в 
лучший парк отдыха в Смоленске.

4 месяца и 120 миллионов 

рублей

Все строительство было выполне-
но в рекордно сжатые сроки: за 
четыре месяца и двенадцать дней 
при изначально запланированном 
периоде благоустройства в восем-
надцать (!) месяцев. Еще в конце 
апреля на стройплощадке можно 
было видеть лишь два фундамента 
под туалеты.

Компания «Ваш дом» вложила в 
строительство Соловьиной рощи 
около 120 миллионов рублей. Это 
на двадцать процентов больше 

того, чем требовалось от нее по ус-
ловиям инвестиционного проекта.

Зачем надо было дополнительно 
тратить 20 миллионов рублей из 
собственных доходов? По словам 
руководителя компании Максима 
Степанова, все материалы под-
бирались с учетом их прочности, 
долговечности и экологичности:

«Строили ведь в каком–то смыс-
ле для себя. Я сам живу в Соло-
вьиной роще, хожу по улицам, по 
магазинам. Здесь же гуляют мои 
дети. И мне не стыдно. Я и даль-
ше не хочу, чтобы было стыдно. 
Поэтому «Ваш дом» вкладывался 
«по полной».

В качестве одного из многочис-
ленных примеров хозяйского отно-
шения к работам по благоустройст-
ву парка можно привести укладку 
брусчатки (всего ею вымощено 

«Небо и земля»«Небо и земля»

Виртуальная экскурсия 

по лучшему месту отдыха 

в Смоленске: парк 

«Соловьиная роща» будет 

доступен для посещения 

круглосуточно и без 

выходных

Евгений ВАНИФАТОВЕвгений ВАНИФАТОВ



28 №15–16 // 24 сентября

общество

16 тысяч квадратных метров). Не-
смотря на крайне сжатые сроки, 
понуждавшие подрядчика вести 
укладку в три смены и без выход-
ных, качество каждого слоя «по-
душки» и укладки контролирова-
лось независимой лабораторией.

Также Степанов подчеркнул, что 
на все материалы и работы «Ваш 
дом» дает пятилетнюю гарантию.

Такое хозяйское отношение от-
метила одна из общественных кон-
тролеров Нелли Прохорова, заме-
ститель председателя областного 
совета ветеранов:

«Впечатляет практичность 
работ. Впечатляет их грандиоз-
ность. То, что здесь когда–то было 
и то, что вы видите сейчас — это 
«небо и земля». Мне как смолянке 
очень хочется, чтобы все это ве-
ликолепие было бы сохранено. А 
это будет зависеть от тех хозя-
ев, кому перейдет этот парк, от 
того, кто будет его эксплуати-
ровать. Конечно, многое зависит 
и от самих посетителей, но и ад-
министративная струнка должна 
быть. Там, где есть хозяин, там 

есть порядок», — рассказала Про-
хорова после инспекционного ос-
мотра Соловьиной рощи.

Строили всей Россией

Если посмотреть на географию по-
ставщиков, принимавших участие 
в процессе строительства парка, 
можно сказать, что Соловьиную 
рощу благоустраивали практиче-
ски всей Россией.

Фонтан прибыл в Смоленск из 
Санкт–Петербурга, оборудование 
для него — из Москвы, детская пло-
щадка собиралась из московских 
и орловских частей, полимерный 
композит для лавочек заказывали 
в Кургане, лиственницу — в Омске 
и Иркутске, сваи для моста через 
озеро — в Перми, сам мост — в Ве-
ликих Луках, а «чудо–экскаватор», 
чистивший озеро и монтирующий 
сваи моста в дно, трое суток везли 
из Ставрополя.

И все эти логистические задачи 
нужно было в оперативном поряд-
ке «сводить» друг под друга, обе-

спечивая непрерывность процесса 
стройки. Однажды этот процесс 
дал сбой, из–за чего, собственно, 
сдача парка и была перенесена.

Впрочем, Максим Степанов 
вспоминает об этом случае без 
видимого сожаления. Хотя, на-
верное, устроить торжественное 
открытие Соловьиной рощи в День 
знаний было бы куда символичнее.

«15 августа, когда наш плавучий 
экскаватор вовсю чистил озеро и 
крутил винтовые сваи в его дно, 
мне позвонил поставщик из Чебок-
сар и сказал, что поставка моста 
будет не раньше 1 сентября. После 
этого началось самое сложное: у 
нас были на руках все чертежи, все 
специалисты по монтажу, но нуж-
но было найти сами конструкции. 
И нас очень сильно выручил наш 
постоянный поставщик металло-
форм из Великих Лук. Он открыл 
третью смену, и уже через пять 
дней пришли первые пролеты мо-
ста, а в 20–х числах августа мы 
начали его монтаж. Собственно, 
данная задержка и вылилась в эти 
12 дней», — пояснил Степанов.

В итоге 96–метровый мост со-
единил кратчайшим путем микро-
район «Соловьиная роща» с оста-
новкой общественного транспорта 
на проспекте Строителей. Его по-
крытие — окрашенный настил из 
лиственницы. Как говорят специ-
алисты, еще нет практики точного 
определения максимального срока 
служба такого покрытия.

Иными словами, сколько лет 
прослужит этот мост — неизвест-
но. В том смысле, что прослужит 
невероятно долго. Если его, конеч-
но, не сжечь огнем.

Однако любителям нарушать 
Уголовный кодекс такое поведение 
чревато серьезными последствия-
ми: в целях безопасности террито-
рия парка освещается почти 300 
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фонарями и «простреливается» 
40 камерами видеонаблюдения, 
сигнал с которых выводится на 
единый операторский центр здесь 
же, в парке, и параллельно дубли-
руется в УМВД. Так что «хулига-
нить безобразия» в Соловьиной 
роще мы не рекомендуем — себе 
дороже обойдется.

Продолжая тему коммуника-
ций, надо сказать, что все элек-
трическое хозяйство в парке про-
ложено под землей (поэтому над 
головой у посетителей одно лишь 
бескрайнее небо, и ни одного про-
вода), да и сами светильники — 
светодиодные, позволяющие се-
рьезно экономить на освещении. 
Целая ночь освещения парка все-
ми 300 светильниками стоит всего 
лишь 1,5 тысячи рублей.

Ну и, конечно же, бесплатный 
вай–фай по всей территории. Та-
кие вещи в наше время даже не 
обсуждаются.

Вписались в ландшафт

После строительства Соловьиная 
роща имеет семь входов. Главные 
пешеходные «артерии» — те же, 
что и ранее. Одна — от микрорай-
она «Соловьиная роща», через озе-
ро и мост с выходом на проспект 
Строителей, вторая — от останов-
ки на улице Рыленкова, к устью 
озера, через весь парк, с выходом 
на улицу генерала Трошева.

Главный вход в парк находится 
со стороны проспекта Строителей 
(ориентир — арка в форме буквы 
«П»), там же расположена большая 
парковка на 120 с лишним мест, 
которая в темное время суток бу-
дет освещаться прожекторами.

Войдя через главный вход, по-
сетители попадут на большую 
площадку, мощеную «монолитовс-

кой» брусчаткой, где их встретит 
красавец–фонтан диаметром семь 
метров, выполненный из балтийс-
кого гранита. Он сделан по техно-
логии, на которую специалисты 
дают практически пожизненную 
гарантию.

Никакая «позорная» участь дру-
гих городских фонтанов, новая 
облицовка которых сыпется бук-
вально через год (то ли в силу не-
соблюдения технологии, то ли по 
причине банального воровства на 
материалах), фонтану в Соловьи-
ной роще не грозит.

Сразу за фонтаном располагает-
ся еще одна площадка диаметром 
сорок метров для проведения куль-
турных и досуговых мероприятий, 
в центре которой возвышается сце-
на, оформленная в скандинавском 
эко–стиле. (Вообще, в этом стиле 
оформлены все здания в парке: 
сцена, пункт проката, два туале-
та.) Говорят, на площадке перед 
сценой могут спокойно танцевать 
две тысячи человек, не наступая 
при этому друг другу на ноги.

Все объекты в Соловьиной 
роще — сцена, детская и спортив-
ные площадки, туалеты — установ-
лены на пустырях, где изначально 
не было деревьев: они мастерски 
вписаны в аутентичный ландшафт 
парка.

Так же органично вписались в 
пространство парка многочислен-
ные лавочки из дерево–полимер-
ного композита с покрытием из 
лака (которые не надо будет еже-
годно красить масляной краской!) 
и тяжелые массивные урны из ар-
хитектурного бетона с вкраплени-
ями гравия.

Член Общественной палаты РФ 
Марина Проскурнина, еще один 

Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» построен АО «Ваш дом» в рамках инвестиционного 

проекта. Разрешение на строительство № 67–RU67302000–14–2018 от 06 февраля 2018 г. 

Строительные работы в парке начались в мае 2018 г.
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общественный инспектор, прогу-
лявшись по парку, отметила, что 
не видела ничего подобного не 
только в Смоленске, но и в целом 
в Смоленской области:

«Я была в этом парке раньше, и 
вот посмотрела на то, что есть 
сейчас. Это «небо и земля». Вообще, 
я не видела ничего подобного как в 
Смоленске, так и в целом в Смо-
ленской области. Думаю, каждый, 
кто придет сюда сам, это увидит 
и оценит. И каждый найдет для 
себя в этом парке свое любимое 
место. А мостик через озеро — ду-
маю, довольно скоро он получит 
название «Мостик влюбленных». 
А то, за какие короткие сроки все 
это сделано — так это вообще 
грандиозно. И, заметьте, на всем 
нашем маршруте общественники 
не выявили ни одного недостат-
ка», — подчеркнула Проскурнина.

Лучшие площадки 

для детей и взрослых

Направо от фонтана, немного 
вглубь парка, располагается пункт 
проката, а еще дальше — большая 
детская игровая зона с песчаной 
подложкой. Удобная, красивая, 
интересная и безопасная. Детей 
отсюда за уши не оттащишь — и 
дошколят, и школьников, и под-
ростков постарше. Малышам при-
дется по душе игровой комплекс 
в виде замка, полного приключе-
ний. А еще их ждут «подземелья» 
и «лабиринты» в специальном ис-
кусственном холме.

Дети постарше смогут почув-
ствовать себя пиратом Джеком 
Воробьем или отважным капи-
таном Грантом в путешествии к 
далеким землям на еще бОльшем 
игровом комплексе в форме морс-
кого фрегата.

Ну а подросткам, которым уже 
не до лазаний по горкам, придется 
немного побороться со страхом и 
обязательно покататься на тарзан-
ке, пролетев двадцать–тридцать ме-
тров с замиранием сердца (взрос-
лые, не беспокойтесь, это абсолют-
но безопасно — сами увидите).

Если же вы любитель футбола, 
волейбола, баскетбола, воркаута, 
«железа» и вообще адепт здорово-
го образа жизни, от главного входа 
вам дорога налево от фонтана. Тут 
развернулась настоящая физакаде-
мия в миниатюре — хоть нормы 
ГТО сдавай (и, кстати говоря, на 
этой площадке их действительно 
можно будет сдавать).

Баскетбольная площадка с рези-
новым покрытием, две песчаные 
площадки для пляжного волейбо-
ла и пляжного футбола (в вечернее 
время все они будут освещаться 
большими профессиональными 
прожекторами). Ну и, конечно же, 
отдельная гордость Максима Сте-
панова — площадка для воркаута 
(тоже с резиновым покрытием), на 
которой можно бесплатно и с ком-
фортом позаниматься физкульту-
рой на свежем воздухе.

«Вообще, в России совсем не-
много производителей площадок 

для воркаута. Мы перебрали, 
наверное, всех, — рассказал Сте-
панов. — На этих поставщиков 
практически случайно вышли. 
Они единственные, у кого есть 
свободные веса, гантели, гири, 
рукоходы, тренажеры для армрес-
линга и многое другое. Перед тем, 
как принимать окончательное 
решение, мы посоветовались и со 
смоленскими спортсменами. Они 
нам кое–что дельное подсказали, 
за это им спасибо. И с учетом их 
мнения появилась эта уникальная 
площадка».

На площадку для воркаута не-
сколько раз приглашали различ-
ных спортсменов, от хоккеистов 
до культуристов, и все они отме-
тили, что для поддержания себя в 
хорошей физической форме такой 
площадки более чем достаточно.

Здесь же, неподалеку, ближе к 
главному входу, в самом ближай-
шем будущем должно появиться 
нормальное кафе. Интерес со сто-
роны одной крупной смоленской 
сети уже есть, а все необходимые 
коммуникацию к участку земли 
подведены. Так что после хоро-
шей тренировки будет где недо-
рого и вкусно «закрыть углевод-
ное окно».
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«Народный контроль» 

уже в действии

Председатель смоленского регот-
деления всероссийского общества 
инвалидов Геннадий Печкарев от-
дельно подчеркнул, что после стро-
ительства парк «Соловьиная роща» 
доступен для всех групп населе-
ния, в том числе, маломобильных 
и инвалидов:

«Замечательный парк. Есть 
семь входов, доступные маршру-
ты движения, созданы удобные для 
маломобильных групп населения 
туалеты, места отдыха, скамееч-
ки… Инвалиды, мамы с колясками, 
дети, пенсионеры — каждый смо-
жет отдохнуть или развлечься в 
этом парке. Хотелось, чтобы за 
этим объектом после сдачи был 
бы должный уход, поддержива-
ющий его в порядке», — добавил 
Печкарев.

После реконструкции в Соло-
вьиной роще не только сохранены 
все здоровые деревья, но и высаже-
ны молодые: 55 каштанов, 40 лип и 
27 красных кленов. Подавляющее 
большинство земельных участков 

по всей территории парка переко-
пано, рекультивировано и засеяно 
газонной травой — на это ушло 
более тонны (!) семян.

Что касается самого озера, про-
тяженность его берегоукрепления 
лиственницей составляет почти 
километр — и это, между прочим, 
самая протяженная береговая ли-
ния из лиственницы в России. К 
самой воде сделано несколько по-
логих подходов, на берегу отсыпа-
ны песчаные площадки, а водоем 
еще поднимется естественным об-
разом на полметра.

На «дальнем» берегу озера пре-
дусмотрено шесть мест, где лю-
бители пожарить шашлыки смо-
гут утолить свой первобытный 
инстинкт и ощутить гармонию 
Вселенной, слушая треск костра 
и глядя на огонь. Еще ближе к жи-
лом массиву микрорайона «Соло-
вьиная роща» оставлен участок в 
полгектара для выгула собак.

«Я верю, что найдутся альтру-
исты, которые возьмут шефство 
над спортивными площадками, 
найдутся мамы, которые будут 
смотреть за состоянием детской 
площадки. Уже есть несколько ба-

бушек, которые каждый день хо-
дят вокруг озера и ведут самый 
настоящий народный контроль. 
Хотят, советуют и за всем сле-
дят», — отметил Максим Степа-
нов, завершая обход парка вместе 
с общественными инспекторами, 
которые выразили определенное 
беспокойство на счет возможного 
мародерства или хулиганства в Со-
ловьиной роще.

А председатель Общественной 
палаты Смоленской области Ни-
колай Мажар, делясь впечатлени-
ями, признался нам: изначально 
он сомневался в том, что можно 
провести подобное строительство 
за столь короткий срок.

«Я не думал, что «Монолит» и 
«Ваш дом» настолько серьезные 
организации. Но, как сказал Мак-
сим Степанов, он сам живет здесь 
и ему не стыдно за свою работу. 
Вот это самые главные слова. А 
наша общая задача — ценить и 
оберегать этот парк… Я впечат-
лен, я поражен. Я ведь жил здесь 
на улице Рыленкова, в доме педин-
ститута, гулял с собакой и знаю, 
что такое лесопитомник. То, 
что я сейчас здесь увидел — это 
сказка. Здесь для всех продумано: 
и для спортсменов, и для собач-
ников, и для инвалидов. Причем 
продумано в тонкостях, в дета-
лях и профессионально. Большой 
объем работы в такие короткие 
сроки — это рекорд! Приеду сюда 
со всей семьей, специально по-
казать им. Такие бы парки да в 
других районах Смоленска — это 
было бы совсем здорово!» — вос-
хитился Мажар.

Впрочем, в самые ближайшие 
дни оценить великолепие рекон-
струированного парка смогут все 
желающие, в том числе, и критики.

«Лучше один раз увидеть…» — 
это точно про Соловьиную рощу. 
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Лев Васильевич Платонов покинул кресло вице–губер-

натора «по собственному желанию». Для тех, кто де-

монизировал этого бывшего чиновника обладминистрации 

(а таковых немало), событие стало «полной неожиданно-

стью» — настолько «непотопляемым» казался «дед».

Те же, кто внимательно следил за карьерными взлетами 

и падениями Льва Васильевича, могли заметить, что «то-

варищ Берия вышел из доверия» совсем не «вдруг», не за 

один конкретный «косяк» в работе.

Он шел к этому закономерному итогу системно и пла-

номерно. И даже сторонние наблюдатели зафиксировали, 

что тучи над чиновником, некогда претендовавшим на роль 

«серого кардинала», сгустились еще два года назад — когда 

Алексей Островский «подвинул» его с поста руководителя 

аппарата и «отправил заниматься спортом».

На самом деле, если бы Платонов в администрации 

изначально занял спортивную нишу (и при этом реально 

плотно «занимался спортом»), вряд ли ему пришлось бы 

строить тревожные предположения на предмет очередного 

продления контракта. (Напомним, Алексей Островский ввел 

процедуру «ежегодной переаттестации» для чиновников 

высшего звена, чтобы вице–губернаторы и начальники 

департаментов «не расслаблялись».)

Но Льву Васильевичу, видимо, казалось, что «маловато 

будет»… Впрочем, обо всем по порядку.

«Упиваясь властью»
Появление Льва Платонова в администрации Алексея 

Островского было вполне логичным и закономерным, ведь 

ранее не один год их связывала совместная работа.

Когда Островский был депутатом Госдумы, Платонов 

являлся его помощником, возглавлял смоленское регио-

нальное отделение ЛДПР.

Говоря о карьерных взлетах и падениях Льва Василье-

вича, стоит напомнить, что именно Островский в свое 

время вернул Платонова «из небытия». Вот как об этом 

рассказывал сам Лев Васильевич журналу «О чем говорит 

Смоленск»:

«В марте 2005 года познакомил нас Володя Григорьев, 

мой футболист (многие помнят его по игре в «Искре»). Он 

тогда работал в центральном аппарате ЛДПР, приехал в 

Смоленск на юбилей Романа Падуры. А я как раз вернулся 

из «Терека» и был без работы. И он (Островский — ред.) 

предложил мне попробовать себя в качестве руководителя 

регионального отделения ЛДПР. Ну, я в шутку, конечно, 

говорю: «Я готов, если подойду под эту роль». Посмеялись, 

и я забыл об этом. А потом был звонок из Москвы: с вами 

хочет переговорить депутат Госдумы Алексей Владимиро-

вич Островский, тогда он уже серьезно спросил, готов ли 

я возглавить региональное отделение…»

Так, собственно, в 2005 году и началась совместная 

депутатская и партийная работа Алексея Островского и 

Льва Платонова.

Не удивительно, что именно Платонов сразу же возник 

рядом с новым губернатором и вошел в состав команды 

Островского в качестве руководителя аппарата администра-

ции Смоленской области.

Рискну предположить, что Лев Васильевич до некото-

рых пор пользовался максимальным доверием Алексея 

Владимировича.

Попытки намекнуть губернатору, что руководитель ап-

парата администрации «пользуется» — в самом прямом 

смысле слова — успехом не увенчались.

Островский считал Платонова другом и соратником, 

человеком порядочным и принципиальным, поэтому ин-

формацию о том, что порой себе позволяет Лев Васильевич, 

«упиваясь властью», на веру принимать отказывался.

Даже после того, как открылась правда об одном 

одиозном персонаже, которого в самых превосходных 

тонах рекомендовал руководитель аппарата, губернатор 

отказывался верить в какую–либо заинтересованность 

«соратника». Просто списал то «недоразумение» на то, что 

Лев Васильевич неважно разбирается в людях.

Если называть вещи своими именами, пользуясь дове-

рием губернатора и высоким статусом, Платонов некоторое 

время активно «вмешивался» в кадровую политику и влиял 

на принятие тех или иных решений.

Чиновники (и не только) быстро поняли, что Платонов — 

фигура отнюдь не техническая (к тому же, как говорили, 

«человек жесткий и злопамятный»), поэтому старались 

лишний раз «не ссориться» с влиятельным вице–губер-

натором.

«Удар властью». Что осталось за кадром 

громкой отставки Льва Платонова

Светлана САВЕНОК
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«По дороге разочарований»
Со временем «недоразумений» и «неловких моментов», 

спровоцированных Львом Васильевичем, становилось всё 

больше. И только лично пройдя «по дороге разочарова-

ний», наблюдая очевидные «провалы» в работе Платонова, 

осенью 2016 года Островский отстраняет его от должности 

руководителя аппарата и переводит на узкое направление 

работы — «на спорт».

Тем не менее, «скромнее» вести себя вице–губернатор не 

стал (скромность, скажем так, вообще не его конек). По не-

которым сведениям, сохранение статуса заместителя губер-

натора он воспринял как должное, а высказанные претензии 

первого лица региона, видимо, просто пропустил мимо ушей.

Впрочем, кто знает Льва Васильевича лично, имеют пред-

ставление, насколько он вообще способен признавать соб-

ственные ошибки. Создавалось ощущение, что «мягкость» 

губернатора по отношению к себе (если хотите — уважение 

к старости и былым заслугам) он воспринял как «вечную ох-

ранную грамоту» и продолжал использовать свое статусное 

положение.

Как стало известно, губернатор вынужден был неодно-

кратно проводить с ним «воспитательные беседы» на пред-

мет писаных и неписаных правил поведения чиновника. В 

том числе — предостерегать «от протекционизма чьих–либо 

бизнес–интересов в Смоленске».

Понятно, что ничем хорошим для Льва Васильевича вся эта 

история завершиться уже не могла.

Как нам представляется, решение подать в отставку Плато-

нов принял под влиянием глубокой обиды за потерю былых 

позиций во власти и больших сомнений (полагаем, обосно-

ванных сомнений) в том, что контракт с ним будет продлен.

Самой же отставке предшествовали сразу два события: вы-

явленные финансовые нарушения в ходе проверки контроль-

ным департаментом футбольного клуба «Днепр» и выговор 

за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей (дис-

циплинарное взыскание вице–губернатор получил за провал 

поручения главы региона организовать в Смоленске фан–зону 

для трансляции Чемпионата мира по футболу FIFA 2018).

Комментируя решение Льва Платонова уйти «по собствен-

ному желанию», Алексей Островский назвал его явно «запо-

здалым» и предположил, что бывший вице–губернатор может 

«всплыть» в администрации города Смоленска (напомним, 

сын Льва Васильевича — Дмитрий Львович Платонов — яв-

ляется первым заместителем мэра Смоленска).

«Совершенно не удивлюсь, если он в скором времени 

всплывет в городской администрации, где ему, возможно, 

предоставят вольности в лоббировании коммерческих вопро-

сов. У Льва Платонова была возможность остаться в глазах 

смолян порядочным и авторитетным человеком, который ру-

ководствовался в своей работе интересами жителей области. 

Однако, на мой взгляд, он этой возможностью, к сожалению, 

не воспользовался. По каким причинам — пусть каждый 

делает выводы сам. Я сделал», — подытожил губернатор.

О чем не скажет губернатор
А теперь — о том, о чем губернатор не говорил и вряд ли 

скажет. Это сугубо авторский вывод, который я делаю ровно 

из того, насколько знаю Алексея Владимировича.

Полагаю, вся эта история (полное разочарование в некогда 

близком человеке) для Алексея Островского явилась большой 

личной трагедией.

Алексей Владимирович, насколько я могу судить, с большой 

осторожностью допускает людей в свой «ближний круг», а 

Платонов, вне всякого сомнения, как раз был в этом «ближ-

нем круге».

Островский называл Платонова другом и не раз защищал от 

нападок недоброжелателей, многое ему прощал… Потому что 

доверял «как себе» — именно поэтому долгое время напрочь 

отвергал вероятность того, что Лев Васильевич способен этим 

доверием злоупотребить.

Кстати, Алексей Островский — не первый человек, которого 

Лев Платонов смог так вот «удивить». Впрочем, это уже совсем 

другая история…

«Не переключайтесь!»
Что же касается истории нынешней, то уже на следующий 

день после увольнения из обладминистрации Лев Платонов 

действительно «всплыл» в администрации Смоленска. В 

качестве внештатного советника мэра. Скромное название 

должности Льва Васильевича (как и уважаемую публику) не 

должно смущать.

Полагаем, это чисто «технический момент»: если бы Плато-

нова–старшего назначили, скажем, руководителем аппарата, 

вице–мэром и т.п., история получилась бы не просто неприлич-

ной, но уже коррупционной, поскольку Платонов–младший, 

повторим, является первым замом главы города.

Другое дело — «внештатный советник главы города». Ну 

посудачили люди в соцсетях про «алчность», «жажду власти», 

«кумовство и коррупцию»… Всё это — «разговоры в пользу 

бедных».

Сам Владимир Соваренко признался, что принял решение, 

«опираясь на мнение людей, которые знают Льва Васильевича 

исключительно с положительной стороны».

Учитывая, что мэр склонен в своих решениях «опираться на 

мнение», а также психотипы Владимира Александровича Со-

варенко и Льва Васильевича Платонова, несложно догадаться, 

кто на самом деле теперь будет «рулить» городом.

Что называется, «Не переключайтесь! Будет интересно!» 
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25 сентября
 49 лет назад (1969 г.) в Смоленске был открыт памят-

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

 75 лет назад (1943 г.) Смоленск был освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков.

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

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

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

16 сентября
 75 лет назад (1943 г.) город 

Ярцево освобожден от немецко-
фашистских захватчиков.

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

эксплуатацию первая очередь вос-
становленного Руднянского завода 
консервированного молока.

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

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

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

19 сентября
 109 лет со дня основания Смоленского Симфоническо-

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

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

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

 75 лет назад (1943 г.) город Духовщина освобожден   
от немецко-фашистских захватчиков.

20 сентября
 95 лет со дня рождения Александра Ивано-

вича Колдунова (1923-1992 гг.), летчика, Героя 
Советского Союза. В 1978-1986 гг. — главноко-
мандующий войсками ПВО, заместитель ми-
нистра обороны СССР. Почетный гражданин 
Смоленска.

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

21 сентября
 75 лет назад (1943 г.) город Демидов осво-

божден от немецко-фашистских захватчиков.

22 сентября
 97 лет со дня рождения Иосифа Семеновича 

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

23 сентября
 182 года со дня рождения Василия Осиповича 

Сосновского (1836-1907 гг.), смоленского губерна-
тора (1886-1902 гг.). В 1901 году городская Дума 
присвоила Сосновскому звание почетного граж-
данина Смоленска.

 35 лет назад (1983 г.) Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Смоленск был награж-
ден орденом Ленина.

24 сентября
 45 лет назад (1973 г.) открылся музей «Смоленщина в годы 

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

Александр Иванович Колдунов
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Отечественной войны

Курган бессмертия в Реадовке
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