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Ну когда, скажите мне на 
милость, в середине октя-
бря целую неделю, если не 

дольше, было 17–18 градусов теп-
ла, без устали сияло солнышко, а 
бесконечная синь неба окутывала 
нас, словно волшебной мантией?! 
Дотошные старожилы, возможно, 
возразят и даже точно укажут год, 
число и температурную динамику, 
но я лично не припомню…

Учитывая то, что и сентябрь был 
очень к нам благосклонен по части 
хороших теплых и солнечных дней, 
можно смело говорить, что нынче 
мы получили полтора дополни-
тельных летних месяца.

Или все–таки глобальное поте-
пление? Ведь никого уже не уди-
вить на Смоленщине, пусть и не 
такими, как в южных регионах, но 
реальными урожаями винограда и 
бахчевых, из года в год радующи-
ми трудолюбивых смолян на их 
невеликих дачных участках. Что 
виноград?! Грецкие орехи выра-
щивают в нашей некогда совсем 
«средней» полосе! На очереди, 
видимо, «апельсины, и лимоны, и 
маслины, фиги и так далее».

Но это в будущем, если повезет. 
А пока просто поблагодарим этот 
октябрь за внезапно зацветшую 

сирень, неожиданные боровики с 
подосиновиками и реальные «ок-
тябрьские» огурчики с собствен-
ного огорода. И, перефразируя 
американского поэта 19–го века 
Уильяма Каллена Брайанта, «за по-
следнюю, самую восхитительную 
улыбку года».

Прощайте, ребята

К сожалению, не отпускают всех 
смолян горькие вести, приходящие 
из далекой Сирии…

Нынешним октябрем Смолен-
щина прощалась с Виктором Ква-
сенковым.

Ефрейтор летной разведки Вик-
тор Квасенков был самым моло-
дым в экипаже сбитого в Сирии 
Ил–20. Его командировка должна 
была закончиться 9–10 октября. В 
поселке Верхнеднепровский его 
ждала невеста — они собирались 
пожениться. Но всем этим прос-
тым человеческим планам не суж-
дено было сбыться.

17 сентября 2018 года при воз-
вращении на авиабазу Хмеймим 
над Средиземным морем в 35 
километрах от побережья Сирии 
пропала связь с экипажем рос-
сийского самолета Ил–20. По дан-
ным Минобороны РФ, он исчез с 

«Нам и октябрь не помешает быть 

счастливыми!»

Савва МАМОНТОВ

Да что там, не помешает — нынешний октябрь именно таковыми нас всех и сделал! 

Признаюсь, не припомню такого обилия солнца и тепла на улице, улыбок и счастья 

на лицах, как во второй осенний месяц 2018–го
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радаров управления авиацией в 
ходе атаки четырех израильских 
истребителей F–16 по сирийским 
объектам в провинции Латакия. 
Позже в оборонном ведомстве 
сообщили, что самолет был сбит 
системой ПВО Сирии. По дан-
ным министерства, израильские 
летчики, прикрываясь нашим 
Ил–20, подставили его под огонь 
комплекса С–200. Отмечалось, что 
израильские средства управления 
авиацией и летчики F–16 не могли 
не видеть российс кий самолет, так 
как он заходил на посадку с высо-
ты пять километров.

На борту самолета находились 
15 российских военнослужащих, 
среди которых был и Виктор Ква-
сенков.

Церемония прощания с Викто-
ром и чин отпевания прошли в ДК 
«Химик» родного для него поселка 
Верхнеднепровский. Похоронили 
Виктора Квасенкова со всеми во-
инскими почестями на кладбище 
Дорогобужа.

За день до этого на военном 
мемориальном кладбище в под-
московных Мытищах простились с 
другими российскими военными, 
погибшими в результате авиауда-
ра в Сирии.

Все погибшие члены экипажа 
Ил–20 были представлены Мини-
стерством обороны России к на-
граждению орденами Мужества 
(посмертно).

Ранее сообщалось, что на бор-
ту сбитого российского самолета 
могли находиться несколько вязь-
мичей. Пользователи соцсетей на-
зывали имена Романа Долматова и 
Владимира Яковлева...

Незадолго до трагической ги-
бели Виктор Квасенков отпразд-
новал свое 24–летие. На его стра-
ничке в социальной сети навсегда 
остался статус: «Счастье есть, и 

оно именно сейчас! Ведь мы не 
знаем, что будет завтра!»

Прощайте, ребята. Спасибо за 
то, что вы были.

Не только друзья, 
но и партнеры

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский принял уча-
стие в пленарном заседании V Фо-
рума регионов России и Беларуси, 
который прошел в Могилёве. 

Президент России Владимир 
Путин и президент Республики 

Беларусь Александр Лукашенко, 
обсуждая на этом заседании при-
оритетные направления развития 
регионального сотрудничества 
как ключевого фактора интегра-
ции и союзного строительства, 
включили Смоленскую область в 
число регионов, которые активно 
взаимодействует с белорусскими 
партнёрами.

Российский лидер подчеркнул 
важность развития товарооборота 
двух государств, ведь Беларусь за-

нимает первое место по объемам 
товарооборота России со страна-
ми СНГ, при этом практически 
все субъекты РФ поддерживают 
прямые связи с белорусским биз-
несом.

Владимир Путин отметил Смо-
ленщину как один из регионов Рос-
сии, где сотрудничество с партне-
рами из Беларуси осуществляется 
максимально эффективно:

«Наиболее активно взаимо-
дейст вуют с белорусскими партне-
рами Москва, Санкт–Петербург, 
республики Татарстан и Башкор-
тостан, Московская, Ленинградс-

кая, Смоленская, Брянская, Ярос-
лавская, Псковская, Тюменская 
области».

Александр Лукашенко также вы-
делил Смоленщину в числе основ-
ных торговых партнеров Беларуси, 
добавив, что общий объем торгов-
ли со всеми перечисленными ре-
гионами превышает 70 процентов 
товарооборота между странами.

«Это очень высокий результат, 
но важно наладить такой же уро-
вень сотрудничества и с другими 



5№17–18 // 29 октября

рейтинг событий

субъектами РФ. Считаю, что у нас 
имеются все необходимые инстру-
менты», — заявил глава белорус-
ского государства.

Алексей Островский, комменти-
руя заседание и общие итоги фору-
ма, подчеркнул: один из главных 
результатов мероприятия — воз-
можность обсудить приоритетные 
направления развития региональ-
ного сотрудничества непосредст-
венно с высшим руководством 
стран Союзного государства:

«Отрадно, что сегодня оба пре-
зидента в своих выступлениях от-
метили те успехи, которые есть 
у Смоленской области в торговом 
обороте с Беларусью. Это лучше 
всего свидетельствует о положи-
тельных тенденциях в развитии 
экономики: все больше создается 
новых рабочих мест, растут нало-
говые поступления, что позволяет 
в интересах смолян региональной 
власти в полной мере выполнять 
поручения президента, которые 
относятся к вопросам социальной 
политики России.

Работа столь авторитетной 
международной площадки крайне 
актуальна, прежде всего, для та-
ких субъектов РФ, как Смоленс кая 
область, являющихся пригранич-
ными и имеющих наиболее тесные 
связи с соседними белорусскими 
территориями. Мне как губерна-
тору, отвечая на запросы смолян, 
принципиально важно создавать 
благоприятные условия для ди-
намичного развития интеграци-
онных процессов с регионами Бе-
ларуси.

Огромную роль, безусловно, 
играют вопросы экономическо-
го взаимодействия. Но я твердо 
убежден в том, что эта дорога 
должна быть с двусторонним 
движением. О перспективах и 
успехах сотрудничества можно 

заявлять в полный голос, когда 
подлинность союзных отношений 
выразится в реальной поддерж-
ке совместных предприятий на 
территории нашего региона со 
стороны партнеров.

Поэтому здесь, на форуме, я, при 
поддержке председателя Совета 
Федерации Валентины Ивановны 
Матвиенко, достаточно остро 
ставлю вопросы о том, что дружес-
кие союзные связи, закрепленные 
на бумаге, должны не оставаться 
в виде декларационных заявлений, 
а претворяться в жизнь, влияя на 
экономические процессы».

Маленьких дел 
не бывает

Для первого лица региона априори 
не бывает дел маленьких и боль-
ших, существенных и второстепен-
ных в вопросах, касающихся жиз-
ни людей. И вот сегодня ты уча-
ствуешь в представительном фору-
ме с главами государств, а завтра 
решаешь вопрос об обустройстве 
пешеходного перехода. И необ-
ходимо, но порой так трудно по-

нимать, что и то, и другое одина-
ково важно для жителей области, 
города, улицы или дома. Алексей 
Островский это понимает… 

Губернатор Смоленщины про-
вел в областном центре выездное 
совещание, посвященное вводу в 
эксплуатацию отремонтированно-
го Беляевского путепровода. Глава 
региона лично проинспектиро-
вал ход заключительных работ и 
функционирование транспортно-
го объекта.

Реконструкция путепровода, 
признанного ранее предаварий-
ным, стартовала 2,5 года назад. За 
пару дней до вышеуказанного со-
вещания по путепроводу пустили 
легковой автотранспорт.

Открытие путепровода для во-
дителей и пешеходов вызвало се-
рьезное негодование последних: 
после реконструкции убрали дав-
но ставший привычным пешеход-
ный переход со стороны Колхоз-
ной площади, на месте которого 
теперь — шумозащитные экраны 
и ограждение.

Вице–губернатор Андрей Бори-
сов пояснил, что эта проблема воз-
никла из–за недоработки в проек-
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тировании: заказчик, учреждение 
«Строитель» (подчиняется адми-
нистрации города) не задумался о 
том, как объект будет примыкать к 
магистрали и не подготовил техза-
дание должным образом.

«Сейчас есть ключевая пробле-
ма, которую я предлагаю обсудить 
коллегиально. Речь идет, в первую 
очередь, о безопасности пешеходов 
и о необходимости организации 
пешеходного перехода. То, что мы 
здесь на данный момент наблюда-
ем — это безобразие, на которое 
горожане совершенно справедливо 
указывают. Наличие перехода в 
этом месте может спровоциро-
вать массу аварийных ситуаций, 
особенно в зимний период, и бу-
дет представлять опасность для 
жизни и здоровья людей, — заявил 
Алексей Островский, который при 
этом поблагодарил генподрядчика 
«Смоленскавтодор» и субподряд-
ную организацию «Виадук–М», 
которая также строила мост в Ве-
лиже. — Высокое качество выпол-
ненных работ соответствует не 
только всем нормативным тре-
бованиям, но и ожиданиям авто-
мобилистов».

Замначальника регионального 
управления ГИБДД Алексей Тор-
гачев пояснил, что место для пе-
шеходного перехода определили с 
учётом интенсивности движения 
на путепроводе, которая возрастёт 
на новом покрытии:

«Р уководство ГИБДД города 
поддержало ликвидацию старо-
го перехода, так как его наличие 
здесь делает этот участок дороги 
аварийно–опасным как для самих 

пешеходов, так и для водителей. 
Поэтому в качестве альтерна-
тивного варианта мы предлагаем 
обустроить переход под мостом».

Лично пройдя пешеходный 
маршрут, по которому сейчас на 
противоположную сторону ули-
цы переходят горожане, Алексей 
Островский поручил благоустроить 
этот переход.

«Очевидно, что переход должен 
быть под мостом. Это обусловлено 
позицией УГИБДД, здравым смыс-
лом, правилами дорожной безопас-
ности для пешеходов и водителей, а 
также тем проектным решением, 
на основании которого проводилась 
реконструкция моста. Пешеходный 
переход должен быть комфортным 
для людей, а главное — безопасным, 
чтобы в вечернее и ночное время 
здесь не возникали криминогенные 
ситуации. Обязательно должно 
быть освещение. Прошу, чтобы 
здесь были установлены камеры 
видеонаблюдения, подключенные 
к автоматизированной системе 
«Безопасный город» с выводом на 
пульт оперативного дежурного… 
Беляевский путепровод — это важ-
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нейшая транспортная артерия об-
ластного центра, мы сюда вложили 
почти 250 млн руб, и надо все здесь 
до ума довести. Ещё раз повторюсь, 
необходимо сделать комфортный, 
безопасный и светлый пешеходный 
переход ДЛЯ людей», — констатиро-
вал губернатор.

Ну, дай Бог, как говорится.

Осеннее обострение…

Как обычно, к сожалению, к середи-
не осени ленты новостей все чаще 
пестрят всевозможными крими-
нальными историями. Психиатры 
утверждают, что осеннее обостре-
ние присуще в основной своей мас-
се людям более эмоциональным, с 
тонкой, так сказать, психической 
организацией. Может, так оно и 
есть, но при чем здесь тогда хи-
щения, взятки и «разные прочие 
шведы»?

Оперативники регионального 
управления ФСБ задержали Дми-
трия Соколова, руководителя «Смо-

ленского областного радиотеле-
визионного передающего центра» 
(ОРТПЦ) — филиала «Рос сийс кой 
телевизионной и радиовещатель-
ной сети». 

Предположительно, начальника 
центра задержали как подозревае-
мого в коррупционном преступле-
нии, а именно, получение взятки. 

Одновременно силовики задер-
жали и предполагаемого посред-
ника во взяточничестве. 

В СУ СК, которое занимается 
расследованием дела, пояснили, 
что на начальника центра заве-
ли уголовное дело по ст. 290 УК 
РФ — за получение взятки, а на 
неназванного местного жителя — 
по ст. 291.1, за посредничество во 
взяточничестве.

Через несколько дней появи-
лась информация о том, что сум-
ма взятки руководителю ОРТПЦ 
за госконтракт с аффилированной 
компанией составила 1,5 млн руб.

По данным сайта РТРС, Дми-
трий Соколов работает в «Смоленс-
ком ОРТПЦ» с 2003 года. Менее 

чем за 10 лет он прошёл трудовой 
путь от юрисконсульта до дирек-
тора филиала, пост которого он 
получил 1 января 2012–го.

Следственное управление СК 
РФ по Смоленской области возбу-
дило уголовное дело в отношении 
депутата Десногорского городско-
го совета.

Он подозревается в получении 
взятки в особо крупном размере. 
Речь идет о сумме в 1,1 млн руб. 
Работает начальником цеха Смо-
ленской атомной станции.

«16 октября подозреваемый 
получил от директора коммер-
ческой организации взятку за ре-
шение вопроса о приемке работ 
по ряду договоров подряда, заклю-
ченных между Смоленской АЭС и 
подрядной организацией», — рас-
сказали в СУ СК РФ по Смоленской 
области.

Мужчину задержали у него 
дома. В операции участвовали со-
трудники СК и ФСБ.

В настоящее время подозрева-
емый арестован. Уголовное дело 
расследуется.

Сотрудники регионального 
управления экономической без-
опасности и противодействия кор-
рупции выявили факт уклонения 
от уплаты налогов на сумму более 
чем 40 млн рублей, которое совер-
шила жительница Смоленска.

Следователи установили, что 
подозреваемая с апреля 2015–го 
по март этого года, перерабаты-
вая бумагу и торгуя вторсырьем в 
Смоленске, уклонилась от уплаты 
НДС на указанную сумму.

Она представила в налоговые 
органы декларации с заведомо 
ложными данными результатов 
своей финансово–хозяйственной 
деятельности. Фигурантом уго-
ловного дела стала 65–летняя (!) 
жительница Смоленска.
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 В криминальных сводках, при-
ходящих из других регионов стра-
ны, также можно встретить имена 
людей, в свое время «засветивших-
ся» на Смоленщине.

Экс–начальник ярцевской по-
лиции Александр Гращенков (на 
фото вверху крайний слева) аре-
стован в Новосибирске по подо-
зрению в организации незаконной 
миграции в составе организован-
ной группы.

О его задержании сотрудника-
ми ФСБ сообщили СМИ Новоси-
бирска.

В этом городе Гращенков рабо-
тает (или уже работал?) начальни-
ком райотдела полиции.

Как уточнили в УМВД России по 
Смоленской области, Гращенков 
прекратил службу в смоленской 
полиции летом 2012 года и был от-
командирован в распоряжение ГУ 
МВД России по Самарской области 
с 9 июля 2012 года.

Фрунзенским районным судом 
Владивостока был вынесен обви-
нительный приговор в отношении 

Алексея Осиюка (на фото внизу), 
экс–заместителя главы админи-
страции города Смоленска и быв-
шего директора СГУП «Примор-
ский водоканал» за покушение на 
мошенничество в особо крупном 
размере.

В ходе судебного заседания было 
установлено, что Алексей Осиюк 

сообщил своему знакомому, дирек-
тору лесоперерабатывающей ком-
пании, что сможет договориться с 
департаментом лесного хозяйства 
края, и компанию не привлекут к 
ответственности за выявленные 
нарушения. При этом мошенник 
заведомо знал, что не сможет вы-
полнить эти обязательства.

Стоимость таких «услуг» он 
оценил в 5 млн руб. Преступный 
умысел не был доведен до конца. В 
момент передачи части денег его 
действия были пресечены сотруд-
никами Управления ФСБ России по 
Приморскому краю.

Признав подсудимого винов-
ным, суд назначил ему за соде-
янное два года восемь месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии общего режима со штрафом в 
размере 300 тысяч рублей.

Широка страна моя родная! И 
где только ни успели «наследить» 
и напакостить бывшие смоленские 
«большие» и «мелкие» начальнич-
ки. От Черного моря транзитом 
через всю страну и до самого Ти-
хого океана…
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Собака бывает 
кусачей… И не только 

собака

Странное все–таки существо че-
ловек. Вроде бы все мы являемся 
одним биологическим видом. А 
во всех своих делах люди настоль-
ко разные, что иногда даже не ве-
рится, что человек может так по-
ступить…

В Смоленской области спасли от 
верной гибели собак, над которы-
ми издевалась хозяйка.

О страшной истории рассказали 
активисты приюта для животных 
«Верность»: 

«Эта ситуация шокировала нас 
из–за невероятной жестокости и 
безразличия хозяйки. К сожалению, 
люди среди нас не все. Есть вырод-
ки, которых язык людьми назвать 
не повернётся».

Хозяйка животных не содержала 
их должным образом, использовав 
вместо ошейников случайные под-
ручные средства — верёвки, про-
волоки, из за чего они врезались 
под кожу шеи и образовали страш-
ные загноения.

«К моменту, когда мы оказались 
в сарае, где обитали животные, 
они уже давно жили на своих фека-
лиях, потому как отойти в сторо-
ну не представлялось возможным, 
привязь была слишком коротка, а 
загноения на шеях обрели ката-
строфический характер», — рас-
сказали в приюте.

У одной из собак длина цепи со-
ставляла всего 30 см.

Собаки находились в полубессоз-
нательном состоянии, один из псов, 
судя по глазам (на фото вверху), 
казалось, смирился со страшной 
долей. И не надеялся на спасение.

Самое интересное, что к людям с 
просьбой о помощи вышла третья 

собака, слепая. У нее сгнил ошей-
ник, и таким образом она смогла 
освободиться от цепи.

Сейчас собаки находятся в при-
юте. Им обработали раны и колют 
антибиотики. «Все должно быть 
хорошо. Сегодня ребята поднима-
лись, но ел только один. В основном 
постоянно лежат».

Это пример активной, осознан-
ной человеческой жестокости. А 
бывает жестокость «безразлич-
ная», но от этого не менее отвра-
тительная.

 В одной из многоэтажек на ули-
це Мало–Краснофлотской вместе 
со своим хозяином жила собака. 

Хозяин животного, к несчастью, 
умер, а новым собственникам 
жилья собака была не нужна. И ее 
просто выкинули из дома. Бедняге 
пришлось ютиться в подъезде (на 
фото внизу).

Узнав о судьбе несчастного жи-
вотного, многие захотели помочь 
ему и взять к себе. Были даже от-
зывы из Москвы. К счастью, все 
сложилось хорошо.

Как рассказали активисты груп-
пы «Забота о животных», собаку 
забрали в хорошие и добрые руки. 
Для нее нашлась новая хозяйка…

Однако не всем домашним пи-
томцам, оставшимся без челове-
ческого попечительства, так везет. 
Как следствие, огромное количе-
ство собак бродячих, одичавших 
и представляющих большую опас-
ность для людей. Довольно часто 
появляются новости о все новых 
случаях нападения таких живот-
ных на взрослых и детей. Беда это, 
конечно, наша общая, и решать 
ее надо сообща, с привлечением 
властных структур и общественно-
сти. Вроде бы и подвижки какие–то 
в этом деле есть, но, честно говоря, 
не очень заметные. А уж отчеты 
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чиновников о проделанной в этом 
направлении работе зачастую вы-
зывают просто оторопь или горь-
кий смех.

Вот дословная цитата, взятая с 
сайта городской администрации 
Смоленска о состоявшемся сове-
щании под председательством гла-
вы города Владимира Соваренко. 

«…Также в рамках планерки 
представители государственной 
ветеринарной службы отчита-
лись о проделанной работе по от-
лову стай бродячих собак. Так, 
на прошлой неделе специалисты 
выловили две стаи собак, достав-
лявших неудобства жителям об-
ластного центра. С пойманными 
животными проводятся МЕРО-
ПРИЯТИЯ (выделено ред.), отлов 
бездомных собак продолжается…»

Хочется спросить, какие именно 
мероприятия проводятся с отлов-
ленными собаками? Лекции, бе-
седы, уроки мужества? Или, может 
быть, совещания?

Собаки кусаются. И бродячие, и 
домашние, и большие, и малень-
кие, и защищаясь, и нападая. Это 
их собачья натура. А как вам это?

В Смоленске студентка покусала 
полицейского.

Инцидент произошел вечером, 
во время совместного дежурства 
участкового уполномоченного по-
лиции и сотрудника отделения по 
делам несовершеннолетних.

Идя по улице, полицейские об-
ратили внимание на молодого 
человека, который вел под руку 
девушку. По информации сотруд-
ников УМВД, девушка еле шла, по-
тому как была сильно пьяна.

«При проверке документов де-
вушка попыталась убежать и 
укусила за руку остановившего 
ее сотрудника полиции», — рас-
сказали об обстоятельствах дела 
в УМВД.

Хулиганку доставили в отдел 
полиции, где была установлена ее 
личность. Оказалось, что девушке 
17 лет и она учится в одном из кол-
леджей города.

В отношении студентки возбуж-
дено уголовное дело. За примене-
ние насилия в отношении предста-
вителя власти ей грозит до 5 лет 
лишения свободы.

 O tempora! O mores!

«Галопом по европам»

Или снова коротко о важном. В 
Смоленск начали поступать мо-
сковские трамваи, которые об-
ластной центр получает в рамках 
договорённостей между губерна-
тором Алексеем Островским и мэ-
ром Сергеем Собяниным.

В середине октября прибыли 
два первых вагона. Напомним, 
что в марте 2018 года столич-
ный градоначальник подписал 
распоряжение о передаче парку 
смоленского муниципального 
унитарного трамвайно–троллей-
бусного предприятия 20 трам-
ваев. Помимо электрического 
городского транспорта, столица 

«поделится» со Смоленском 22 
автобусами.

В Смоленске завершилось ин-
тернет–голосование по выбору 
наименований трем городским 
мостам, расположенным на ули-
цах Дзержинского, Соболева и 
Большой Советской.

По итогам опроса объекты полу-
чили официальные названия.

Мост в районе улицы Соболева в 
народе уже давно именуют Кресто-
воздвиженским. Такое название 
он получил в честь одноименного 
храма, который находится рядом 
с ним. Это имя теперь закреплено 
официально.

Мост по улице Большой Со-
ветской смоляне решили назвать 
Успенским — в честь Свято–Успен-
ского кафедрального собора.

Что касается моста по улице 
Дзержинского, то здесь больше 
всего голосов набрал вариант 
«Дзержинский». Однако это ре-
шение городская комиссия не 
приняла.

Объекту решено было дать имя 
«Петропавловский» — также в 
честь храма, который расположен 
невдалеке от моста.
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С декабря нынешнего года 
смоляне смогут добираться до 
столицы Татарстана города Ка-
зани без пересадок. Оператор 
белорусской сети железных дорог 
сообщил о запуске нового поезда 
«Минск–Казань», который, наряду 
со Смоленском, будет проходить 
через такие крупные российские 
города как Тула, Пенза и Ульяновск.

Новый маршрут стартует из сто-
лицы Белоруссии 12 декабря. Со-
став будет ходить круглогодично 
один раз в неделю.

Из Минска поезд будет выез-
жать по средам в 21.55, в нашем 
городе он будет стоять 43 мину-
ты — с 02.53 до 03.36 следующего 
дня и прибывать в Казань в пят-
ницу в 17.53. Из столицы Татарс-
тана состав будет отправляться 
по субботам в 7.43, прибывать в 
Смоленск в 23.09 в воскресенье, 
а в белорусскую столицу в поне-
дельник в 5.13. 

Таким образом, путь из Смолен-
ска до Казани займет для жителей 
нашего города 38,5 часа. Надо за-
метить, что прямые поезда из Мо-
сквы до Казани в настоящее время 
доезжают в среднем за 12–13 часов.

По дороге из северной столи-
цы в Смоленск бесследно пропал 
грузовик с колбасой и сосиска-
ми. По данным СМИ Санкт–Петер-
бурга, в полицию обратился менед-
жер компании, которая занимает-
ся грузоперевозками. Он попросил 
разыскать 26–летнего водителя и 
ценный груз — в машине находи-
лись колбасные изделия на сумму 
более 3 миллионов рублей.

Известно, что мужчина передви-
гался на Volvo с прицепом. Колбасу 
он забрал с территории мясопе-
рерабатывающего комбината на 
проспекте Обуховской обороны в 
Санкт–Петербурге.

Продукция должна была быть до-
ставлена клиентам в Смоленскую об-

ласть — ее ждали в шести торговых 
точках, в том числе и Смоленска. Но 
так и не дождались. По данному про-
исшествию проводится проверка…

Стало известно, что будет со 
школьными завтраками в Смо-
ленске в следующем году. Вопрос 
обсудили на состоявшемся заседа-
нии «социальной» комиссии Смо-
ленского горсовета.

Новость хорошая: школьные 
завтраки оставят. Напомним, что 
бесплатные «булочки» выдают 
ученикам начальной школы. А 
льготным категориям гражданам 
гарантированы бесплатные обеды.

Стоимость питания оставят на 
прежнем уровне. То есть 30 ру-
блей — завтрак, 40 рублей — обед.

На школьное питание предпола-
гается потратить в 2019 году более 
80 миллионов рублей. Завтраки бу-
дут получать 14 400 юных смолян, 
а горячие бесплатные обеды — 
3012 школьников. 
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Смоленская область являет-
ся конкурентоспособным 
регионом страны с точки 

зрения инвестиционной привле-
кательности. Удобное географиче-
ское положение, создание условий 
для выгодных инвестиционных 
вложений, соответствующая нор-
мативная база и индивидуаль-
ное сопровождение проектов. Об 
особенностях создания и ведения 
бизнеса в регионе рассказал в 

интервью РИА Новости губерна-
тор Смоленской области Алексей 
Островский.

— В настоящий момент на 
территории региона работают 
крупные европейские и российс-
кие компании. Расскажите, как 
выстраивается работа с инве-
сторами?

— Ключевой принцип моей ра-
боты и администрации Смоленс-

кой области — каждый инвестор 
для нас самый главный, и именно 
на конструктивный диалог между 
властью, обществом и бизнесом 
я нацеливаю работу своих под-
чиненных и глав муниципальных 
образований.

За последние пять лет в Смо-
ленской области нами создан 
благоприятный инвестиционный 
климат — на территории реги-
она реализовано более сорока 

Алексей Островский

«Смоленщина — один из 

наиболее инвестпривлекательных 

регионов РФ»
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крупных инвестпроектов, в том 
числе, с участием иностранного 
капитала. Мы создали все условия 
для развития бизнеса: действует 
прогрессивное законодательство, 
есть уникальные налоговые льго-
ты, а также большой выбор инве-
стиционных площадок, начиная 
от гринфилдов и браунфилдов и 
заканчивая индустриальными 
парками и территорией опережа-
ющего экономического развития 
в моногороде Дорогобуже. Для ин-
вестора мы готовы индивидуаль-
но подобрать площадку, соответ-
ствующую всем требованиям. Еще 
один немаловажный момент — 
инженерные коммуникации. Бла-
годаря работе атомной станции 
Смоленская область — энергоиз-
быточный регион: производство 
электроэнергии в четыре раза 
превышает ее потребление, что 
позволяет размещать энергоемкие 
производства, как промышлен-
ные, так и сельскохозяйственные. 
Действующая тарифная политика 
является также преимуществом — 
для инвесторов мы предлагаем са-
мые минимальные тарифы на под-
ключение по сравнению с другими 
регионами.

Уверен, что Смоленская область 
в состоянии конкурировать с веду-
щими регионами страны с точки 
зрения инвестиционной привле-
кательности. Для этого у нас есть 
все: удобное географическое по-
ложение и условия для выгодных 
инвестиционных вложений, соот-
ветствующая нормативная база, 
индивидуальное сопровождение 
проектов, выражающееся в под-
боре и формировании земельных 
участков, подвод и создание необ-
ходимых коммуникаций, помощь 
в работе с банками по открытию 
кредитной линии на интересных 
условиях. Я лично гарантирую 

безопасность инвестиций в Смо-
ленскую область.

— Вы сказали, что сегодня 
в стране идет «гонка за инве-
стициями». В каждом регионе 
вполне вероятно присутствует 
«некая специализация». В какие 
отрасли экономики Смоленской 
области сегодня выгодно инве-
стировать?

— Благодаря уникальному по-
ложению региона и проходящей 
через область федеральной трассе 
М1 особым вниманием пользуется 
логистическое направление — у 
нас уже работают более десяти 
крупных таможенно–логистичес-
ких терминалов, в том числе, и с 
участием иностранного капитала, 
и крупнейший в России терминал 
компании «Альфатранс». В бли-
жайшее время откроется еще не-
сколько. Но развитие этой сферы 
напрямую связано с внешней по-
литикой. Сейчас трасса закрыта 
для проезда иностранцев, так как 
она не оборудована на границе с 
Беларусью международным пун-
ктом пропуска. Этот пункт мож-
но организовать в сжатые сроки, 

но здесь нужно политическое ре-
шение. Я постоянно ставлю этот 
вопрос перед руководителями 
разных уровней разных ветвей 
власти, но пока четкого решения 
нет. С сожалением вынужден кон-
статировать — из–за отсутствия 
пункта пропуска мы теряем инве-
стиции, снижаем туристический 
потенциал.

Сейчас в регионе активно разви-
вается льноводство, и за прошед-
шие шесть лет мы вернули утра-
ченные позиции, став в последние 
годы первыми среди шести льно-
сеющих регионов Центрального 
федерального округа и вторыми 
среди 18 льносеющих субъектов 
Российской Федерации. Сегодня 
в индустриальном парке «Сафо-
ново» строится первый за послед-
ние 30 лет в России льноперера-
батывающий комплекс, в Вязьме 
разместится производственный 
комплекс по выпуску льноубороч-
ной техники и оборудования по 
первичной переработке длинного 
льноволокна. Кроме этого, отрас-
ли оказывается существенная госу-
дарственная и региональная под-
держка. В этом году нам удалось 
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впервые провести Всероссийский 
день льняного поля и, я уверен, что 
это послужит толчком для рывка 
отрасли во всей стране.

Отличные перспективы в реги-
оне для развития тепличных ком-
плексов. Уже в этом году в Рославле 
откроется первая очередь теплич-
ного комбината новейшего поко-
ления для огурцов, салата и зеле-
ных культур. Также на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи 
мною было подписано соглаше-
ние о реализации инвестпроекта 
в Вязьме по строительству теплич-

ного комплекса по выращиванию 
томатов общей площадью теплич-
ных блоков более 20 гектаров. 
Есть еще несколько проектов по 
«тепличке», например, тепличный 
комплекс по выращиванию цветов 
в Смоленском районе.

— А как обстоят дела со стро-
ительством индустриальных 
парков? Какие производства ло-
кализуются на их территории?

— В 2019 году будет введен в 
эксплуатацию парк «Феникс», парк 
«Сафоново» — в 2020 году. Напол-
нение резидентами этих парков 
является одним из важнейших 
аспектов нашей деятельности. 
Мы — один из первых регионов, 
который одновременно занимает-
ся строительством коммуникаций 
и привлекает резидентов на терри-
торию парков.

Сейчас можно официально го-
ворить о трех компаниях, которые 
являются резидентами индустри-
ального парка «Феникс» (произ-

водство алюминиевого профиля, 
производство оборудования для 
теплиц, производство шинопрово-
дов) и двух компаниях–резидентах 
парка «Сафоново» (льноперера-
батывающий комплекс и произ-
водство биогазовых установок), 
В настоящее время на рассмотре-
нии находятся порядка 20 пред-
варительных заявок от предпри-
ятий, желающих разместить свои 
производства в индустриальных 

парках. Например, есть планы по 
строительству распределительно-
го центра для хранения овощей и 
фруктов на территории «Феник-
са» — площадка полностью соот-
ветствует требованиям инвестора.

— Как в регионе обстоят дела 
с развитием малого и среднего 
предпринимательства? Насколь-
ко важно для региона увеличе-
ние предпринимателей?

— Сейчас по данным Федераль-
ной налоговой службы количество 
зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в Смоленской области 
превысило 40 тысяч, и за последние 
1,5 года число желающих начать 
собственное дело увеличилось бо-
лее чем на две с половиной тысячи.

Это, в первую очередь, связано 
с курсом на поддержку бизнеса, 
которого администрация области 
придерживается в последние годы. 
В области действуют налоговые 
каникулы, то есть налоговая став-
ка в размере 0% для налогопла-
тельщиков — ИП, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения, патентную систему налого-
обложения. Снижены с 6% до 4,5% 
налоговые ставки для сферы IT.

Действуют бизнес–окна в мно-
гофункциональных центрах, где 
предпринимателям доступно бо-
лее 200 государственных услуг, в 
том числе предоставляемых корпо-
рацией МСП. Начали функциони-
ровать три центра оказания услуг 
для бизнеса по принципу «одного 
окна», расположенные в крупней-
ших банках. Кроме того, в апреле 
этого года состоялось открытие 
МФЦ для бизнеса на базе Смо-
ленской торгово–промышленной 
палаты и коворкинг центра — мы 
видим, что услуга востребована — 
там уже очереди выстраиваются, и 
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это направление мы будем расши-
рять. Кроме того, особое внимание 
мы уделяем внедрению специаль-
ных программ финансовой под-
держки на территории региона.

Наша работа в этом направ-
лении признана успешной — по 
итогам Национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации, Смоленская область 
отмечена в числе пяти регионов 
Агентст вом стратегических ини-
циатив как самый успешный ре-
гион по направлению «Поддержка 
малого предпринимательства».

— Известно, что в регионе по-
явился новый бренд «Смолпро-
дукт». Каковы его перспективы?

— В настоящее время у нас в 
Смоленской области нет проблем 
с производством сельхозпродук-
ции — смоленские фермеры ра-
ботают очень эффективно и каче-
ственно. В регионе фиксируется 
устойчивая поступательная дина-
мика по производству мяса, кар-
тофеля, овощной продукции, раз-
вивается молочная переработка. В 
то же время, к сожалению, смоляне 
не видят продукцию местных про-
изводителей на прилавках магази-

нов. Исходя из этого, мы и вышли 
на создание единого регионально-
го оператора — «Союза Смоленс-
ких Производителей», призван-
ного аккумулировать эту деятель-
ность и ввести дополнительные 
инструменты поддержки местных 
производителей, в том числе через 
развитие регионального бренда 
«Смолпродукт» и расширение гео-
графии каналов сбыта.

Фермеры должны понимать — 
мы ни в коем случае не ограни-
чиваем их в развитии и сохране-
нии тех рынков сбыта, которые 

уже налажены, это и в дальней-
шем будет осуществляться под их 
собственным брендом. Тогда как 
бренд «Смолпродукт» предлагает 
смоленским производителям до-
полнительные возможности в рас-
ширении рынков сбыта продукции 
через новые каналы, в том числе, 
федеральные торговые сети, а 
также выход на рынок стран СНГ 
через внешнеэкономическую дея-
тельность. То есть они могут раз-
виваться как под собственным, 
так и под общеобластным брендом 
одновременно. 

власть

Сразу несколько товаров, выпускаемых под брендом «Смол-

продукт», были отмечены на выставке «EXPOFOOD», которая 

проходила в середине октября в Сочи.

По итогам выставки «Смолпродукт» удостоился ряда почетных 

наград. В номинации «Чемпион вкуса «EXPOFOOD» ОСЕНЬ 

2018» по итогам дегустационного конкурса были отмечены 

говядина тушёная и сидр «Яблочный». 

Также по вкусу гостям выставки пришлась продукция Натальи 

Аржаковой, выпускающей кондитерские изделия со съедобной 

фотопечатью под брендом «Печенеги».

Товары «Смолпродукт» стали чемпионами вкуса на выставке «EXPOFOOD» в СочиГостям праздника особенно понравились тушенка и яблочный сидр
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Ситуация с вводом в эксплу-
атацию парка «Соловьи-
ная роща» доведена мэри-

ей Смоленска до полного абсурда. 
Владимир Соваренко, похоже, ре-
шил «вписать свое имя в историю». 
И, судя по развитию событий, у 
него это получится.

Уже целый месяц чиновники го-
родской администрации испыты-
вают на прочность терпение смо-
лян, блокируя «всеми правдами и 
неправдами» ввод в эксплуатацию 
парка «Соловьиная роща». Люди 

не могут понять, что вообще про-
исходит, и почему парк по–преж-
нему остается недоступным для 
посещения. Пройдет еще немного 
времени, и парк, обнесенный забо-
ром, вместо ожидания праздника 
начнет вызывать глухое раздраже-
ние у населения.

Большой скандал

Четыре месяца потребовалось ин-
вестору (АО «Ваш дом») для того, 

чтобы превратить запущенную 
территорию на 27 гектарах в луч-
ший парк города, и уже месяц чи-
новники мэрии держат «глухую 
оборону», изобретая предлоги, 
чтобы затянуть процесс на первом 
же этапе согласований, необходи-
мых для того, чтобы парк распах-
нул свои двери для посетителей. 
Речь — о разрешении на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

Мы решили разобраться, с ка-
кой целью мэрия Смоленска «объ-
явила войну» инвестору и жителям 

«Грязные танцы» 

в мэрии Смоленска
«Мы их душили–душили…» Ноу–хау администрации города: как инвестора 

превратить в «терпилу»

Светлана САВЕНОК
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города и как долго чиновники на-
мерены «прятать» парк.

Учитывая, что тема строительст-
ва нового парка в Смоленске с 
самого начала находилась под 
пристальным вниманием прессы 
и общественности, такая вот не-
ожиданная «финишная прямая» 
при реализации первого масштаб-
ного инвестиционного проекта в 
областном центре — это реально 
большой скандал.

Итак, давайте разбираться, по-
чему мэрия до сих пор отказывает 
смолянам в праве на посещение 
парка «Соловьиная роща», зачем 
чиновники заведомо провоциру-
ют скандал, и какие могут быть в 
итоге последствия.

Дымовая завеса 
«мэрской 

пропаганды»

Стоит отметить, в официальном 
изложении позиции городской 
администрации вы вовсе не уви-
дите формулировки «отказали». 
По версии мэрии, вообще получа-
ется, что инвестор (АО «Ваш дом»), 
бросивший все силы на то, что-
бы сдать парк в начале сентября, 
после окончания строительства 
вдруг резко «затупил» и стал «тор-
мозить» на этапе ввода объекта в 
эксплуатацию.

А теперь вопрос первый. Вы 
можете себе представить застрой-
щика (любого), который построил 
дом, а потом «себе назло» сам же и 
стал затягивать процесс его ввода? 
Возможно такое?..

А по версии заместителя мэра 
Смоленска по градостроительству 
Ольги Кашпар, вполне себе воз-
можно, и даже имело место.

Цитируем сообщение пресс–
службы администрации города от 

1 октября, размещенное на офици-
альном сайте мэрии. Орфография 
и пунктуация сохранены, несура-
зица с датами — на совести авто-
ра новости (скан этого забавного 
пресс–релиза сохранен):

«Ольга Леонидовна ввела в курс 
дела присутствующих о ситуа-
ции с приемкой в эксплуатацию 
парка «Соловьиная роща». Раз-
решение на строительство пар-
ковой зоны АО «Ваш дом» выдано 
26 февраля. 14 февраля, в рамках 
еженедельного доклада о ходе ра-
бот, строительная компания 
уведомила Администрацию го-
рода о том, что строительство 
парка завершено. 17 сентября 
было подано заявление на ввод в 
эксплуатацию данного объекта. 
Однако, Администрацией города 
был выявлен ряд замечаний по 
данной документации — некото-
рые объекты были построены не 
в соответствии с проектом. За-
стройщику было рекомендовано 
откорректировать документа-
цию. После корректировки они по-

ступили в адрес Администрации 
только 26 сентября».

То есть, по версии Кашпар, по-
лучается, что с 17 по 26 сентября 
застройщик «сидел, сложа руки» 
и ничего не предпринял, чтобы 
оперативно исправить ситуацию.

А теперь развеем эту лживую 
интерпретацию действительно-
сти и поясним, что на самом деле 
происходило с 17 по 26 сентября, 
и КТО именно затягивал процесс.

«Мы их душили–
душили, душили–

душили…»

Действительно, АО «Ваш дом» 17 
сентября представил в админи-
страцию города полный комплект 
документов для ввода объекта в 
эксплуатацию.

По закону срок, в течение кото-
рого администрация должна выне-
сти решение, составляет от 1 до 7 
дней. Так вот, отказ с «рекоменда-



18 №17–18 // 29 октября18

резонанс

цией откорректировать докумен-
ты» мэрия Смоленска «рожала» 
максимально длительное время, 
предусмотренное законом — 7 
дней.

Итак, 24 сентября «Ваш дом» по-
лучил отказ, а уже на следующий 
день, 25 сентября, в администра-
цию поступил откорректирован-
ный пакет документов — с учетом 
всех замечаний.

После чего чиновники админи-
страции города снова делают мак-
симальную паузу (7 дней) и снова 
выносят вердикт относительно 
ввода парка в эксплуатацию: «от-
казать».

В качестве «убедительного» (с 
точки зрения Кашпар) повода для 
отказа на сей раз озвучивается тре-
бование, идущее вразрез не только 
с простой логикой, но и с законом. 
Цитируем Кашпар:

«Дело в том, что земельный 
участок, который предоставлялся 
застройщику под строительство 
многоквартирных домов, в том 
числе и парковой зоны, с тем усло-
вием, что в строительство парка 
будет вложено не менее 100 милли-
онов рублей. Для приема объекта 

Администрация города попросила 
подтвердить информацию о вло-
женных средствах в парк, но, к со-
жалению, застройщик на данный 
момент отказывает нам в полу-
чении информации».

А теперь, внимание, вопрос вто-
рой: Ольга Леонидовна, дорогая, 
объясните, пожалуйста, КАКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ВВОДУ В ЭКСПЛУ-
АТАЦИЮ ПАРКА ОТДЫХА НА ДАН-
НОМ ЭТАПЕ ИМЕЕТ ИНФОРМА-
ЦИЯ О ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВАХ?

Ведь сейчас речь идет о разре-
шении на ввод объекта, а вовсе не 
о передаче его в муниципальную 
или государственную собствен-
ность. И первичная документа-
ция должна быть передана в тот 
субъект, который будет принимать 
парк себе на баланс (почитайте 
внимательно областной закон). И 
разрешение на ввод здесь вообще 
не при чем.

То, что мэрия сейчас отказы-
вает в разрешении на ввод объ-
екта — под откровенно надуман-
ным предлогом (подменяя мягкое 
теплым) — это законно?

Господа чиновники, вы с кем «в 
наперстки» поиграть решили: с на-
селением, которое становится за-
ложником вашего решения?

Зачем мэрия 
искусственно 
«утяжеляет» 

стоимость проекта?

Чтобы как–то оправдать свой оче-
редной отказ во вводе парка, чи-
новники мэрии активно продви-
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гают мысль, мол, во всем виноват 
инвестор. Сначала публично окле-
ветали застройщика, что якобы 
он затягивал время, внося правки 
в документацию. Теперь вот «лег-
ким движением руки» (через го-
лословные обвинения и намеки) 
запущены новые слухи и сомнения 
относительно того, «а вложил ли 
инвестор в строительство парка 
100 миллионов?»

Кстати, если уж речь зашла о 
стоимости проекта благоустрой-
ства парка. Отказывая в разреше-
нии на ввод объекта, чиновники 
администрации ежедневно (!) уве-
личивают стоимость проекта на 
10890 рублей. Именно во столько 
обходится застройщику аренда 27 
гектаров земли, на которых нахо-
дится парк.

То есть, каждый месяц мэрских 
«муток» и проволочек с вводом 
парка обходится инвестору в до-
полнительные 330 тысяч рублей в 
виде аренды участка, на котором 
строительство завершено.

Повторим, нынешний предлог 
для отказа не выдерживает ни-
какой критики: пресловутые 100 
миллионов, которые инвестор 
вложил в строительство парка (а 
де–факто — уже более 130 мил-
лионов), НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ВЫДАЧЕ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ВВОД ПАРКА. Это 
вопрос — исключительно выпол-
нения инвестором своих обяза-
тельств согласно решению комис-
сии по инвестиционной политике 
при администрации Смоленской 
области от 23 ноября 2017 года.

Если же мэрия Смоленска еще 
поупражняется в вариациях отка-
зов на ввод парка (а это первый из 
нескольких этапов необходимых 
процедур) еще год — инвестор за 
это время потеряет на аренде по-
рядка 4 миллионов рублей.

Неужели перед нами такое ноу–
хау команды Соваренко: «превра-
ти инвестора в «терпилу», сруби 
«бабки» в бюджет на аренде земли 
под непринятыми объектами»?

Как смоляне стали 
«заложниками»

И, наконец, попробуем получить 
ответ на вопрос, который сейчас 
волнует многих жителей Смолен-
ска: когда, наконец, парк откроют 
для посещения?

Как мы уже отметили выше, для 
того, чтобы парк открылся, инве-
стору необходимо пройти через 
несколько этапов.

Первое: Заказчик, он же — 
инвестор (а сейчас заказчиком 
является АО «Ваш дом», и никак 
не мэрия) должен получить раз-
решение на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Второе: Инвестор должен заре-
гистрировать объект в Росреестре.

Третий этап — передача объекта 
в муниципальную или государст-
венную собственность.

И только после завершения всех 
этих процедур парк станет доступ-
ным для смолян.

Судя по старту согласователь-
ных процедур с администрацией 
города, наш прогноз относитель-
но сроков доступности парка для 
людей неутешителен.

В лучшем случае парк откроют, 
когда все построенные там объек-
ты будут заметены снегом, в худ-
шем — смоляне станут свидетеля-
ми, как инвестор, согласно догово-
ру, приводит территорию парка «в 
прежнее состояние».

Такой прогноз мы делаем, на-
блюдая, что «вставлять палки в 
колеса» мэрия начала на самом 
первом этапе — этапе ввода парка 
в эксплуатацию.

Казалось бы, ну введите объект, у 
вас еще масса возможностей «поиз-
деваться» над инвестором на этапе 
передачи парка в муниципальную 
собственность, сможете еще поко-
паться в пресловутых «100 милли-
онах». Так нет же, мэрия с самого 
начала продемонстрировала свои 
намерения относительно будущего 
данного объекта.

19
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Больше всего удручает, что в 
этой странной «игре» администра-
ции города с инвестором интересы 
населения чиновниками вообще в 
расчет не принимаются.

«Тень на плетень» 
и гримасы 

«привлекательности»

Честно говоря, создается ощущение, 
что чиновники намеренно не хотят 
пускать людей в парк «Соловьиная 
роща». Потому что, когда смоляне 
сами оценят, какой прекрасный 
парк они получили, слухи и вбросы 
«троллей» о том, что «парк не ну-
жен», окончательно обесценятся.

А вот в чем сомневаться не при-
ходится, так это в том, что в итоге 
этой истории возникнут резонные 
вопросы к нынешней городской 
власти. В том числе — и у инвесто-
ров, которым горадминистрация 
на примере «Соловьиной рощи» 
во всей красе раскрыла подлинную 
гримасу «инвестиционной привле-
кательности» города Смоленска.

Для справки: Компания АО 
«Ваш дом» семнадцать лет рабо-
тает в сфере строительства жи-
лья. И за все это время она ни 
разу (!) не нарушила сроки ввода 
домов в эксплуатацию. Это, кста-
ти, было одним из важнейших 
требований, предъявляемых к 
инвестору областным законом. 

Как говорится, «всё было хорошо, 
пока…» компания не «вляпалась» 
в реализацию масштабного ин-
вестиционного проекта в городе 
Смоленске.

Что же касается попыток гене-
рировать слухи о том, что «возмож-
но, инвестор вложил в строитель-
ство парка менее 100 миллионов 
рублей», к этой теме у нас будет 
повод еще вернуться.

Пока просто напомним: инвестор 
вложил в строительство парка не 
бюджетные кредиты, не заемные 
деньги, а СОБСТВЕННЫЕ средства. 
Если бы господа, удобряющие почву 
для подобных слухов, могли мыс-
лить не только такими категориями, 
как «присосаться к кормушке», «ос-
воить бюджетное бабло» и т.д., они 
бы сообразили, что инвестору про-
сто невыгодно рисковать собствен-
ными сотнями миллионов, чтобы 
«умыкнуть десяток–другой»… у себя 
же. Впрочем, каждый мыслит в рам-
ках своей реальности и собственных 
привычек…

Мы следим за развитием со-
бытий. 
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Резонанс, который вызвал 
материал «Грязные танцы 
в мэрии Смоленска», пре-

взошел наши даже самые смелые 
прогнозы. Проблемная статья не 
только набрала рекордное (для 
регионального СМИ) количе-
ство просмотров на нашем сайте 
smolensk-i.ru, но и вызвала ответ-
ную реакцию со стороны мэрии 
Смоленска.

В частности, в мой адрес (как 
главного редактора и автора дан-
ной публикации) пришло офици-
альное письмо за подписью главы 
города Владимира Соваренко.

Целиком трехстраничное пись-
мо перепечатывать не стану, при-
веду лишь выдержки, отражающие 
основную суть.

«Уважаемая Светлана Никола-
евна! (…)

Поскольку Вы крайне обеспокое-
ны сроками ввода парка в эксплуа-
тацию (хотя по закону Смоленской 
области от 09. 06. 2015 №81–з срок 
строительства парка может со-
ставлять 18 месяцев), прошу Вас 
направить в адрес Администрации 
Смоленской области полученные 
Вами в ходе журналистского рассле-
дования документы, подтвержда-
ющие стоимость строительства 
парка в размере уже более 130 мил-
лионов рублей (…)

Поскольку согласно ст. 49 зако-
на РФ от 27.12.1991 №2124–1 «О 
средствах массовой информации» 
журналист обязан проверять до-
стоверность сообщаемой им ин-
формации, представленные Вами 
достоверные сведения о стоимо-
сти парка могут быть исполь-
зованы Администрацией города 
Смоленска при его приемке в экс-
плуатацию».

Далее мэр, «разрывая все ша-
блоны», делает поистине сенсаци-
онное заявление: мол, он вообще 
не понимает механизма реали-
зации инвестиционного проек-
та, предусматривающего стро-
ительство парка «Соловьиная 
роща», поскольку «в принятом 
Смоленской областной Думой 
законе от 28.06.2015 №81–з не 
содержатся какие–либо нор-
мы, устанавливающие меха-
низм реализации масштабно-
го инвестиционного проекта, 
его этапы».

По словам Соваренко, 
городская администрация 
направила в адрес админи-
страции Смоленской обла-
сти и Смоленской област-
ной Думы обращение «с 
просьбой разъяснить ме-
ханизм реализации дан-
ного закона».

Подобная просьба (разъяснить) 
содержится и в конце письма гла-
вы администрации города, адресо-
ванного мне (как главному редак-
тору и автору материала «Грязные 
танцы в мэрии Смоленска»):

«Учитывая изложенное, про-
шу Вас предоставить в мой адрес 

«А мне вожжа попала… 

под мантию»

Владимир Соваренко сделал сенсационное признание. Чего теперь стоят подписи мэра 

Смоленска под разрешительными документами?

Светлана САВЕНОК
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ссылки на нормативно–правовые 
акты Смоленской области, соглас-
но которым Вами подробно описа-
ны этапы реализации инвестици-
онного проекта «Соловьиная роща. 
Новый квартал», реализуемого ак-
ционерным обществом «Ваш дом».

Уважаемый Владимир Алексан-
дрович, прошу данную публика-
цию считать официальным отве-
том на Ваш официальный запрос. 
Итак, поясняю по существу:

При подготовке и написании 
материала «Грязные танцы в мэ-
рии Смоленска» («журналистского 
расследования», как Вы изволили 
выразиться) я руководствовалась 
следующими нормативными до-
кументами:

— Гражданский кодекс Российс-
кой Федерации;

— Градостроительный кодекс 
Российской Федерации;

— Областной закон №81–з от 
09.06.2015 «Об установлении кри-
териев, которым должны соответ-
ствовать объекты социально–куль-
турного и коммунально–бытового 
назначения, масштабный инвести-
ционный проект, для размещения 
(реализации) которых допускается 
предоставление земельного участ-
ка, находящегося в государствен-
ной собственности Смоленской 
области или муниципальной соб-
ственности либо государственная 
собственность на который не раз-
граничена, в аренду без проведе-
ния торгов;

— Положение о порядке приня-
тия губернатором Смоленской об-
ласти решения о предоставлении 
юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности (либо соб-
ственность на которые на разгра-
ничена), в аренду без проведения 
торгов для реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, 

размещения объектов социально–
культурного, коммунально–быто-
вого назначения (утв. Постановле-
нием Администрации Смоленской 
области №298 от 11.05.2017).

Вы совершенно правы, Влади-
мир Александрович: в соответст-
вии со статьей 49 Закона о СМИ, я 
как журналист обязана проверять 
достоверность сообщаемой мной 
информации.

Соответственно, перед написа-
нием той публикации я вниматель-
но изучила перечисленные выше 
нормативно–правовые акты РФ и 
иные документы, а также прокон-
сультировалась со специалистами 
в области строительства, юриспру-
денции и бухгалтерского учета.

Поэтому в достоверности опу-
бликованной мной информации 
у меня сомнений нет.

Что называется, материал я пи-
сала с легким сердцем и чистой 
совестью.

Придется Вас огорчить, но на-
править в администрацию города 
Смоленска документы, подтверж-
дающие направление на строи-
тельство парка «Соловьиная роща» 
денежных средств в размере более 
130 миллионов рублей, не могу 
по причине их отсутствия у меня 
на руках.

Но, как Вы правильно заметили, 
я, будучи крайне обеспокоена судь-
бой парка, обратилась напрямую в 
АО «Ваш дом» с просьбой предоста-
вить мне указанные документы.

Просьба моя была удовлетворе-
на, меня пригласили в офис компа-
нии и предоставили всю докумен-
тацию для ознакомления.

Что касается арендной платы за 
земельные участки (которая, по-
вторяю: сейчас ежедневно увели-
чивает стоимость парка) — в ста-
тье я указала на то, что арендные 
платежи входят в стоимость объ-

екта (в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ).

Теперь — о тех «трех соснах», в 
которых Вы явно «заблудились» — 
о механизме и этапах реализации 
инвестпроекта. Прошу вниматель-
но изучить и принять к сведению 
следующее:

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 2 Областного закона №81–з от 
09.06.2015 инвестор должен осу-
ществить строительство объекта 
с последующей передачей его в 
государственную либо муници-
пальную собственность.

В Российской Федерации строи-
тельство всех объектов (не зависи-
мо от того строятся они в рамках 
инвестиционного проекта или 
без него) осуществляется соглас-
но нормам Градостроительного 
кодекса РФ.
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Передача же объекта осущест-
вляется в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Именно этими нормами я ру-
ководствовалась, перечисляя эта-
пы реализации инвестиционного 
проекта «Соловьиная роща. Новый 
квартал». Здесь не нужно ничего 
дополнительно изобретать — все 
уже четко прописано.

Допускаю, что Вы, Владимир 
Александрович, в силу занятости 
и широкого спектра вопросов, ко-
торые должен решать глава города, 
могли этого не знать. Но у вас есть 
профильный заместитель, специ-
алисты, советники и помощники.

Эти «компетентные» люди долж-
ны были Вас предостеречь от опро-
метчивых заявлений о том, что 
Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ механизма 

реализации инвестиционного про-
екта НА ДАННОМ ЭТАПЕ ЕГО ВО-
ПЛОЩЕНИЯ.

Потому что теперь, Владимир 
Александрович, к вам возникает 
целый ряд вопросов.

Как Вы могли, принимая уча-
стие в заседаниях инвестиционной 
комиссии, на которой принима-
лось решение о строительстве пар-
ка, НЕ ПОНИМАЯ МЕХАНИЗМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА, 
подписать договор аренды земель-
ного участка?

На каком основании, НЕ ПОНИ-
МАЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТПРОЕКТА, Вы выдали раз-
решение на строительство?

И на каком основании админи-
страция города дважды отказывает 
инвестору в разрешении на ввод 
готового объекта?

Как вообще могло случиться, 
что администрация города при-
няла целый ряд решений по пар-
ку, НЕ ПОНИМАЯ МЕХАНИЗМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕК-
ТА? Неужели под гипнозом?..

Вообще, Вы меня извините, но 
создается ощущение, что адми-
нистрация города просто заняла 
«круговую оборону» и НАМЕРЕН-
НО тормозит процесс ввода парка, 
изобретая всё новые предлоги для 
отказа.

Что за этим стоит, и чьи интере-
сы отстаивают городские чиновни-
ки?.. Пока это вопрос открытый. 
Единственный вывод, который 
можно сделать сейчас — горад-
министрация в данном вопросе 
действует явно не в интересах жи-
телей.

И еще. Владимир Александро-
вич, я пытаюсь достучаться до 
Вас, чтобы Вы, наконец, поняли 
очевидное: то, что парк уже дол-
гое время остается за высоким за-
бором, что он до сих пор закрыт 
для людей — вот это вызывает 
«крайнюю обеспокоенность» (Вы 
использовали чрезвычайно мяг-
кую формулировку) не только у 
меня.

Вы (администрация) уже «укра-
ли» у смолян золотую осень, ко-
торой они могли бы насладиться 
в новом благоустроенном парке.

И, судя по Вашей формулировке 
«хотя по закону Смоленской об-
ласти от 09. 06. 2015 №81–з срок 
строительства парка может со-
ставлять 18 месяцев», намерены 
«отобрать» еще и зиму…

Сейчас — игра в «непонимайку» 
механизмов реализации закона, 
что завтра придумаете?

Хочется уже прямо и «по–пу-
тински» спросить: «ВЫ ХОТЬ ПО-
НИМАЕТЕ ТЕПЕРЬ, ЧЕГО ВЫ НА-
ТВОРИЛИ?» 
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Новая волна отставок губер-
наторов прокатилась по 
России после подведения 

итогов сентябрьских выборов. Не-
давно об уходе синхронно объявили 
главы Липецкой и Курганской об-
ластей, чуть раньше кресла поки-
нули руководители Астраханской 
области и Кабардино–Балкарии. 3 
октября в отставку ушел и «непо-
топляемый» Георгий Полтавченко.

Политологи прогнозируют, что 
на этом «осенний губернаторо-
пад» не завершится. Среди претен-
дентов «на выход» называют глав 
Краснодарского края, Калмыкии, 
Башкирии, Волгоградской и Челя-
бинской областей…

Судя по итогам выборов и но-
вым назначениям врио на осво-
бодившиеся позиции, некоторые 
«молодые технократы», умеющие 

прыгать со скалы и спускаться на 
лодках по горной реке, не оправ-
дали надежд ни населения, ни фе-
дерального центра.

Выборы, прошедшие 9 сентября, 
показали, что губернатор — не 
только техническая функция, он 
всё–таки должен быть политиком. 
Помимо решения экономических 
и социальных задач, он должен 
уметь слышать население, уметь 

«Везет тем, кто везет»

Алексей Островский укрепил свои позиции на фоне «осеннего губернаторопада». 

«Он вообще большой молодец! Тяжёлый регион, но он молодец, делает, старается»

Светлана САВЕНОК
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«разруливать» межэлитные кон-
фликты, выстраивать отношения с 
федеральным центром и так далее.

Видимо поэтому многие из тех 
«технократов», которые в стрем-
лении возглавить регион прошли 
«экзамен по прыжкам со скалы», 
пока так и остаются на скамейке 
запасных. Федеральный центр стал 
делать ставку на иные качества на-
значенцев.

«Жаркий сентябрь»

Учитывая вышесказанное, сен-
тябрьский рейтинг влияния губер-
наторов, подготовленный «Агент-
ством политических и экономиче-
ских коммуникаций» (АПЭК), пре-
терпел существенные изменения.

Смоленский же губернатор в 
очередной раз продемонстриро-
вал устойчивость своих позиций, 
несмотря на осенний «шторм» в 
губернаторском корпусе.

Алексей Островский не только 
по–прежнему находится в верх-
ней части группы губернаторов, 
«имеющих сильное влияние», но 
и поднялся на один пункт (38 ме-
сто из 85).

Вообще, сентябрь для губерна-
тора Островского был богат на 
события, которые отметили экс-
перты.

Смоленская область, наряду с 
большинством субъектов, была 
включена в выборную повестку. 
И через выборы в областную Думу 
регион прошел достойно. Без ка-
ких–либо даже намеков на нару-
шения. Чистоту и прозрачность 
выборов отметили руководители 
всех (без исключения) партий, 
принявших участие в избиратель-
ной кампании.

При этом, несмотря на нега-
тивное влияние пресловутой пен-

сионной реформы на итоги голо-
сования по всей стране, партия 
власти смогла сохранить боль-
шинство в Смоленской област-
ной Думе. И секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак 
отметил Смоленщину как реги-
он, в котором партия выступила 
успешно.

Успешно выступила на выборах 
и партия, в рядах которой состоит 
губернатор Островский: ЛДПР уве-
личила на 50% количество своих 
мандатов в облдуме.

Безусловным плюсом «в копил-
ку» Алексея Островского стало и 
голосование депутатов по канди-
датуре председателя Смоленской 
областной Думы шестого созыва. 
Кандидатуру Игоря Ляхова, пред-
ложенную губернатором, депута-
ты поддержали ЕДИНОГЛАСНО.

«Невероятно, но факт»

Казалось бы, невероятно, но Алек-
сей Островский набрал «политичес-
кие очки» и на теме прошедших в 
сентябре в ряде субъектов губерна-
торских выборах. Несмотря на то, 
что таковых в Смоленской области 
нынешней осенью не было.

Дело в том, что федеральная 
власть, наконец, поняла полез-
ность коалиции.

И вот уже мы наблюдаем, что не 
только из уст лидера ЛДПР Влади-
мира Жириновского «тут и там» 
озвучиваются преимущества коа-
лиционной модели управления по 
примеру смоленского губернатора 
Островского.

Те п е р ь  к о а л и ц и я  А л е к с е я 
Островского приводится в качест-
ве положительного примера и 
«кремлевскими политологами», и 
федеральным руководством «Еди-
ной России».

Эксперты, подводя итоги про-
шедших выборов в стране, транс-
лируют положительный опыт гу-
бернатора–не единоросса Алексея 
Островского, который сразу смог 
выстроить конструктивную рабо-
ту и с федеральным центром, и с 
«Единой Россией».

Впрочем, имя смоленского гу-
бернатора в сентябре звучало не 
только в связи с его коалиционной 
управленческой моделью, которая 
вдруг стала чрезвычайно востре-
бованной.

«Тяжелый регион»

«Феномен Островского» обсуж-
дался в одном из сентябрьских 
выпусков программы Владимира 
Соловьева на радио «Вести FM», 
посвященном ситуации с предпри-
нимательством в стране.

Гостем эфира выступил пред-
приниматель, член сообщества 
«Деловая Россия» Андрей Данилен-
ко, который упомянул свой недав-
ний визит в Смоленскую область и 
общение с главой региона:

«Когда я был в Смоленской обла-
сти и разговаривал с Алексеем Вла-
димировичем Островским, было 
очень интересно общаться с ним. 
Он говорил: «Ты знаешь, я единст-
венный губернатор от ЛДПР. У 
меня и коммунисты сильные, «Еди-
ная Россия» сильная, но мы все на-
ходим взаимопонимание».

На что Владимир Соловьёв за-
метил:

«Здесь надо ещё учитывать, 
что у Алексея Владимировича ги-
гантский опыт работы в Госдуме 
и политической жизни. То есть 
он и в Думе отличался тем, что 
всегда был очень взвешенным и 
умел находить общий язык. Изна-
чально, когда он пошёл [на работу 
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В 
большом интервью изданию «Реальное время» ген-

директор Агентства политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов назвал модель 

управления, созданную Алексеем Островским, удачным 

примером коалиции — коалиции оппозиции и власти:

«Там был не просто дележ кресел в правительстве ре-

гиона между представителями различных партий — там 

сформировалась довольно эффективная функциониру-

ющая система межпартийного диалога и межпартийных 

согласований между ЛДПР и «Единой Россией», которая 

в данном случае играет значимую роль».

Кроме того, Орлов посчитал «смоленскую модель» на-

много эффективнее и адекватнее иркутской. По его словам, 

в Иркутской области постоянно происходят внутриэлитные 

конфликты, «потому что губернатор не выстроил нормаль-

ных отношений с муниципалитетами и «ЕР».

Также сравнивая ситуации на Смоленщине, Влади-

мирской областью и Хабаровским краем (где по итогам 

голосования победу одержали кандидаты от ЛДПР), по-

литолог отметил их различие:

«Жириновский теперь понимает те риски, которые 

он на себя принял, потому что ситуация с Островским в 

Смоленске — это абсолютно другая ситуация: его и Мо-

сква поддержала, да и коалиция с «Единой Россией» там 

была создана. А в случае с Сипягиным и Фургалом такой 

коалиции Жириновский пока не гарантирует».

По словам Дмитрия Орлова, в случае отсутствия такой 

гарантии ЛДПР придется брать серьезную ответственность 

за развитие региона.

«И при том уровне компетентности, который мы видим 

у новоизбранных губернаторов, на прорывы рассчитывать 

не приходится», — подчеркнул эксперт.

губернатором] в тяжелейшую об-
ласть — там наследство было 
страшное — он хорошо понимал, 
что необходимо помирить поли-
тические элиты, отделить чест-
ных людей от тех, кто думает 
исключительно о воровстве. И он 
вообще большой молодец! Тяжёлый 
регион, но он молодец, делает, ста-
рается».

Точки над «i»

Ну, и как «вишенка на торте» — 
результат стараний губернатора 
Островского подтвердил полпред 

президента в ЦФО Игорь Щеголев, 
посетивший в сентябре Смоленск 
с рабочим визитом.

Полпред высоко оценил рабо-
ту администрации Смоленской 
области по реализации майских 
указов президента и отметил, что 
впереди у Алексея Островского — 
«большая работа, в том числе, по 
реализации указа, подписанного 
Путиным в мае нынешнего года».

Собственно, этот «высокий ви-
зит» и дал четкий ответ господам, 
которые после президентских вы-
боров почему–то не успокоились 
и до сих пор изводят себя сомне-

ниями, «уйдет ли Островский на 
повышение».

Не терзайтесь, Островский Смо-
ленскую область не «бросит» в тот 
непростой момент, когда (как под-
черкнул Игорь Щеголев) регионам 
отведена «важная роль в достиже-
нии общенациональных целей, а 
может быть, даже и ключевая».

В пользу того, что формулиров-
ки о «важности момента» и «клю-
чевой роли регионов» — не просто 
слова, как раз и говорят массовые 
отставки губернаторов, произо-
шедшие в конце сентября — на-
чале октября. 

Дмитрий Орлов: «Смоленская модель оказалась намного эффективнее и адекватнее»

«Коалиция развития» 

Эксперты обращаются 

к опыту Алексея 

Островского
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Региональный политсовет «Единой России» не-
удовлетворительно оценил хозяйственную 
деятельность мэра Смоленска Владимира Со-

варенко в сфере ЖКХ и решил применить к нему 
партийное взыскание.

По словам лидера смоленских единороссов Игоря 
Ляхова, фактический провал реализации в Смолен-
ске проекта «Комфортная городская среда», а также 
неудовлетворительная работа крупнейшей управля-
ющей компании «Жилищник» послужили одним из 
факторов, ударивших по авторитету «Единой России», 
которая получила в Смоленске на выборах депутатов 
областной Думы крайне низкий результат — 26,43 
процента.

«Конечно, вина лежит не только на чиновниках раз-
ного уровня, вина лежит на главе города Владимире 
Соваренко, который несет ответственность за всё, 
что происходит в Смоленске», — подчеркнул Ляхов.

Как заявили депутаты Смоленской областной Думы 
Николай Мартынов и Ольга Васильева, хозяйствен-
ную деятельность мэра Смоленска в сфере ЖКХ нель-
зя назвать удовлетворительной, и ответственность за 
это «должны нести те, кому доверили эту власть».

По словам регионального координатора проекта 
«Комфортная городская среда» Тамары Максимчук, 
уже второй год проект вызывает у жителей Смолен-
ска только негативные эмоции.

«Несмотря на то, что в этом году в Смоленске нуж-
но было сделать всего 16 дворов, эти работы не были 
проведены должным образом. Печалит тот факт, 
что весь негатив граждан идет в сторону партии, 
несмотря на то, что мы в постоянном режиме мо-
ниторили работы на объектах, оказывали помощь 
подрядчикам», — констатировала Максимчук.

Стало также известно о задержке оплаты работ 
по благоустройству общественных и дворовых тер-
риторий в Смоленске: выявив ошибки и недочеты, 

облдепартамент по строительству и ЖКК предложил 
мэрии Смоленска провести работы на недостающую 
сумму, которая была утверждена по акту приемки 
выполненных работ, или переделать документы, ис-
ключив оттуда работы, которые фактически не были 
исполнены.

«Около месяца прошло с момента направления ин-
формации, но никакие акты нам до сих пор не пред-
ставлены», — подчеркнула начальник департамента 
Елена Соколова.

Минстрой уже пообещал изучить реестр некачест-
венно отремонтированных дворов Смоленска и на-
казать виновных, а именно — оштрафовать мэрию 
за провал программы «Комфортная городская среда».

По итогам проверки её исполнения, проведенной 
контрольным департаментом обладминистрации, 
выявлено нецелевое расходование средств в размере 
8 миллионов рублей (оплата фактически невыпол-
ненных работ).

Кроме того, в Смоленске в программу включались 
дворы, которые не нуждались в благоустройстве. 

«Единая Россия» поставила 

мэру Смоленска «неуд»

«Вина лежит на главе города Владимире Соваренко, который несет ответственность 

за всё, что происходит в Смоленске» — Игорь Ляхов
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Владимир Соваренко разме-
стил на своей страничке в 
социальных сетях «ответоч-

ку» смоленским единороссам и по-
просил его больше не критиковать.

Стоит отметить, что для нынеш-
него главы города Смоленска про-
ект «Комфортная городская среда» 
стал тестом на профпригодность, 
который он провалил с треском.

А чуть ранее рухнули и все на-
дежды на возможность перевоспи-
тать «мэра–двоечника»: более года 
Соваренко пытались поправить, 
подсказать. Приводили в пример 
других глав муниципальных обра-
зований, которые успешно прошли 
испытание реализацией програм-
мы благоустройства на своих тер-
риториях …

Но — «не в коня корм», мэр Смо-
ленска «чихал» на советы «старших 
товарищей», на положительный 
опыт своих коллег и продолжал 
действовать по принципу «не учи-
те меня жить, лучше помогите ма-
териально».

Ничуть не смутили Владимира 
Александровича ни результаты 
выборов в областном центре, ни 

Мэр Смоленска рассказал, 

кто должен за него работать

Владимир Соваренко разразился гневной отповедью в адрес «Единой России»

Светлана САВЕНОК
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«неуд» от «Единой России», ни 
даже выявленные финансовые 
нарушения в ходе реализации 
программы благоустройства Смо-
ленска.

Соваренко продолжал «на всех 
парусах» нестись к неприятнос-
тям, бравируя уверенностью в 
собственной правоте и непогре-
шимости на своей страничке в со-
циальных сетях.

И, чего уж там, стал «учить жиз-
ни» и «давать подсказки» регио-
нальным чиновникам, товарищам 
по партии и даже судьям.

К примеру, пост от 12 октября 
(орфография и пунктуация сохра-
нены):

«Оспариваю в судах составлен-
ные на меня протоколы об адми-
нистративном правонарушении 
по одной истории, где я и рядом 
не стоял. Плюс штрафы на сумму 
100 тысяч рублей, а я не миллио-
нер). (…)

Следующее заседание назначено 
на следующую пятницу. Вас очень 
ждут, вопросы готовы) Всем же-
лаю хороших выходных и хорошего 
настроения!»

Впрочем, мантры из мэрского 
бложика (про то, что «не миллио-
нер» и «я с этой историей и рядом 
не стоял») не сработали.

22 октября суд вынес решение: 
Владимир Соваренко виновен в 
нецелевом расходовании бюджет-
ных средств.

Уже после вынесения судебного 
решения Владимир Соваренко вы-
дал очередной эпичный пост (орфо-
графия и пунктуация сохранены):

«В «личке» мне задали вопрос, 
который может быть интересен 
многим. Зачем отдавать недобро-
совестным подрядчикам работы, 
которые можно выполнить или 
приходится выполнять самим? А 
потом ещё кланяться им?

Отвечаю, что «отдавать» вооб-
ще нельзя никому. Там процедура. 
Составляются сметы, на их осно-
вании определяется стоимость и 
проводится процедура выявления 
подрядчика. Побеждает тот, 
даст наименьшую цену. А как мож-
но «падать» в цене, если сметы её 
определили, и значит, ты какие–
то материалы или виды работ за-
меняешь на дешовые. Также такие 
«победители» из–за уменьшения 
цены вынуждены нарушать тех-
нологию. А это качество.

Плюс всегда есть сговор, жела-
ние или получить у товарища по 
процедуре «премию» или в ответ 
на отказ, просто обрушить цену 
и уйти. Поэтому, добросовест-
ным подрядчикам победить очень 
сложно. И неважно, муниципал 
ты или частник. Это ФЗ номер 
44, сынок))».

Если мы правильно поняли по-
сыл Соваренко, получается, что и 
здесь он «и рядом не стоял», во всех 
скандалах с недобросовестными 
подрядчиками якобы виноват ис-
ключительно «ФЗ номер 44», но 
никак не администрация города.

Удивляет лишь, что преслову-
тый ФЗ №44 мешает хорошо ра-
ботать только одному главе муни-
ципального образования Смоленс-
кой области. Остальные муници-
пальные главы каким–то образом 
смогли решить неразрешимую для 
Соваренко задачу. Может, все–
таки, дело не в ФЗ, а в грамотном 
составлении ТЗ и контроле со сто-
роны администрации?

Возможно, у Владимира Алек-
сандровича случились провалы в 
памяти (в противном случае, он 
сознательно вводит своих подпис-
чиков в заблуждение).

Восполним этот пробел.
Одной из главных претензий 

к мэру Смоленска рабочих групп 

ОНФ и ЕР, курирующих реализа-
цию проекта «Комфортная городс-
кая среда», была следующая: отсут-
ствие контроля и своевременного 
выставления претензий со сторо-
ны администрации города к под-
рядчикам.

Впрочем, и на сей счет у Вла-
димира Соваренко оказалось соб-
ственное понимание, кто и за что 
отвечает, а кто «и рядом стоять не 
должен».

Вот он уже «грозит пальчиком» 
и указывает на тех, кто «завалил» 
проект «Комфортная городская 
среда» в Смоленске. И, само собой, 
это не администрация города Смо-
ленска. По версии Соваренко, ви-
новата… партия «Единая Россия»:

«Областным руководителям 
моей партии и их «советникам» 
позволю дать совет. Вы не муни-
ципальную власть вдохновляйте 
и воспитывайте, а подрядчиков, 
которые выиграли конкурс и под-
писали контракт, в котором взя-
ли на себя обязательства. Тогда 
эффект будет. И крайних искать 
не придется», — резюмирует Со-
варенко.

Всё по полочкам разложил. «Ви-
новные» найдены, задания розда-
ны, за работу, товарищи!

Только один вопрос остается: 
а зачем вообще нужна такая му-
ниципальная власть и такой мэр, 
которые ни за что не отвечают и 
ни с одной историей «рядом не 
стояли»? 
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Анатолий Дмитриевич Па-
панов родился в 1922 году 
в Вязьме. Его мама Елена 

Болеславовна Росковская была 
полькой, и ее семья жила на гра-
нице Белоруссии и Польши. В 1918 
году после Брестского мира эти 
земли были разделены, и Елена 
Болеславовна осталась одна. Ее 
родственники оказались в Поль-
ше, а она — в Белоруссии. Отец 
Анатолия Дмитрий Филиппович 
был старше Елены Болеславовны 
на десять лет, и она всегда назы-
вала его на «вы». 

В конце 1920–х годов родите-
ли Папанова переехали в Москву. 
Столичная жизнь Анатолия была 
проста и непритязательна. Как 
и отец, сразу после окончания 

школы он стал рабочим, но после 
десятичасовой смены на шарико–
подшипниковом заводе, где ра-
ботал литейщиком, Папанов шел 
в театральный кружок при клубе 
«Каучук». В 1939 году он играл там 
в водевиле «Разбитая чашка» и на 
«Мосфильме» снимался в массов-
ке фильма «Ленин в Октябре».

В первый же день войны, 22 
июня 1941 года, Папанова при-
звали в армию. В 1942 году его 
послали на Юго–Западный фронт, 
где готовилось большое наступле-
ние советских войск. Под Харь-
ковом несколько дивизий попа-
ли в «котел», немцы перешли в 
контрнаступление, и советские 
войска отступали до Сталингра-
да. В это время двадцатилетний 

Папанов командовал зенитной 
батареей и профессию солдата 
изучил сполна. Под Харьковом 
прошел через залповый огонь 
немецкой артиллерии и узнал, 
что значит служить в батальоне, 
который просит огня и не получа-
ет ответа. Он запомнил горький 
вкус отступления, скрип земли 
на зубах и вкус крови во рту. Там 
же, под Харьковом, он получил 
ранение. «Разве забыть, как по-
сле двух с половиной часов боя из 
сорока двух человек осталось три-
надцать?» — вспоминал Папанов 
впоследствии. Об этом времени 
зрителям напомнит через много 
лет его роль генерала Серпилина 
в экранизации романа Симонова 
«Живые и мертвые».

Хемингуэю 

вопреки

31 октября — день рождения 

легендарного советского актера 

театра и кино Анатолия Папанова
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После ранения Анатолий Па-
панов почти полгода лечился в 
госпитале и был комиссован по 
инвалидности после того, как 
у него были ампутированы два 
пальца на ноге. Летом 1942 года 
он вернулся в Москву и пришел 
в тенистый дворик ГИТИСа, где 
уже закончились экзамены, и, тем 
не менее, не хватало студентов 
мужского пола. Там он услышал 
от живой легенды театра Михаила 
Тарханова: «Идите–ка, голубчик, 
прямо на второй курс». И Папа-
нов пошел. Он был зачислен на 
актерский факультет, которым 
руководили артисты и режиссе-
ры Московского Художественного 
театра Мария Николаевна Орлова 
и Василий Александрович Орлов. 
Помимо общих для всех занятий 
Папанов усиленно тренировался, 
чтобы преодолеть последствия ра-
нения. Сам он говорил: «Что это 
за актер — хромающий!» После 
двух месяцев занятий с хореогра-
фом Папанов выбросил палочку, с 
которой пришел в ГИТИС, и даже 
научился танцевать. Но была дру-
гая проблема — четыре года заня-
тий по технике речи не смогли ис-
править его произношение. «Па-
панов, ну когда вы избавитесь от 
этого ужасного шипящего?!» — 
говорила ему преподаватель по 
технике речи. Но у начинающего 
актера был неправильный прикус.

В ГИТИСе он познакомился с 
Надеждой Каратаевой, тоже по-
бывавшей на войне. Она полто-
ра года проработала санитаркой 
в военном госпитале. Папанов и 
Каратаева поженились сразу по-
сле победы, и на их свадебном 
столе были лишь винегрет и вод-
ка по карточкам, а жить молодые 
были вынуждены в одной комна-
те с тещей, за шкафом. Теща же 
подбрасывала Папанову отрезы 

на костюм, так как сам Папанов 
зарабатывал немного, а его семья 
откровенно бедствовала. Детей 
у Папанова долго не было из–за 
того, что их слишком было трудно 
бы содержать. 

Папанов сразу мог бы остать-
ся в Москве, где его пригласили 
сразу в два театра — в любимый 
МХАТ, и в Малый, куда он целый 
месяц ходил на репетиции к ре-
жиссеру Алексею Дикому, ставив-
шему в тот сезон «Ревизора». Но, 
как ни соблазнительно было сра-
зу же начать творческую жизнь в 
столице, Анатолий Папанов вме-
сте со своим курсом отправился 
создавать новый театр в Клайпе-
де, где им была сыграна первая те-
атральная роль Сергея Тюленина 
в поставленном к тридцатилетию 
годовщины Октября спектакле 
«Молодая гвардия». Но русский 
драматический театр в Клайпеде 
просуществовал недолго, несмо-
тря на увлеченность и самые бла-
городные стремления его создате-
лей, и летом 1948 года Анатолий 
Папанов отправился в Москву на-
вестить своих родителей. Там не-
ожиданная встреча на Тверском 
бульваре с режиссером Андреем 
Гончаровым изменила его судьбу.

— Слушай, Толя, переходи к 
нам в театр, — сказал Андрей 
Гончаров, который был режиссе-
ром Московского театра Сатиры. 
Папанов согласился, но первые 
несколько лет в Театре сатиры у 
него не было больших и заметных 
работ. Прошел незамеченным и 
дебют на киноэкране — неболь-
шая роль в картине «Композитор 
Глинка». И лишь в 1954 году Папа-
нов получил в театре настоящую 
работу — роль в спектакле «Поце-
луй феи». В эти же дни у него ро-
дилась дочь. Надежда Каратаева 
рассказывала: «До рождения доч-

ки Анатолий Дмитриевич очень 
мало играл, и в основном роли ему 
доставались небольшие. И именно 
в те дни, когда я находилась в род-
доме, мужу впервые улыбнулась 
удача. Все получилось случайно: 
заболел один актер, и в спектакль 
срочно ввели Анатолия Дмитрие-
вича. После этого в него поверили. 
Я помню, как муж потом всегда 
говорил: «Это мне Лена счастье 
принесла». 

Казалось бы, военный опыт 
Папанова делал его незамени-
мым актером для фильмов про 
Великую Отечественную войну. 
Но страна хотела отдыхать, и Па-
панов стал комиком. Он работал 
над амплуа комического жлоба — 
ушлого, продувного и ужасно сим-
патичного. Среди всеобщего офи-
циоза его герои были знакомы и 
узнаваемы: забулдыги в очереди 
за пивом, таксисты, мелкие чи-
новники. Официально считалось, 
что Папанов критикует отдельные 
негативные моменты советской 
действительности. Но его персо-
нажи — мещане, выпивохи, жу-
лики — и были живыми людьми.

В 1963 году режиссер Алек-
сандр Столпер решил экранизиро-
вать роман Константина Симоно-
ва «Живые и мертвые». Сам писа-
тель, увидев Папанова в спектакле 
«Дамоклов меч», предложил его 
на роль генерала Федора Серпи-
лина. Успех фильма был гранди-
озный — картина заняла первое 
место в прокате 1964 года и была 
удостоена призов на фестивалях 
в Карловых Варах и Акапулько. 
После такого успеха спрос на ак-
тера Папанова среди режиссеров 
возрос неимоверно, и он блиста-
тельно играл как драматические, 
так и комедийные роли. Папанов 
умел сыграть настоящую войну. 
Он мог показать поражение — 
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личное и военное. Он играл свою 
нищету, отчаяние и слепую упря-
мую веру в победу. Вслед за успе-
хом «Живых и мертвых» Столпер 
снял с ним «Возмездие», а Андрей 
Смирнов пригласил Папанова на 
роль в «Белорусский вокзал». 

Творческий расцвет Папанова 
пришелся на рубеж 1960–70–х 
годов. Страна с ума сходила по 
Хемингуэю, а он, как ни парадок-
сально, во всех своих военных 
фильмах играл русский вариант 
«Иметь или не иметь». Его ге-
рои — молчаливые крутые му-
жики — обитали на ничьей земле 
между жизнью и смертью. А сам 
Папанов отличался необыкновен-
ной скромностью. Он не любил, 
когда на улице к нему подходили 
фанаты «Бриллиантовой руки» с 
непременным: «Усе, шеф!» — и 
злился, когда встречные кричали: 
«Волк! Волк идет!» Он не особенно 
следил за своими нарядами, и од-
нажды пришел на прием к совет-
скому послу в Германии в джин-
сах и ветровке. Вместе с ним был 
худрук театра имени Ермоловой 
Владимир Андреев — нарядный, 
в черном костюме и ослепитель-
ной рубашке. Вид Папанова его 
испугал. Но посол улыбнулся Па-
панову как родному: «Боже мой, 
наконец–то хоть один советский 
артист нормально одет!» 

В 1967 году Анатолий Папанов 
впервые озвучил Волка в знамени-
том сериале «Ну, погоди!», после 
чего стал кумиром многих поко-
лений ребятишек. Как и многие 
удачи, эта роль возникла случай-
но. Режиссер легендарного муль-
тфильма Александр Котеночкин 
мечтал пригласить на роль Вол-
ка Владимира Высоцкого — тот 
только что сыграл и спел в фильме 
«Вертикаль». Но наверху возму-
тились: сочинитель полублатных 

песен в детском мультфильме?! Да 
никогда. Пришлось Котеночкину 
позвать на ответственную роль 
лауреата Государственной премии 
Анатолия Папанова, который его 
не подвел. Его рычание, сипение, 
незабываемые «у–лю–лю» и «ой–
ой–ой» сделали Волка народным 
любимцем. В гонках на выжива-
ние симпатии зрители целиком 
находились на стороне этого ху-
лигана, которого постоянно му-
чает правильный Заяц. Папанову 
удалось покорить даже началь-
ство. Ради него Волку прощали 
все — и папиросы, и драки, и не-
нормативное рычанье. Ему при-
ходили сотни писем от детей, и он 
отвечал обстоятельно, защищал 
своего героя как мог: «По–моему, 
Волк совсем не страшный. Если 
сначала он действительно что–
то замышлял против Зайца, то 
сейчас в нем появилось некоторое 
благородство».

В 1980 годы Папанов практи-
чески не снимался, но продол-
жал много работать в театре. А 

в 1986 году режиссер Александр 
Прошкин пригласил Анатолия 
Папанова на одну из главных 
ролей в фильме «Холодное лето 
53–го». Роль Копалыча оказалась 
последней в жизни прекрасного 
артиста...

Если не считать фронтового ра-
нения, которое мучило Папанова 
всю жизнь, то на здоровье он не 
жаловался. Мог купаться в холод-
ной осенней воде и очень много 
работал. Летом 1987 года Папа-
нов вернулся в Москву. Он умер 
в ванной, принимая душ. Вот что 
рассказывала про этот день его 
супруга Надежда Каратаева:

«Меня в это время дома не было, 
я была на гастролях в Риге. Муж 
приехал в Москву из Петрозавод-
ска, где закончил сниматься в 
фильме «Холодное лето 53–го». 
Сначала он хотел сразу поехать в 
Ригу, но потом передумал. Решил 
на денек заехать в Москву. Он хо-
тел посмотреть, как устроили в 
общежитии его студентов. Толя 
же начал преподавать в ГИТИСе, 
первый раз набрал себе курс. Бес-
покоился, как разместились ребя-
та. Когда он приехал в Москву, то, 
естественно, захотел принять 
душ. Но в доме была отключена го-
рячая вода. Он полез под холодную. 
И сосуды не выдержали. Врачи по-
ставили диагноз: сердечно–сосу-
дистая недостаточность. Толя 
не приехал в условленный день в 
Ригу. Я забеспокоилась, позвонила 
дочери и зятю. Зять полез через 
соседскую лоджию в нашу кварти-
ру. И обнаружил Толю сидящим в 
ванной, его голова была уронена 
на колени, из душа лилась вода... 
Зять позвонил в милицию. При-
ехали милиционеры, врач, санита-
ры. Толю вынесли на простынях. 
Почему–то на носилках не стали 
выносить». 
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15 ноября
 87 лет назад (1931 г.) 

состоялось торжественное 
открытие первого в Смо-
ленске и Западной обла-
сти звукового кинотеатра 
«Палас». Демонстрировал-
ся документальный фильм 
«Красный спорт».

1 ноября
 100 лет назад (1918 г.) в 

Смоленске вышел первый в гу-
бернии рабочий литературно–
политический журнал «Голос 
почтово–телеграфных работ-
ников Смоленского округа».

 114 лет со дня смерти Вла-
димира Ильича Сизова (1840–
1904 гг.) — археолога, учено-
го секретаря Исторического 
музея в Москве. В пределах 
Смоленской губернии про-
водил раскопки курганов в 
Духовщинском, Ельнинском, 
Краснинском, Рославльском и 
Смоленском уездах. С 1880 до 
1901 гг. проводил исследова-
ния в Гнездове.

 137 лет со дня рождения 
Михаила Никифоровича Ефи-
мова (1881–1919 гг.), первого 
русского летчика. Родился в 
деревне Дуброва Смоленско-
го уезда.

3 ноября
 100 лет со дня рождения Кон-

стантина Борисовича Пастернака 
(1918–2005 гг.) — скульптора, ав-
тора памятника Герою Советского 
Союза партизану В. Куриленко в  
Смоленске.

4 ноября
 54 года назад (1964 г.) 

вступил в строй Смоленский 
завод холодильников.

 33 года назад (1985 г.) в 
Смоленске был открыт памят-
ник скульптору Михаилу Оси-
повичу Микешину (1835–1896 
гг.). Авторы памятника — 
скульптор А.И. Рукавишни-
ков, архитектор — И.Н. Воз-
несенский.

 86 лет назад (1932 г.) в 
Смоленске открылся Дом пе-
чати (позже — типография 
имени В.И. Смирнова).

6 ноября
 99 лет со дня рождения 

Ивана Ивановича Щеглова 
(1919–1978 гг.), полного кава-
лера ордена Славы. Родился в 
деревне Белый Холм ныне Вя-
земского района.

7 ноября
 101 год со дня рождения Льва 

Ефимовича Кербеля (1917–2003 
гг.) — скульптора, Героя Социа-
листического Труда, народного 
художника СССР. Родился в дерев-
не Семеновка Сумской области. 
Детство и юность прошли в Смо-
ленске. Кербелем создано большое 
количество памятников, установ-
ленных во многих городах России,  
в том числе и в Смоленске.

 100 лет назад (1918 г.) состо-
ялось торжественное открытие в 
Смоленске государственного уни-
верситета.

 70 лет назад (1948 г.) в Смолен-
ске открылся кинотеатр «Октябрь».

8 ноября
 92 года назад (1926 г.) на-

чал работу Смоленский авиа-
ционный завод. Первоначаль-
ное название — ремонтно–ави-
ационный завод №3 (штат 101 
человек).

10 ноября
 129 лет со дня рождения Бориса Николаевича Юрьева (1889–

1957 гг.) — советского ученого, специалиста в области аэродина-
мики, основоположника советского вертолетостроения. Родился в 
Смоленске. Одна из улиц города носит имя академика Б.Н. Юрьева.

 125 лет со дня рождения Александра Николаевича Лявданского 
(1893–1937 гг.), археолога. Проводил исследования на территории 
Смоленщины. Репрессирован и расстрелян в Минске.

11 ноября
 112 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Картавенко 

(1906–1995 гг.), доктора медицинских наук, профессора, завка-
федрой госпитальной хирургии СГМИ.

13 ноября
 141 год со дня рождения Николая Михайловича Никольско-

го (1877–1959 гг.) — историка религии, востоковеда, академика 
АН БССР. В 1918–1922 гг. — профессор и ректор Смоленского 
университета.
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22 ноября
 150 лет назад (1868 г.) 

открылась первая железная 
дорога, прошедшая через 
Смоленск.

16 ноября
 75 лет назад (1943 г.) на базе 

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

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

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

18 ноября
 126 лет со дня рождения Михаила Федоровича Лукина 

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

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

19 ноября
 120 лет со дня рождения Тимофея Никифоровича Аверина 

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

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

21 ноября

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

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

20 ноября
 72 года со дня рождения 

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

27 ноября
 80 лет назад (1938 г.) впервые 

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

30 ноября
 92 года назад (1926 г.) 

начала работать Смоленская 
широковещательная радио-
станция.
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Памятник защитникам Смоленска

Михаил Лукин

Михаил Исаковский

Патриарх Кирилл



36 №17–18 // 29 октября

obl_26_02.indd   2 21.02.2018   15:36:48

 « »
    

«    »

 8 300  
  

  

214000 214000 
  14    14  

 (4812)  38 05 71 (4812)  38 05 71

http://smolavtodor.ru/http://smolavtodor.ru/

obl_24_09.indd   4 19.09.2018   14:55:32


