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В первой его части мы обра-
тим внимание на события 
и факты, которые опреде-

ляют тренды развития региона 
и заделы на будущее. Здесь мы 
собрали и объединили мнения 
экспертов, которых попросили 
назвать основные события 2018 
года по заданному направлению.

«В режиме диалога»

Отметим сразу:  несмотря на 
влияние неблагоприятных эко-
номических (кризис, гнёт санк-
ционной политики Запада), а 
также политических событий 
(пенсионная реформа, рост НДС, 
повлекший рост цен и т.д.), кото-
рые переживает страна, год для 
Смоленской области был весьма 
результа тивным.

При этом во многом успешное 
решение задач, стоящих перед 
региональной властью, было обу-
словлено двумя факторами: си-
стемным подходом и установкой 
губернатора Алексея Островско-
го на открытость власти.

Во многом благодаря настрой-
ке команды Островского на по-
стоянный диалог с обществен-
никами, политическими сила-
ми и субъектами бизнес–со-
общества Смоленщине удалось 
пройти год без политических 
скандалов и социальных потря-
сений.

Напомним, что с укреплени-
ем взаимодействия граждан и 
власти Алексей Островский свя-
зывает перспективы развития 
региона. Этим обусловлены и 
его многочисленные поездки по 
районам, встречи с людьми и ру-
ководителями, работающими не-
посредственно «на земле».

И если кто–то из глав муници-
палитетов не умеет выстраивать 
диалог, не готов слышать и учи-
тывать иное мнение, кроме соб-
ственного, такому главе выписы-
вается «красная карточка». Такие 
примеры были и в 2018 году.

Бюджет. «Кризис 
росту не помеха»

Что касается бюджета Смоленской 
области, он по–прежнему остаёт-
ся социально–ориентированным, 
что позволило региональной вла-
сти в 2018 году выполнить перед 
гражданами социальные обяза-
тельства в полном объёме.

Для справки: более половины 
жителей области (557 тысяч че-
ловек) воспользовались мерами 
соцподдержки (их на сегодняш-
ний день 117).

Особенностью бюджета на 
2019 год является не только его 
сбалансированность, но и бес-
прецедентный рост доходной 
части бюджета в сравнении с 
2018 годом — на 11 процентов.

Этого удалось добиться как за 
счёт увеличения объёма финан-
совой помощи из федерально-
го бюджета в размере 3,4 млрд 
рублей, так и за счёт роста соб-
ственных доходов в объёме 1,5 
млрд рублей.

«Безусловно, прирост доходной 
части областного бюджета яв-
ляется результатом политики, 
которую проводит губернатор 
Алексей Островский на федераль-
ном уровне по привлечению фи-
нансовой помощи региону в рам-
ках межбюджетных трансфер-
тов, а также поиску собственных 
доходных источников», — отме-
чают эксперты.

В 2019 году бюджет сохраня-
ет все имеющиеся меры соцпод-
держки, а также предусматрива-
ет выделение дополнительных 
средств Минфина в размере 1,8 
млрд руб лей на развитие дорож-
ной отрасли.

Кстати, мы не раз отмечали, 
что тема привлечения инвести-
ций является для Алексея Остров-
ского приоритетной с самого на-
чала его работы в должности гла-
вы региона. Потому что инвести-
ции — это поступления в бюджет, 
соответст венно — исполнение 
социальных обязательств.

Посмотрим, даёт ли «инвести-
ционный урожай» 2018 года по-
вод и в дальнейшем говорить о 
социальной стабильности.

2018: итоги года

Традиционно в первом номере журнала в наступившем году мы подводим итоги 

и составляем свой годовой «Рейтинг событий»
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«Инвестиционное 
самочувствие»

Одним из важнейших итогов про-
шедшего года эксперты называют 
прорывные показатели «инвести-
ционного самочувствия» региона.

На Смоленщине продолжает-
ся реализация более 30 крупных 
инвестиционных проектов в раз-
личных сферах. Объем финан-
сирования проектов составляет 
более 40 млрд рублей. Социаль-
ный эффект — 8 тысяч новых 
рабочих мест. 

При этом ожидается, что объ-
ём инвестиций в Смоленскую 
область по итогам 2018 года 
впервые превысит 60 млрд руб-
лей. Окончательную цифру мы 
узнаем в феврале 2019 года, когда 
Росстат подведёт итоги. Но уже 

сейчас можно констатировать: 
таких глобальных финансовых 
«вливаний» регион ещё не знал.

Несмотря на санкционную по-
литику США и Западной Европы, 
иностранные инвесторы успешно 
развивают бизнес на смоленской 
земле. Стабильную работу де-
монст рируют ООО «ЭГГЕР ДРЕВ-
ПРОДУКТ ГАГАРИН», АО «Лед-
ванс», ООО «Ренус Терминал».

Ещё один инвестпроект, запущен-
ный при активном участии Остров-
ского — ООО «Кролъ и К» (предпри-
ятие стало крупнейшим в России 
кролиководческим комп лексом) — в 
настоящее время является примером 
успешной реализации государствен-
ной политики импортозамещения 
и обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Эти достижения стали аргумен-
том для решения Российского экс-

портного центра и Минпромторга 
по включению Смоленской об-
ласти в число десяти «пилотных» 
регионов по внедрению Регио-
нального экспортного стандарта 
2.0. Поэтому на обращение гу-
бернатора Островского в данные 
госструктуры сразу был получен 
положительный ответ.

«В числе первых»

Развитие экспортной среды будет 
проходить с учётом региональной 
специфики. Почему это важно 
для региона? Дело в том, что экс-
портный стандарт, разработанный 
экспертами РЭЦ (Российского экс-
портного центра), включает в себя 
комплекс мер, которые способст-
вуют активизации экспортной дея-
тельности, формированию эффек-

Губернатор Алексей Островский и исполнительный директор ООО «Русский лён» Андрей Карачев 

на стройплощадке льнокомбината (индустриальный парк «Сафоново», август 2018 г.)
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тивной инфраструктуры, а также 
увеличению числа экспортёров и 
объёмов вывозимой продукции.

Включение Смоленской обла-
сти в список «пилотных» регио-
нов — это возможность в числе 
первых отработать механизмы 
реализации экспортной под-
держки регионального бизнеса.

Кроме того, в Смоленской обла-
сти будет внедрён региональный 
стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста. Стоит от-
метить, что и здесь Смоленщина 
оказалась в числе первых реги-
онов, которые приступили к ис-
полнению поручения президента 
Путина относительно кадрового 
вопроса.

Главная цель внедрения данного 
стандарта — обеспечение квали-
фицированными работниками 
каждого предприятие региона. 
Реализация кадрового стандарта 
позволит проводить мониторинг 
трудоустройства выпускников, 
а также прогнозировать потреб-
ность в кадрах.

«Всё выше, и выше, 
и выше стремим мы 
полет наших птиц»

Итоги работы администрации 
Алексея Островского по привле-
чению инвестиций наглядно отра-
жены и в рейтингах. Смоленщина 
подтвердила 31–ю позицию в На-
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата субъ-
ектов Российской Федерации. Кро-
ме того, добавив 19 баллов к ин-
тегральному индексу, в 2018 году 
Смоленская область вошла в груп-
пу преуспевающих регионов.

Также Смоленщина в числе пяти 
регионов была отмечена Агентст-
вом стратегических инициатив 

как самый успешный регион 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

По объёму привлечённых из фе-
дерального бюджета средств для 
поддержки малого бизнеса (373 
миллиона рублей) субъект занял 
первую позицию в РФ.

Ещё одной победой инвестици-
онной политики Алексея Островс-
кого стало поступательное возвра-
щение Смоленщине лидирующих 
позиции в льноводстве.

«Смоленская область должна 
стать лидером по производству 
и экспорту льнопродукции», — 
именно такую амбициозную за-
дачу ставит глава региона перед 
своей командой.

Напомним, на третий квартал 
нынешнего года запланирован 
запуск льнокомбината на терри-
тории индустриального парка в 
Сафонове. Комбинат включит в 
себя льнозавод и фабрику по про-
изводству пряжи. Это первый по-
добный проект в России за по-
следние 30 лет.

Социальный эффект — 220 
новых рабочих мест. На встрече 
главы региона с исполнительным 

директором ООО «Русский лен» 
Андреем Карачевым было отмече-
но, что компания готова закупать 
льноволокно у местных сельхоз-
производителей. В перспективе 
предприятие планирует выращи-
вать лён–долгунец.

Реализация данного инвести-
ционного проекта на смоленской 
земле стала возможна благодаря 
договорённостям губернатора 
Островского с вице-премьером 
Гордеевым, согласно которым ин-
вестору одобрили льготный кредит 
на 1 млрд рублей под процентную 
ставку до 5%. Также было принято 
положительное решение о включе-
нии компании в реестр заёмщиков 
льготного инвестиционного кре-
дитования.

Таким образом, Смоленская об-
ласть становится основным пре-
тендентом на звание базового 
региона для развития льняного 
комплекса в стране. Не случайно 
именно у нас прошёл первый оте-
чественный форум «Всероссийс-
кий день льняного поля», который 
собрал около тысячи участников. 
Причём, не только из России, но и 
из Белоруссии, Франции и Китая.

26 декабря 2018 г. «МСП Банк» одобрил заявку 

на кредит от предприятия «Роса» 

на общую сумму 180 миллионов рублей
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«Мясной бум»

Без какого–либо преувеличения 
можно сказать, что прорывным на-
правлением в работе агропромыш-
ленного комплекса Смоленской 
области стало развитие мясного 
животноводства. За последние 
шесть лет Смоленщина повысила 
поголовье крупного рогатого ско-
та к прежним показателям в 70 (!) 
раз. Сейчас в области насчитыва-
ется 42,5 тыс голов крупного рога-
того скота мясных пород. В следу-
ющем году поголовье планируется 
увеличить до 44 тыс.

Производством мяса свиней на 
территории региона успешно за-
нимаются шесть сельхозпредприя-
тий (в Починковском, Вяземском, 
Рославльском, Гагаринском, Смо-
ленском районах).

Начал проявлять интерес к про-
изводству мяса и малый бизнес. В 
настоящее время на Смоленщине 
производством мяса занимаются 
10 хозяйств.

Что касается птицеводства, 
серьёз ной проблемой стало бан-
кротство в 2013–м птицефабрики 
«Пригорское». Это существенно 
осложнило положение на внутрен-
нем агропродовольственном рын-
ке. Изменить ситуацию удалось 
в 2018 году, когда птицефабрика 
«Сметанино» завершила реали-
зацию инвестиционного проекта 
по расширению производства. 
Это дало возможность предпри-
ятию вдвое увеличить производ-
ство яиц.

В целом животноводство — по–
прежнему базовая отрасль агро-
промышленного комплекса Смо-
ленской области, которая занима-
ет 81% всего объёма выпускаемой 
АПК региона продукции. В 2018 
году объём продаж составил 8,5 

млрд рублей, что на 8% превыси-
ло показатели 2017 года. При этом 
основной доход производителям 
приносит молочное скотоводство. 
На долю этой отрасли в Смоленс-
кой области приходится треть 
всей выручки АПК.

Комбинат «Роса». 
«Воскрешение 

из мёртвых»

Учитывая, что из–за нехватки 
перерабатывающих мощностей 
значительное количество произве-
дённой на Смоленщине «молочки» 
вывозилось за пределы области, 
губернатор Островский иниции-
ровал восстановление молочного 
комбината «Роса».

По итогам 2018 года уже можно 
говорить о том, что крупнейший 
смоленский молокоперерабаты-
вающий завод обретает «вторую 
жизнь»: инвестор уже провёл пол-
ную реконструкцию инженерных 
сетей и договорился о поставке 
оборудования на предприятие.

При поддержке обладминистра-
ции кредитный комитет Российс-
кого Банка поддержки малого и 
среднего предпринимательства одо-
брил заявку на кредит от ООО «Роса» 
на общую сумму 180 млн рублей.

Общий объём инвестиций на 
первом этапе реализации проек-
та составит более 220 миллионов 
рублей. Социальный эффект — 
создание 80 новых рабочих мест.

Крайне важным моментом для 
губернатора Островского стала 
договорённость с инвестором, что 
на комбинате планируется пере-
рабатывать молоко только смо-
ленских производителей. Это во 
многом решит проблему нехватки 
перерабатывающих мощностей в 
регионе.

И ещё один важный момент. 
Продукция смоленских произво-
дителей не будет вывозиться за 
пределы области.

К производственной деятельнос-
ти предприятие приступит уже в 
нынешнем году. Планируется, что 
мощность комбината составит 50 
тонн молока в сутки.

2018: итоги года

6

Перезапуск производства позволил повысить производственные показатели 

птицефабрики «Сметанино» почти в раз по сравнению с периодом СССР
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«Три кита»

Что касается стратегического 
планирования развития региона, 
стоит отметить, что в 2018 году по 
инициативе губернатора старто-
вал глобальный проект «Смоленс-
кая область — регион больших воз-
можностей». Ожидается, что его 
реализация поможет максимально 
полно раскрыть резервы социаль-
ного, культурного, научного и эко-
номического развития региона.

В целом сценарий «Страте-
гии–2030» на смоленской земле 
предусматривает рост экономики 
Смоленской области за счёт трёх 
факторов.

Отраслевых: позитивной дина-
мики в отдельных сферах эконо-
мики — химической, деревообра-
батывающей промышленностей, 

АПК. Территориальных: наличие 
в регионе индустриальных парков 
«Феникс» и «Сафоново», а также 
ТОСЭР «Дорогобуж». Системных: 
совершенствования делового кли-
мата и развития человеческого по-
тенциала.

Федеральная 
поддержка

В 2018 году Алексею Островскому 
удалось «получить зелёный свет» 
для решения крайне актуальных 
проблем, которые без федераль-
ных вливаний регион просто бы 
не осилил.

Речь — о решении «больного» 
вопроса, касающегося историко–
культурного наследия страны (со-
хранения и реставрации Смоленс-
кой крепостной стены), а также 

о строительстве в регионе двух 
новых объектов здравоохранения.

Напомним, в ноябре 2018–го 
премьер–министр Дмитрий Мед-
ведев поддержал обращение смо-
ленского губернатора и одобрил 
выделение более 1,1 млрд рублей 
на реставрацию Смоленской кре-
постной стены.

Согласно плану реставрацион-
ных работ, 400 млн поступят уже 
в нынешнем году и по 350 млн ру-
блей — в 2020 и 2021 годах.

При поддержке вице–премьера 
Татьяны Голиковой губернатору 
удалось добиться положительного 
решения вопроса строительства в 
Смоленске нового онкоцентра и 
нового корпуса детской областной 
клинической больницы.

Примечательно, что ст рои-
тельст во данных объектов будет 
вестись при сниженном объёме 
областного софинансирования 
(3% вместо 13%), что позволит сэ-
кономить региону около 650 мил-
лионов рублей.

Решение этих трёх вопросов мы 
отнесли к ключевым темам года, 
потому что они действительно 
давно назрели, и вряд ли их уда-
лось бы решить, если бы не лич-
ная встреча Алексея Островского 
с Дмитрием Медведевым, на ко-
торой все поднятые смоленским 
губернатором вопросы получили 
положительное решение.

Впрочем, к этой «встрече года» 
Островский основательно подго-
товился, тщательно проработав 
все вопросы и получив поддержку 
министерств. И то, что он имеет 
возможность решать проблемы 
региона на таком высоком уров-
не, безусловно, является одним из 
важнейших преимуществ Островс-
кого в сравнении с рядом преды-
дущих губернаторов Смоленской 
области. 

7

2018: итоги года

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал план финансирования 

реставрационных работ Смоленской крепостной стены 

на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей
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Кто бы что ни говорил, а вы-
боры — это всегда экзамен 
для глав регионов. Один 

из важнейших экзаменов. И не 
только выборы собственные. Ре-
зультаты выборов любого уровня: 
президентские, губернаторские, 
парламентские и т.п. — показа-
тель доверия населения к главе 
региона. В 2018 году губерна-
тор Алексей Островский сдавал 
«экзамены» дважды: в марте и в 
сентябре.

«Триумфальный 
результат»
В марте страна выбирала прези-
дента. И результаты голосования, 
которые показала Смоленская об-
ласть на «главных выборах», по-
зволили говорить, о том, что за 
шесть лет губернатору Островско-
му удалось ощутимо повысить уро-
вень доверия к власти. Обратимся 
к цифрам.

В рейтинге регионов РФ по дина-
мике явки на выборы (нынче этот 
показатель внимательно отслежи-
вался федералами) Смоленская 
область заняла непривычно вы-
сокую позицию: 31 место среди 
83 субъектов.

Что касается результатов голо-
сования, то нынче Владимир Пу-
тин в Смоленской области получил 
максимальную поддержку — 73,49 
процента.

Стоит отметить, что этот резуль-
тат, достигнутый при отсутствии 
скандалов — рекордно большой 
для Смоленщины. Это самая боль-
шая поддержка, полученная Пу-
тиным от смолян за всю историю 
выборов.

В сравнении с прошлыми выбо-
рами президента рост голосов «за 
Путина» составил почти 17 процен-
тов (в абсолютном выражении — 
74 000 голосов). А вот количество 
смолян, проголосовавших за канди-
дата в президенты от КПРФ, упало 
почти вдвое.

Напомним, в 2012 году Путин 
в Смоленской области не набрал 
и 60 процентов (56,69 процента), 
для Зюганова же шесть лет назад 
Смоленщина оказалась весьма 
комфортным регионом — на про-
тесте ему удалось собрать аж 23,07 
процента. Нынешний кандидат от 
КПРФ, повторим, уронил планку 
почти вдвое.

Нельзя не отметить еще один 
важный момент. По итогам вы-
боров президента Смоленщина 
была отмечена как регион, в кото-
ром зафиксировано наименьшее 
количество жалоб (в том числе, 
Смоленская область вошла в чис-
ло регионов с наименьшим числом 
сообщений по итогам наблюдения 
за ситуацией на порталах Голос и 
НОМ24).

Даже в прямом эфире Первого 
канала именно Смоленск устами 
одного из международных наблю-
дателей был приведен в качестве 
примера и образчика прозрачно-
сти выборов.

Сентябрьский 
«бой с отягощением»
Второй «экзамен» — выборы в Смо-
ленскую областную Думу — прохо-
дил уже на фоне недовольст ва на-
селения пенсионной реформой. На 
сентябрьских выборах «рвануло» 
уже во многих регионах в стране. 

Стартовые позиции «Единой Рос-
сии» и ее кандидатов были не столь 
комфортны, как прежде — когда 
«белые начинают и выигрывают» 
в рамках привычной политической 
повестки, где основную роль игра-
ют не политтехнологи, а работа с 
населением в округах. 

На сей раз партия власти стала 
заложницей пенсионной реформы, 
чем не преминула воспользоваться 
оппозиция. По сути, оппозицион-
ным партиям даже не надо было 
себя утруждать, придумывая соб-
ственную повестку предстоящей 
кампании. 

Можно сказать, единороссы, 
поддержавшие непопулярную, но 
крайне необходимую стране рефор-
му, 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.

 «Президентские выборы прош-
ли очень удачно, и в результате 
случилось то, что ожидали многие 
политтехнологи. В массовом созна-
нии населения были сформированы 
завышенные социальные ожидания, 
россияне ждали быстрых перемен к 
лучшему, а вместо этого получили 
пенсионную реформу», — пояснил 
глава Института избирательных 
технологий Евгений Сучков.  

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-

«Экзамены» для губернатора
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ными в «условиях задачи» трудно-
стями для выдвиженцев от ЕР. 

«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 Смоленщи-
не не обошел вниманием секретарь 
генсовета партии 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 гу-
бернатора 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 вы-
боры ни проходили, после подведе-
ния итогов голосования на повест-
ку выходит вопрос ответственности 
первого лица (региона, муниципа-
литета и т.д.).

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

За результаты в регионе ответст-
венность всегда несут губернаторы, 
в районах — главы районов, в му-
ниципальных образованиях — му-
ниципальные главы (словом, «кто 
как потопает, так и полопает»). 

Что касается позиций губерна-
тора Алексея Островского, и после 
сентябрьских выборов, вне всякого 
сомнения, они остались прочными. 
Обратимся к фактам. 

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

Во–вторых, несмотря на чудо-
вищный «провал» в городе Смо-
ленске, «Единая Россия» сохранила 
свое большинство в облдуме. 

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 смоленс-
кий губернатор (член ЛДПР), в от-
личие от некоторых своих коллег–
единороссов, продемонстрировал 
результат, свидетельствующий о 
том, что власть контролирует си-
туацию в регионе. 

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. 

В итоге, несмотря на недоволь-
ство пенсионной реформой, от-
ветственность за которую взяла на 
себя «Единая Россия», очевидный 
«провал» у партии власти случился 
только в городе Смоленске. 

Сюрпризы 
и неожиданности 
Впрочем, говоря об особенностях 
сентябрьских выборов, без слов 
«сюрприз» и «полная неожидан-
ность» 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 неизвестные», ничем 
не запомнившиеся персонажи, вы-
двинутые КПРФ, одержали победу 
в округах таких известных и опыт-
ных депутатов от ЕР как Евгений 
Каманин, Сергей Маслаков и Та-
мара 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». 

Всё ведь познается в сравнении. 
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Невероятно, но новый парк, 
появившийся в Промыш-
ленном районе, на самом 

деле сместил с пьедестала «глав-
ного» парка города «Лопатинский 
сад». И совсем уж невероятно — об-
устроить всю эту красоту удалось 
всего за 4 месяца.

Несмотря на «ложку дегтя» (не-
желание экс–мэра Смоленска от-
крывать двери парка для посеще-
ния смолян в течение трех месяцев 
по завершении его строительства), 

появление данного объекта всё–
таки стало одним из самых замет-
ных и приятных событий.

А ведь год назад мало кто верил, 
что в такие сжатые сроки (учиты-
вая погодные условия, в которых 
пришлось работать строителям) 
можно было построить эту кра-
соту. 

«Соловьиная роща» — яркий 
пример того, что при желании мож-
но и «на пустом месте», без привле-
чения бюджетных средств сделать 

прекрасный подарок городу Смо-
ленску и его жителям. 

Вообще, благоустройство лесо-
питомника в Киселёвке напраши-
валось уже долгие годы. И сами 
смоляне неоднократно об этом го-
ворили. Проблема заключалась в 
отсутствии необходимых средств в 
бюджете Смоленска. 

Идея по привлечению частных 
инвестиций для благоустройства 
питомника появилась у губерна-
тора Алексея Островского в 2017 

Проект года

Без сомнения, самым масштабным проектом, реализованным в 2018 году на территории 

города Смоленска, стало строительство современного парка отдыха «Соловьиная Роща»
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году. Тогда и была озвучена сумма, 
которую инвестор должен вложить 
в реконструкцию парка — 100 мил-
лионов рублей. 

При этом изначально подчёрки-
валось, что инфраструктура парка 
отдыха будет создаваться исключи-
тельно за счёт внебюджетных ис-
точников — из бюджета не должно 
быть потрачено ни копейки.

Дальнейшие размышления на 
предмет того, как привлечь ин-
вестора, готового вложить в парк 
сто миллионов рублей, вылились 
в итоговую концепцию уникаль-
ного для Смоленской области ин-
вестиционного проекта: инвестор 
благоустраивает парк, вкладывает 
в это сто миллионов и в качестве 
«бонуса» получает в аренду земель-
ный участок для жилого строи-
тельства. 

Ставка делалась на смоленских 
строителей, которые, с одной сто-
роны, имеют финансовые возмож-
ности, а с другой — заинтересова-
ны в освоении новых земельных 
участков под строительство.

Что касается самого лесопитом-
ника, то по просьбе ОНФ двадцать 
семь гектаров его площади (тер-
ритория ныне благоустроенного 
парка) было решено законодатель-
но оградить от жилой застройки, 
внеся данный лесной массив в так 
называемый «зеленый щит города 
Смоленска».

Защита от мошенника

Разработка концепции парка про-
исходила при активном участии 
жителей Смоленска. Обсуждение 
проекта реконструкции «Соло-
вьиной рощи» стало максимально 
широким. К осени 2017 года появи-
лась концепция парка «Соловьиная 
роща». Позже она была одобрена 

жителями Смоленска на публич-
ных слушаниях.

В свою очередь, региональная 
власть, помня печальный итог 
строительства в Смоленске много-
этажного дома от «Социальной 
инициативы», превратившегося в 
долгострой с туманными перспек-
тивами, изначально отсекла лю-
бителей «поживиться» на возмож-
ности получить земельный участок 
(в хорошем, что и говорить, месте 
расположения). 

С данной целью на потенциаль-
ных инвесторов региональным 
законом накладывались жёсткие 
ограничения. В частности, пре-
тендент должен был ввести на мо-
мент конкурса не менее 100 тысяч 
квадратных метров жилья, не на-
рушив ни разу сроки ввода. А так-
же не иметь долгов по зарплате и 
налогам, не находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации или 
банкротства.

Была и ещё одна существенная 
законодательная ремарка (кото-
рая, видимо, и отбила аппетит у 
несостоятельных претендентов): 

в случае неисполнения вышеназ-

ванных условий по обустройству 
парка земля у инвестора подлежала 
изъятию. Начал ты строить жилые 
дома, возвёл несколько «коробок», 
но не выполнил социальные обяза-
тельства — твои проблемы…

Нелли Прохорова
заместитель 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 смолян-

ке очень хочется, чтобы все это 

великолепие было бы сохранено. 

А это будет зависеть от тех хозяев, 

кому перейдёт этот парк, от того, 

кто будет его эксплуатировать. Ко-

нечно, многое зависит и от самих 

посетителей, но и административ-

ная струнка должна быть. Там, где 

есть хозяин, там есть порядок
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4 месяца 
и 133 миллиона

В итоге, несмотря на первоначаль-
ные разговоры о возможности уча-
стия в данном инвестпроекте цело-
го ряда строительных компаний, 
заявку подала лишь одна из них — 
АО «Ваш дом». Как рассказывал её 
руководитель Максим Степанов, 
никаких сложностей при подаче до-
кументов в конкурсную комиссию 
компания не ощутила, поскольку в 
полной мере соответствовала всем 
заявленным к соискателям требо-
ваниям:

«Мы «шли с открытым забра-
лом». Подали заявку в админи-
страцию области, презентовали 
на комиссии проект застройки, 
озвучили основные параметры про-
екта и дали гарантии, что в тече-
ние 18 месяцев реализуем проект 
строительства парка «Соловьиная 
роща» (при нашем вложении в него 

не менее 100 миллионов рублей). Из 
представленной нами финансовой и 
бухгалтерской отчётности было 
видно, что АО «Ваш дом» имеет 
достаточный объем нераспределён-
ной прибыли. Это деньги, которые 
де–юре и де–факто у нас есть. Мы 
подтвердили производственную 
базу, показали, что настоящему 
моменту ввели в эксплуатацию бо-
лее 179 тысяч квадратных метров 
жилья. То есть, подтвердили своё 
полное соответствие критериям 
областного закона».

В начале февраля 2018 года АО 
«Ваш дом» получило разрешение 
на реконструкцию парка «Соло-
вьиная роща». Несмотря на то, 
что у застройщика было в активе 
восемнадцать месяцев, Степанов 
сразу поставил задачу: открыть 
парк осенью. При этом фактически 
строительные работы начались в 
мае — ждали подходящих погод-
ных условий.

Если посмотреть на географию 
поставщиков, принимавших уча-
стие в процессе строительства 
парка, можно сказать, что «Соло-
вьиную рощу» благоустраивали 
практически 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 

Марина 
Проскурнина
член Общественной 
палаты РФ

— 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 Смоленской обла-

сти. Думаю, каждый, кто придёт 

сюда сам, это увидит и оценит. И 

каждый найдёт для себя в этом 

парке своё любимое место. А 

мостик через озеро — думаю, 

довольно скоро он получит на-

звание «Мостик влюблённых». А 

то, за какие короткие сроки все 

это сделано — так это вообще 

грандиозно. И, заметьте, на всем 

нашем маршруте общественники 

не выявили ни одного недостатка
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сбой, из–за чего, собственно, сдача 
парка и была перенесена.

Впрочем, Максим Степанов 
вспоминал об этом случае без ви-
димого сожаления. Хотя, наверное, 
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», — напомнил Степанов.

То, что получилось, превзошло 
все самые смелые ожидания. И 
даже Алексей Островский, который 
регулярно инспектировал ход стро-
ительства, посетив парк на завер-
шающем этапе работ, признался, 
что такого результата «не ожидал»:

«Я, конечно, был уверен, что парк 
будет хороший, но чтобы настоль-
ко, честно говоря, не ожидал. Мне 
кажется, это действительно очень 
хороший подарок для жителей го-
рода, и не сомневаюсь, что он будет 

востребован. Здесь каждый сможет 
найти себе занятие по душе — и 
мамы с детьми, и любители актив-
ного образа жизни, и пенсионеры, и 
спортсмены, и многие–многие дру-
гие», — отметил губернатор.

А смоленские общественники, 
посетившие стройку на заключи-
тельном этапе, комментировали 
увиденное одной фразой: «Небо и 
земля».

Компания «Ваш дом» вложила в 
строительство Соловьиной рощи 
133 миллиона рублей. Это на 33 про-
цента больше того, чем требовалось 
от неё по условиям инвестиционно-
го проекта. Весь процесс строитель-
ства общественность и соответству-
ющие госструктуры отслеживали 
буквально «под микроскопом», и 

2018: итоги года
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причины тому были. В том числе, и 
политического характера. 

С осени 2017 года «хайпануть» 
на теме парка в свете приближа-
ющихся выборов в Смоленскую 
областную Думу пытались многие 
горлопаны от политики. Но этот по-
литический карнавал вокруг парка 
продержался недолго: люди видели, 
что парк строится, и с нетерпением 
ждали его открытия.

«Ложка дегтя»

А теперь о той самой «ложке дег-
тя» от администрации Смоленска. 
Около трех месяцев чиновники 
мэрии испытывали на прочность 
терпение смолян, блокируя «всеми 

правдами и неправдами» ввод в экс-
плуатацию парка. Люди не могли 
понять, что вообще происходит, и 
почему парк по–прежнему оста-
ётся недоступным для посещения. 
«Пройдет ещё немного времени, и 
парк, обнесённый забором, вместо 
ожидания праздника начнёт вызы-
вать глухое раздражение у населе-
ния», — писали мы тогда.

После фактического оконча-
ния строительных работ мэрия 
несколько раз отказывалась под-
писывать ввод этого объекта в 
эксплуатацию под надуманными 
предлогами. Делалось всё, чтобы 
затянуть процесс на первом же эта-
пе согласований, необходимых для 
того, чтобы парк распахнул свои 
двери для посетителей. 

Геннадий 
Печкарёв
председатель смоленского 
реготделения ВОИ

— Замечательный парк. Есть 

семь входов, доступные марш-

руты движения, созданы удоб-

ные для маломобильных групп 

населения туалеты, места отдыха, 

скамеечки… Инвалиды, мамы с 

колясками, дети, пенсионеры — 

каждый сможет отдохнуть или 

развлечься в этом парке. Хоте-

лось, чтобы за этим объектом по-

сле сдачи был бы должный уход, 

поддерживающий его в порядке
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Но в итоге ввод в эксплуатацию 
чиновникам всё же подписать при-
шлось. Правда, к тому времени уже 
наступили холода, облетела листва, 
«золотая осень» осталась далеко по-
зади… тем не менее, смоляне, по-
лучившие, наконец доступ в парк, 
смогли, наконец, составить соб-
ственное мнение. 

И даже у «записных критиков» 
язык не повернулся сказать, что 
«проект провалился». АО «Ваш дом» 
сдало этот экзамен на «отлично». 
Город получил новый, современ-
ный парк, который уже полюбился 
смолянам.

О вреде «самодуров» 

Получит ли практика подобных 
инвестиционных проектов стро-
ительства значимых социальных 
объектов дальнейшее распро-
странение — большой вопрос. И 
дело вовсе не в том, что в реконст-
рукцию парка инвестору пришлось 
вложить не 100 миллионов рублей 
(прописанных в областном зако-
не), а 133 (это без расходов на со-
держание парка, которые компа-
ния несет и по сей день). Это была 

добрая воля АО «Ваш дом», которое 
действительно болело за дело и 
стремилось «сделать конфетку» из 
запущенной территории.

Вопрос этот возникает в связи с 
«палками в колеса», которые чинов-
ники мэрии неожиданно начали 
вставлять инвестору на финальном 
этапе реализации проекта. Дело в 
значительном удорожании инвест-
проекта за счет дополнительных 
расходов, которые компания–за-
стройщик вынуждена нести из–за 
блокировки мэрией (сначала — 
ввода парка в эксплуатацию, а по-

том — процесса передачи объекта 
на баланс города). 

Да–да. Уже почти полгода после 
завершения строительства парка 
АО «Ваш дом» оплачивает его со-
держание. И будет оплачивать до 
тех пор, пока администрация Смо-
ленска не примет на баланс этот 
объект. 

Неизвестно, сколько времени 
еще чиновники мэрии «высасы-
вали» бы таким образом допол-
нительные средства из инвестора, 
если бы не отставка Соваренко. 
Только после отрешения от должно-
сти «одиозного» градоначальника 
дело «сдвинулось с мертвой точки». 
Недавно, наконец, был сделан пер-
вый шаг в этом направлении: сфор-
мирована комиссия по приемке. 
Сколько продлится вся процедура, 
сказать сложно… 

И вот пока нет страховки от «чи-
новников–самодуров», думается, 
инвестиционного бума в строи-
тельстве социальных объектов в 
городе Смоленске не произойдет. 
Во всяком случае, новому главе 
Смоленска придется очень поста-
раться, чтобы «отмыть репутацию» 
администрации города после Со-
варенко. 

2018: итоги года

Николай Мажар
председатель Общественной палаты Смоленской области

— Я не думал, что «Монолит» и «Ваш дом» настолько серьёзные 

организации. Но, как сказал Максим Степанов, он сам живёт здесь и ему 

не стыдно за свою работу. Вот это самые главные слова. А наша общая за-

дача — ценить и оберегать этот парк… Я впечатлён, я поражён. Я ведь жил 

здесь на улице Рыленкова, в доме пединститута, 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 собачников, и для инвали-

дов. Причём продумано в тонкостях, в деталях и профессионально. Боль-

шой объем работы в такие короткие сроки — это рекорд! Такие бы парки да 

в других районах Смоленска — это было бы совсем здорово!
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Вся эта чудовищная конфрон-
тация завершилась тем, чем 
и должна была завершиться: 

досрочным отстранением Сова-
ренко от должности по инициати-
ве губернатора Островского.

Итог — «чёрная метка» от всех 
ведущих политических сил регио-
на, а также от всех депутатов Смо-
ленского городского Совета (за 
исключением одного «обиженно-
го» — Журавковой).

«Приговор» на декабрьской сес-
сии городского Совета, той самой, 
где депутаты своим голосованием 
отправили Соваренко «отдыхать», 
озвучил Алексей Островский. Он 
подробно рассказал, почему за 
два года Соваренко абсолютно не 
состоялся как управленец и как хо-
зяйственник:

«Провалена работа практиче-
ски по всем направлениям. И этому 
уже неоднократно давали оценку, 
в том числе, и на федеральном 
уровне, и я как глава региона. Аб-
солютная ложь и демагогия, кото-
рая присуща господину Соваренко 
в части мнимого сохранения муни-
ципальных предприятий, которые 
он якобы спасает от разграбления, 
лживые демагогические популистс-
кие заявления…

Мне кажется (и не только мне), 
что Соваренко действительно по-
верил в то, что он мессия и спасе-
ние для города. Якобы он собирал 
какие–то МУПы по частицам, 

якобы они эффективные. Хотя 
элементарный статистический 
анализ показал, что это крайне 
неэффективные МУПы, имеющие 
отрицательный баланс…»

Дискомфортная 
городская среда

Первый публичный провал управ-
ленца Соваренко случился в ноя-
бре 2017 года, когда работу мэрии 

Смоленска подверг жёсткой кри-
тике не кто–нибудь, а зампред Гос-
думы Сергей Неверов. На встрече 
с местными единороссами он вы-
сказал свои опасения по поводу ре-
ализации в Смоленске программы 
благоустройства дворов и скверов 
«Городская среда».

«У нас большая тревога по пово-
ду реализации программы в городе. 
Я буду разговаривать об этом с гу-
бернатором. Ведь выделенные из 
федерального бюджета средства, а 

Лузер года

За два года работы Владимира Соваренко во главе мэрии Смоленска он сумел сделать 

невозможное: перессориться со всеми субъектами общественно–политического 

процесса. Как городского, так и регионального и даже федерального уровня
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это порядка 170 миллионов рублей, 
расходуются неэффективно», — 
заявил тогда Неверов.

Однако в следующем году адми-
нистрация Соваренко наступила 
ровно на те же грабли: некачест-
венная конкурсная документация 
(позволяющая принимать участие 
в соответствующих процедурах 
низко квалифицированным под-
рядчикам), странный выбор дворов 
для благоустройства и неудовлет-
ворительное качество самих работ.

После многочисленных жалоб 
смолян на ужасное качество ре-
монтов придомовых территорий 
в Смоленск с ревизионной про-
веркой нагрянули представители 
цент рального штаба ОНФ. «Фрон-
товик» Светлана Калинина, по-
бывав на объектах и выслушав 
мнения людей, раскритиковала 
потуги мэрии по созданию этой 
самой комфортной среды. «У меня 
сложилась точка зрения, будто 
люди мешают власти делать 
свои дела», — не без иронии от-
метила она.

Региональный координатор «Го-
родской среды» Тамара Максимчук 
также неоднократно констатиро-
вала, что мэрия игнорирует заме-
чания, на которые ей указывали 
единороссы (напомним, «Городс-
кая среда» была инициирована 
«Единой Россией»).

В итоге лидер смоленских еди-
нороссов Игорь Ляхов был вынуж-
ден призвать Соваренко к кадро-
вым решениям за провал исполне-
ния программы «Городская среда» 
в Смоленске.

«По мнению экспертов, мы в пя-
тёрке отстающих регионов. Мы 
снова слышим какие–то объясне-
ния и оправдания со стороны пред-
ставителей администрации горо-
да. Снова видим, что те же самые 
подрядные организации, которые 

провалили в прошлом году реали-
зацию проекта, в этом году опять 
занимаются «благоустройст-
вом», — резюмировал Ляхов.

Соваренко тихо проигнориро-
вал этот партийный призыв. Более 
того, в середине июня он отправил 
в отпуск своего зама Бабюка (ко-
торый непосредственно курировал 
реализацию «Городской среды»), 
несмотря на то, что печальная си-
туация повторялась: подрядчики 
были страшно далеки от заверше-
ния работ. Однако иначе и быть не 
могло. По словам Максимчук, во 
время объездов ремонтирующих-
ся дворов она редко видела стро-
ителей в 9 утра на объектах, а на 
некоторых площадках их не было 
и во второй половине дня.

Но Бабюк ушёл. Вначале в от-
пуск. Затем — в отставку. Сова-
ренко уволил его вскоре после 
того, как получил «нагоняй» от за-
местителя полпреда президента в 
ЦФО Ольги Атюковой, которая во 
время рабочего визита в Смоленск 
заявила, что мэр не исполнил по-
ручение президента Путина по пе-
редаче МУП «Смоленсктеплосеть» 
частному оператору на основе кон-
цессионного соглашения.

«Поручение не исполнено. У нас 
не детский сад и не институт, 
чтобы кого–то учить», — кон-
статировала Атюкова и попроси-
ла областного прокурора прове-
рить финансовые потоки в этом 
и других неэффективных МУПах 
Смоленска.

А на место Бабюка Соваренко 
назначил... руководителя неэф-
фективного МУП «Смоленсктепло-
сеть» Никиту Шкоду.

«Чужая» логика

Какой управленческой «логикой» 
руководствовался Соваренко при 

данном назначении, можно толь-
ко догадываться... Как рассказал 
в конце декабря в одном из интер-
вью Алексей Островский, «види-
мо, ему [Соваренко — ред.] очень 
понравилось место, понравилось 
расставлять друзей и родствен-
ников на те места, где огромные 
неучтенные потоки».

«Среди заместителей Соварен-
ко, которые отвечают за самые 
«хлебные» направления, были те, 
кто крайне влиял на него и на-
правлял его, и среди некоторых 
бизнес–структур в городе, в инте-
ресах которых только за последние 
полгода он выдал более шестидеся-
ти разрешений на строительство.

И мы станем заложниками 
этих разрешений в последующие 
годы, когда в исторической части 
Смоленска начнут строиться тор-
говые центры, опять появится 
точечная застройка. Конечно, им 
управляли. Он абсолютно не само-
стоятельная фигура», — подчерк-
нул губернатор.

Не менее отчётливо «чужая» 
логика в действиях Соваренко 
проявилась в связи с его выходом 
из трехстороннего соглашения по 
развитию теплоэнергетического 
комплекса Смоленска, подписан-
ного ранее мэрией, обладмини-
страцией и «Квадрой». Тогда он 
неожиданно для всех обратился к 
губернатору Островскому, попро-
сив дать ему 11 миллионов рублей 
на разработку ПСД для строитель-
ства в Смоленске трёх новых ко-
тельных (общей стоимостью почти 
150 миллионов). Откуда в худом 
городском бюджете появятся та-
кие деньги, не сообщалось. Кто 
компенсирует возросший при этом 
тариф, также умалчивалось.

Публичный отказ Соваренко 
от исполнения взятых ранее обе-
щаний (подписанное соглашение, 
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напротив, предусматривало огра-
ничение строительства котельных 
в Смоленске) не имел под собой 
никакой экономической или иной 
подоплёки. Его зам Бабюк сам 
проговорился на сей счёт, заявив, 
что, идя на обострение с обладми-
нистрацией и «Квадрой», мэрия 
не преследует никакой конечной 
цели.

Скандал 
с расходованием 

бюджетных средств

В конце лета администрацию Со-
варенко уличили в нецелевом рас-
ходовании бюджетных средств на 
пресловутое благоустройство по 
программе «Городская среда», чьё 
исполнение, как мы писали выше, 
проваливалось с завидным посто-
янством не первый год. О полной 
непрофессиональности работы 
мэрии говорил, в числе прочего, 
и тот факт, что, по словам руково-
дителя облдепартамента по строи-
тельству и ЖКХ Елены Соколовой, 
в программу включались дворы, 
которые в благоустройстве... не 
нуждались.

«Когда на таком объекте на-
чинались работы по благоу-
стройству, жители яростно ре-
агировали, мотивируя это тем, 
что они ничего не просили, их все 
устраивает», — рассказывала 
Соколова.

Финансовые платежи по «Го-
родской среде» на территории 
Смоленска проверил контроль-
ный департамент обладмини-
страции и выявил целый ряд на-
рушений на сумму в несколько 
миллионов рублей (и это лишь на 
трёх объектах — скверах на улице 
Коммунистической, Ударников и 
Ногина).

На данный факт сразу же от-
реагировал Сергей Неверов, за-
явивший, что «если есть нецелевое 
использование средств, если есть 
нарушения реализации федераль-
ной программы, нужно немедленно 
обращаться в правоохранитель-
ные органы».

Неверов, кстати говоря, и год 
спустя вновь крайне низко оце-
нил реализацию «Городской сре-
ды» в Смоленске, заявив, что не 
услышал ни одного позитивного 
отзыва.

В итоге, в начале осени пошли 
нелицеприятные разговоры, мол, 
Минстрой оштрафует мэрию Смо-
ленска, а часть средств, выделен-
ных на благоустройство, заставит 
вернуть Москве.

Скандал 
с «Единой Россией»

Примерно в это же время маховик 
отторжения Соваренко со сторо-
ны большинства субъектов обще-
ственно–политического процесса 
начал раскручиваться уже с фа-
тальной скоростью. Бесславный 
закат его карьеры в «Единой Рос-
сии» случился вскоре после того, 
как нежелание и неспособность 
Соваренко качественно прове-
сти работы по благоустройству 
дворовых территорий привели к 
проигрышу ЕР в Смоленске на вы-
борах депутатов Смоленской об-
ластной Думы.

Если вспомнить количество «не-
удов» и нареканий, высказанных в 
адрес городской власти в целом и 
Соваренко в частности (от возму-
щённых жителей, от федералов и 
депутатов Государственной и об-
ластной Думы, от ЕР и прочих), 
совершенно нетрудно понять, 
почему в Смоленске голосование 

большей частью носило протест-
ный характер.

«Выборы стали удобным пово-
дом для населения, чтобы выра-
зить своё недовольство. Поэтому 
пятеро наших коллег, среди ко-
торых Евгений Каманин, Тамара 
Максимчук и Сергей Маслаков, ко-
торые верой и правдой работали, 
проиграли. Причем проиграли чле-
нам КПРФ с низкой узнаваемостью 
в городе, кандидатам, которые, в 
основном, не вели активную изби-
рательную кампанию», — заявил 
региональный лидер ЕР Игорь Ля-
хов, анализируя итоги выборов в 
Смоленске.

Неудивительно, что после та-
кого «фиаско» нахождение Сова-
ренко в рядах «Единой России» 
стало находиться под большим 
вопросом. Тем более, что к тому 
времени он уже превратился в 
ответчика сразу по нескольким 
судебным искам за вышеописан-
ное нецелевое использование 
бюджетных средств. Несмотря на 
жалобы мэрии, суд подтвердил 
виновность Соваренко, «погорев-
шего» на оплате завышенных рас-
ходов и невыполненных работ, и 
назначил ему штраф в размере 60 
тысяч рублей.

Картина получалась совсем не-
хорошая. И в ноябре городская 
конференция «Единой России» 
тайным голосованием исключила 
Соваренко из своего политсовета.

Результат — два 
уголовных дела 

В конце ноября губернатор Алек-
сей Островский публично призвал 
Владимира Соваренко подать в от-
ставку. Такое заявление Островс-
кий сделал по итогам своего оче-
редного приёма граждан, на кото-
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ром каждый из пришедших горо-
жан пожаловался ему на равноду-
шие и бездействие администрации 
Соваренко.

Выслушав горожан и пообещав 
разобраться, Островский заявил:

«Продемонстрирована безоб-
разная, отвратительная работа 
главы Смоленска и в целом город-
ской администрации по многим 
направлениям их компетенции, 
которые я критиковал неодно-
кратно на протяжении послед-
него времени. Наплевательское 
отношение к жителям Смолен-
ска — это в очередной раз проде-
монстрировал сегодняшний приём 
граждан в администрации Смо-
ленской области. Это очевидная 
необходимость и уже давно на-
зревший вопрос отставки главы 
Смоленска по собственному же-
ланию. Уверен, что Соваренко дол-
жен уйти, и это будет благом для 
Смоленска и всех его жителей».

Несколько дней спустя Островс-
кий вручил мэру официальное 
уведомление об отставке в связи с 
«неисполнением главой города в 
течение 3–х и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов 
местного значения, осуществле-
нию полномочий, предусмотрен-
ных ФЗ №131». Аналогичная бума-
га была отправлена в Смоленский 
городской Совет (как известно, 
именно депутаты своим решени-
ем назначили Соваренко на пост 
главы Смоленска).

Чуть позже Островский провёл 
личную встречу с депутатами го-
родского Совета, на которой под-
робно рассказал свои аргументы, 
понуждающие его требовать от-
ставки мэра Смоленска. А в ответ 
услышал от некоторых депутатов, 
что «глава вызывает их и оказыва-
ет давление по основным видам их 
деятельности».

Вот на фоне такого уже почти 
откровенного «бреда» со стороны 
Соваренко председатель городс-
кого Совета Юрий Сынкин запу-
стил процедуру его отстранения 
от должности, вынеся инициативу 
Островского в качестве вопроса 
на обсуждение депутатских ко-
миссий. Большинство комиссий 
единогласно поддержало решение 
губернатора. Аналогичным об-
разом высказались все ключевые 
политические силы Смоленской 
области — ЕР, ЛДПР, КПРФ, СР — 
все высказались «за» отставку Со-
варенко.

В это же самое время Следствен-
ный комитет возбудил два уголов-
ных дела в отношении чиновников 
мэрии Смоленска — по той самой 
истории с «Городской средой», 
тянущейся через всё наше пове-
ствование.

«По версии следствия, долж-
ностными лицами УЖКХ админи-
страции города были подписаны 
акты приёмки выполненных работ 
и справки о стоимости выполнен-
ных работ, а впоследствии опла-
чены фактически невыполненные 
работы по муниципальным кон-
трактам», — рассказали следова-
тели о первых подробностях дела, 
уточнив, что речь идёт о работах 
по благоустройству скверов и дво-
ров на общую сумму более 5 мил-
лионов рублей.

«Грабли Соваренко»

Весь набор инструментов, кото-
рые демонстрировал Соваренко 
последнее время — полная калька 
поведения Данилюка, того самого 

городского главы, который рабо-
тал в интересах известной ФПГ и 
своего «хозяина».

Появился ли подобный «хозяин» 
у Соваренко, пусть разбираются 
соответствующие органы. Но то, 
что отправленный в отставку мэр 
«действовал под чьим–то влияни-
ем», догадывались многие.

«Ни при одной власти, никто 
никогда и нигде больше Соварен-
ко на работу не возьмёт. Потому 
что он показал всем и навсегда, на 
что способен и какие грани готов 
перейти», — так резюмировал 
«сказочные» итоги работы адми-
нистрации Соваренко губернатор 
Островский.

Тем временем на минувшей не-
деле конкурсная комиссия начала 
приём документов от претенден-
тов на пост мэра Смоленска. Он 
продлится до 11 февраля. Сам же 
конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы города пройдёт с 
19 по 25 февраля в два этапа: кон-
курс документов и индивидуаль-
ное собеседование.

О п р е д е л и л с я  С м о л е н с к и й 
городс кой Совет и с процедурой 
избрания будущего градоначаль-
ника: он будет избран депутатами 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, 
по итогам открытого поимённого 
голосования.

«Все кандидаты, прошедшие 
конкурс, выступят на сессии. Де-
путаты отдали предпочтение 
открытому голосованию, при ко-
тором каждый из них должен бу-
дет проголосовать за одного из 
кандидатов либо сообщить, что 
он против всех кандидатов», — 
рассказал нам один из депутатов. 

P.S. Что пожелать будущему главе Смоленска? Наверное, главно-
го: не наступить невзначай на «грабли Соваренко».
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Победитель года

2018 год прошёл в России под флагами добровольчества и волонтёрства, и Смоленская 

область внесла свой весомый вклад в это общее дело

Впервые доброволец Антон 
Коротченко появился на 
страницах смоленских СМИ 

осенью прошлого года. Тогда чита-
тели узнали о существовании во-
лонтёрского движения «Здоровое 
село». И не просто о существова-
нии, но и о его практической дея-
тельности — в начале октября во-
лонтеры этого движения вместе с 
чиновниками привели в порядок 
сельский ФАП в одной из деревень 
Починковского района: очистили 
от мусора территорию медпункта 

и провели косметический ремонт 
фасада здания.

Тогда Антон, региональный ко-
ординатор «Здорового села», рас-
сказал, что некоторое время назад 
опыт смоленских волонтёров лёг в 
основу соответствующего всерос-
сийского проекта «Добро в село».

«Для волонтеров–медиков Смо-
ленской области это является 
особым поводом для гордости. 
Мы же третий год реализуем та-
кую практику выездов в районы, 
мало обеспеченные медицинскими 

кадрами, где читаем санитарно–
профилактические лекции и ока-
зываем медико–консультативную 
помощь населению», — пояснил 
Коротченко.

Как выяснили журналисты позд-
нее, проект «Добро в село» действу-
ет уже не только в Смоленской об-
ласти, но и в Брянской (родной для 
Антона), а также Калужской.

Такая активность Антона Корот-
ченко была вознаграждена на выс-
шем государственном уровне — в 
начале декабря он пообщался с 
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Владимиром Путиным на подведе-
нии итогов федерального конкурса 
«Доброволец России–2018». И не 
просто пообщался — президент 
лично вручил ему награду как до-
бровольцу года.

«Помогая людям в больницах, в 
хосписах, помогая инвалидам <...> 
вы совершаете очень важную вещь 
не только для себя, не только для 
тех, кому вы непосредственно по-
могаете, вы это делаете для всего 
общества», — отметил Путин.

А ещё две недели спустя губер-
натор Алексей Островский пред-
ложил Антону Коротченко стать 
своим советником:

«Вы и ваши товарищи — боль-
шие молодцы, что так активно 
занимаетесь этим полезным и нуж-
ным делом. Предлагаю вам стать 
моим советником по аналогии с 
тем, как шесть с половиной лет на-
зад им была назначена Нина Герма-
нова Куликовских, координирующая 
работу по развитию и поддержке 
поискового движения в Смоленской 
области. Этот статус, безусловно, 
позволит вам ещё более эффектив-
но и качественно организовать во-
лонтёрскую деятельность», — под-
черкнул глава региона.

Коротченко принял предложе-
ние Островского и, в свою очередь, 
рассказал ему, что в 2019 году он 
со товарищи надеется усовершен-
ствовать волонтёрский проект 
«Добро в село» сразу по несколь-
ким направлениям.

«Во–первых, мы намерены при-
влекать к участию в выездах та-
ких узкопрофильных специали-
стов, как стоматологи, отори-
ноларингологи. Во–вторых, мы 

хотим сделать акцент на моло-
дежь, оказывая необходимую ме-
дицинскую помощь не только по-
жилым людям, но и детям. Кроме 
того, волонтеры–медики плани-
руют проводить мероприятия, 
направленные на профилактику 
и лечение табачной, алкогольной, 
наркотической зависимости», — 
пояснил Антон.

Кроме того, он анонсировал 
проект по созданию в Смоленской 
области ассоциации медицинских 
волонтерских отрядов, действу-
ющих на территории ЦФО, под 
крылом которой станет возможен 
обмен опытом, а также проведе-
ние обучающих занятий, профо-
риентационных тренингов для 
школьников и студентов ссузов 
и вузов. По мнению Коротченко, 
всё это позволит создать отрасле-
вую структуру подготовки меди-
цинских кадров — от школы до 
университета.

Что же, надеемся, в наступив-
шем году волонтёрское движение в 
Смоленской области ждут большие 
перемены к лучшему. 

2121
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«Монолит» пережил 
перестройку, распад 
Советского Союза, 

непростое воссоздание новой Рос-
сии, «лихие 90–е», дефолт, миро-
вые финансовые кризисы… 

В настоящее время в производст-
венном объединении работает 586 
человек. Направления деятельно-
сти ПО «Монолит» чрезвычайно 
разнообразны. Это и производ-
ство строительных материалов, 
и строи тельство жилых микро-
районов (которым занимается 
компания АО «Ваш Дом»). Также 
в производственное объединение 
входят сеть продовольственных 
магазинов, управляющая компа-
ния, гостиница и учебный центр.

Брусчатка, произведенная «Мо-
нолитом», украшает центральные 
улицы Смоленска (ул. Ленина и 
Большая Советская), а также Ле-
нинский проспект, набережную 
Москвы–реки и другие крупные 
объекты в столице. 

Строительная компания «Ваш 
дом» ввела в эксплуатацию 201 
тысячу квадратных метров жилья в 
микрорайонах «Соловьиная роща» 
и «Александровский квартал» в 
Смоленске.

Одним из наиболее значимых 
объектов для производственного 
объединения за тридцатилетнюю 
историю, наверное, можно счи-
тать строительство нового совре-

менного парка культуры и отдыха 
«Соловьиная роща». До сих пор 
ничего подобного в Смоленске 
просто не было. 

Многое о предприятии говорит 
и тот факт, что ни одна другая смо-
ленская компания–застройщик, 
кроме АО «Ваш дом» (учитывая 
жесткие законодательные требо-
вания к инвестору и сумму, ко-
торую он должен был вложить в 
строительство парка — не менее 
100 миллионов рублей), не смогла 
(или не рискнула) принять участие 
в конкурсе на право строить этот 
социальный объект. 

Отдельно стоит отметить высо-
кую социальную ответственность, 
которую демонстрирует «Моно-
лит» на протяжении всей своей 
истории. Причем, компания соци-
ально ответственна не только пе-
ред своими сотрудниками. «Моно-
лит» участвует в реализации ряда 
социально значимых проектов в 
области развития спорта, а также 
по иным направлениям.

Поздравляя коллектив прослав-
ленного предприятия с юбилеем, 
губернатор Алексей Островский 
особо подчеркнул, что успех «Мо-
нолита» — во многом заслуга его 
основателя Александра Петровича 
Степанова:

«Абсолютно справедливо, что 
в свое время решением городских 
властей основателю компании 

Александру Петровичу Степано-
ву было присвоено высокое звание 
«Почетный гражданин города 
Смоленска». 

Тот факт, с какой любовью и 
уважением он всегда относился к 
каждому сотруднику — лишнее 
подтверждение, насколько это был 
талантливый руководитель, Че-
ловек с большой буквы. Благодаря 
мудрому руководству в лице Алек-
сандра Петровича, а ныне — Мак-
сима Александровича Степанова, 
компания имеет хорошие перспек-
тивы дальнейшего устойчивого 
развития, и все вы, как следствие, 
гарантию стабильной работы в 
будущем».

Безусловно, то, что предприятие 
живет и успешно развивается, во 
многом объясняется преемствен-
ностью и человеческим фактором. 

«У нас есть по–настоящему 
крепкий фундамент. Фундамент, 
который не разрушить. И он не 
только в цехах и механизмах. Он 
в наших сердцах и душах. «Моно-
лит» в нашем сознании уже дав-
но перестал быть техническим 
термином, он исключительно 
философский! Я благодарен всем 
своим сподвижникам за труд, за 
веру в наши силы, за преданность 
и верность, за умение терпеть и 
понимать», — говорит генераль-
ный директор компании Максим 
Степанов.

Юбилей года

В ноябре 2018 года компания «Монолит» отметила свое тридцатилетие. Мы отдали 

номинацию «Юбилей года» именно этому предприятию, хотя бы уже потому, что 

из множества появившихся на Смоленщине в конце 80–х кооперативов испытание 

временем прошел только «Монолит»
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Вообще, Максим Степанов 
не любит «светиться в прес-
се» — только брифинги и 

только по вопросам, которые ка-
саются производственной деятель-
ности. Но нам удалось невозмож-
ное. Год назад мы «раскрутили» 
Максима Степанова на большое 
интервью,.. которое не вышло в 
эфир.

«Всё так. Но слишком много 
здесь меня. Как–то нескромно это. 
Давайте воздержимся от публика-
ции», — вынес вердикт Степанов.

Но сейчас, говоря о юбилее «Мо-
нолита», мы посчитали уместным 
опубликовать фрагменты той на-
шей беседы. Те, которые касаются 
его отца, Александра Петровича 
Степанова, человека действитель-
но легендарного.

— Максим Александрович, ва-
шему отцу удалось вписать своё 
имя в историю города Смолен-
ска. В самые сложные годы он 
смог превратить едва сводящее 
концы с концами предприятие (в 
1988 году Смоленскпромстрой, 
на базе которого был создан 
«Монолит», как и вся советская 
промышленность, «шёл ко дну») 
в конкурентоспособное совре-
менное производство. Вообще, 
тридцатилетняя история «Мо-

Максим Степанов

«Соответствовать человеку такого 

масштаба, каким был мой отец, 

очень непросто»
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нолита» — это фантастика! Не 
менее впечатляет история стро-
ительства «Соловьиной рощи». 
Чтобы в Смоленске появился но-
вый микрорайон, потребовалось 
17 лет. Не знаю, много это, или 
мало (учитывая, что построен он 
был, что называется, «в чистом 
поле» — не было здесь никаких 
коммуникаций, никаких «инве-
стиционных площадок» с под-
готовленной инфраструктурой). 
Сейчас вы продолжаете дело 
отца. Сложно соответствовать? 
Кстати, Максим Александрович, 
а вас относили к «золотой моло-
дежи»?

— Нет, что вы! Отец, при всех 
его возможностях, очень не хо-
тел, чтобы мы с сестрой выросли 
избалованными. И мы ему очень 
благодарны за это. У меня, напри-
мер, была одна куртка на несколь-
ко лет (покупали «на вырост», как 
во многих семьях в те времена). 
Повторю, возможности были, но 
у нас в семье даже мысли не до-
пускалось о том, чтобы дети мог-
ли хвастаться перед сверстника-
ми чем–то «особенным». Да он и 
сам был таким, и себе многое не 

позволял. Вот вам пример. Когда 
«Монолит» имел уже двадцатилет-
нюю успешную историю (отцу тог-
да было 50 лет), он всё еще ездил 
на старенькой «Волге». Коллеги и 
друзья посмеивались: «Что ты до 
сих пор ездишь на «Волге»?! Ты 
можешь себе позволить ежегодно 
иномарки менять!» Но, понимае-
те, отец о себе думал в последнюю 
очередь. И его пример был всегда 
у нас перед глазами. Мы до 2001 
года жили в обычной квартире. 
Это при том, что «Монолит» не 
игрушки шил, а производил строй-
материалы. Чтобы отец, наконец, в 
2001 году построил дом, Шкадову 
Александру Ивановичу пришлось 
в буквальном смысле его «брать 
измором» (они дружили).

— Как ваша мама реагировала 
на то, что Александр Петрович 
долгое время был «сапожником 
без сапог»? Не «пилила»?

— У них с отцом в этом плане 
было полное взаимопонимание. 
Конечно, мы были сыты, мы были 
одеты, но никаких «тепличных 
условий» он для нас не создавал. 
И, думаю, делал это сознательно. 

Он считал, что иногда даже лучше 
«перегнуть палку», чтобы из детей 
вышел толк. Когда мне было четы-
ре года, он купил обычный дом в 
деревне (русская печка, одна боль-
шая комната, дому на тот момент 
40 лет было). Он это сделал для 
того, чтобы приучать нас с сестрой 
к труду, чтобы мы понимали, что 
буханки хлеба не на деревьях ра-
стут. Мы каждые выходные ездили 
в деревню, и не скажу, что мне это 
нравилось. Конечно, мне хотелось 
поиграть с друзьями, погонять в 
футбол... Я сейчас планирую такую 
воспитательную меру к своим де-
тям применить. Понимаю, что это 
непросто. Потому что надо где–то 
«наступить» на чувства родительс-
кой любви и желания баловать 
(а оно, наверное, есть у каждого 
родителя), надо проявить жест-
кость... это непросто.

— А когда вы поняли, что буде-
те продолжать дело отца? Как–то 
говорилось в семье, мол, смотри, 
потом тебе всем этим большим 
хозяйством управлять придется, 
ты должен стать моим преемни-
ком, и т.д.?

— Никогда подобных разгово-
ров не было. Планировал ли отец 
заранее, что я стану его «преемни-
ком», мне трудно судить. Он был 
очень мудрым человеком, но не 
имел привычки делиться своими 
планами на дальнюю перспективу. 
Он никогда не объяснял «почему», 
просто говорил: ты должен посту-
пить так–то. И для меня это был за-
кон. А потом, со временем, всегда 
становилось понятно, почему он 
так делал. И что он был прав… 

Когда я пришел в компанию на 
должность заместителя директо-
ра, я отдавал себе отчет, что пона-
чалу ко мне будут относиться как 
«папиному сыну». Я был внутрен-
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не готов к такому восприятию и 
понимал, что мне придется делом 
доказывать свою состоятельность. 
А характер мне отец закалил с ран-
него детства. 

И я понимал, что отец имел в 
виду, назначая меня на эту долж-
ность: выдержишь, значит, будет 
из тебя толк, нет — значит, нет. По-
этому не было у меня с ним такого, 
чтобы «поплакаться в жилетку» по-
сле каких–то непростых ситуаций 
на работе. Я работал и доказывал 
делами. Себе и ему. 

— А насколько вы с ним по-
хожи? 

— В чем–то мы разные. Напри-
мер, я бы не смог повторить его 
подвиг 1988 года (а я считаю, что 
это своего рода подвиг). Я бы про-
сто не решился в тех условиях но-
вое предприятие строить с нуля. 
А когда отец задумал строить «Со-
ловьиную рощу», его от этой затеи 
отговаривали все заместители. 

До этого в новейшей истории 
России в Смоленске ни один за-
стройщик не брался за строи-
тельст во целого микрорайона. 
Отца убеждали, что это огромные 
риски, пугали трудностями и не-
доумевали: «Зачем столько денег 
туда вбухивать?! Давай на заводе 
сосредоточимся, зачем нам еще 
в стройку влезать?» Чиновники 
из города просто у виска пальцем 
крутили. А отец говорил: «Мы бу-
дем заниматься этим, это наше 
будущее». Трудности его только 
раззадоривали, у него в характере 
это — плыть против течения. 

В результате отец оказался прав. 
В городе появился замечательный 
микрорайон, в котором комфортно 
жить. Люди знают, кто его постро-
ил, и вспоминают добрым словом. 

Он своим личным примером 
сформировал у меня базовые цен-

ности. И я убежден, что мы прихо-
дим в этот мир не для того, чтобы 
брать, а для того, чтобы отдавать. 

Я твердо запомнил, как он мне 
в начале 2000–х сказал: «Мы дер-
жимся на плаву только потому, 
что всё заработанное вкладываем 
в развитие». И так и должно быть, 
этот процесс не должен останав-
ливаться. 

Всё, что мы зарабатываем, мы 
вкладываем в стройку, в новое обо-
рудование, в новое производство, 
и так далее. Поэтому «Монолит» 
развивался и в сложнейшие, кри-
зисные времена. Поэтому появи-
лась компания «Ваш дом», учеб-

ный центр и так далее. Мы посто-
янно развиваемся. 

Фундамент нашего предприятия 
зиждется на двух составляющих: 
постоянное развитие и бережное 
отношение к коллективу. У нас, 
кстати, нет текучки кадров. Если 
люди от нас уходят, они уходят не 
в другую компанию, а на пенсию. 
Наверное, это говорит о многом.

Поэтому, возвращаясь к ваше-
му первому вопросу: «Сложно ли 
соответствовать?», скажу так: да, 
соответствовать человеку такого 
масштаба, каким был мой отец, 
очень непросто. Но я надеюсь, я 
его не подвел. 
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14 февраля
 206 лет со дня рождения 

композитора Александра 
Сергеевича Даргомыжс кого 
(1813–1869 гг.). Его детство 
прошло в родовом имении 
на Смоленщине (в Юхновс-
ком уезде).

2 февраля
 176 лет со дня рождения Вя-

чеслава Николаевича Тенишева 
(1843(?)–1903 гг.), предпринима-
теля и промышленника, ученого–
этнографа, мецената. В 1893 году 
четой Тенишевых было приобрете-
но имение в Талашкине.

4 февраля
 146 лет со дня рожде-

ния Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954 гг.), 
русского писателя. С 1920 
г. работал преподавателем 
русской словесности в школе 
села Алексино Дорогобужско-
го уезда и заведовал музеем 
«Усадебный быт».

5 февраля
 156 лет со дня рождения Бориса Петровича Рачинского (1863–

1932 гг.), смоленского городского головы, общественного деятеля. 
Родился в Смоленске.

 130 лет со дня рождения Ивана Макаровича Хозерова (1889–
1947 гг.), знатока памятников архитектуры Смоленска, Витебска, 
Полоцка. Автор книги «Белорусское и смоленское зодчество ХI–ХIII 
вв.» и многих неопубликованных рукописей о смоленских памят-
никах истории и архитектуры. Родился в Смоленске.

9 февраля
 127 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Барановского 

(1892–1984 гг.), архитектора и реставратора, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР. По его проекту восстановлена церковь Петра и 
Павла в  Смоленске, составлен проект реставрации Свирской церк-
ви. Родился в cеле Шуйское Дорогобужского уезда.

10 февраля
 153 года назад (1866 г.) состоялось первое губернское земское 

собрание, а 18 марта начала действовать губернская земская упра-
ва, которая разместилась в здании на углу улиц Ильинской (ныне 
Октябрьской революции) и Большой Кадетской (ныне Коммунис-
тической).

11 февраля
 30 лет назад (1989 г.) состоялось первое выступление Смо-

ленского русского народного оркестра (ныне оркестра имени 
В. П. Дубровского).

15 февраля
 110 лет со дня рож дения 

Николая Ивановича Рыленкова 
(1909–1969 г.), русского поэта, 
прозаика, переводчика, одного из 
основателей смоленской поэти-
ческой школы. Родился в деревне 
Алексеевке (Ломня, Корчевка) 
Рославльского уезда.

12 февраля
 93 года со дня рождения Ольги Борисовны Воронец (1926–2014 гг.), 

певицы, народной артистки России, уроженки Смоленска.
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