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Савва МАМОНТОВ

Май для нашей страны и 
наших людей месяц осо-
бый. По крайней мере, 

последние три четверти века. В 
советском прошлом начинался 
он с большого государственного 
праздника — Дня международной 
солидарности трудящихся. В этот 
день мы восхищались свободны-
ми тружениками Советского Сою-
за и стран народной демократии, 
гневно осуждали мир чистогана 
и безжалостной эксплуатации 
миллионов трудящихся кучкой 
акул–капиталистов. Мы с энтузи-
азмом ходили на первомайские 

демонстрации и в сплоченных ря-
дах рабочих, служащих, студентов 
и школьников дружно кричали 
«УРА!» на каждый «праздничный 
первомайский привет»…

Вдвойне ценны были перво-
майские праздники тем, что да-
вали людям целых два выходных 
дня! Если кто не помнит, то в те 
годы даже новогоднее празднест-
во ограничивалось одним выход-
ным — 1 января.

А через неделю после этого мы 
отмечали День Победы — священ-
ный праздник для всего много-
миллионного советского народа.

Нынче акценты поменялись в 
какой–то степени. Первомай утра-
тил свою социальную злободнев-
ность и стал называться Днем вес-
ны и труда. Из некоторых бывших 
советских школьников, студентов, 
сотрудников НИИ или еще кого 
внезапно выросли те самые аку-
лы капитализма, против которых 
они в детстве и юности носили 
обличающие транспаранты на 
демонстрациях. В общем, с этим 
днем все неоднозначно. Правда и 
нынче 1 мая в Смоленске прош-
ли традиционные первомайские 
шествие и демонстрация, собрав-

Праздник, который всегда с тобой
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шие в свои ряды, по данным мэ-
рии, больше пяти тысяч человек. 
Но все это, конечно, ни в какое 
сравнение не идет с советским 
временем.

Зато теперь мы отдыхали аж 
целых пять дней! По поводу того, 
много это или в самый раз, суще-
ствует разные мнения. Но надо 
отметить, что если еще 10–15 лет 
назад «майские праздники» наши 
люди массово использовали для 
поездок на дачи и огороды «са-
жать картошку», то сейчас в боль-
шой своей массе просто разъезжа-
ются на отдых. Кто–то в Крым, ко-
торый, несомненно, «наш», кто–то 
в Кижи, кто–то в Париж…

А вот День Победы остался на-
шим Днем Победы. И никто ни-
когда его не переименует в уго-
ду сиюминутной политической 
конъюнктуре. Впрочем, о таком 
дне надо немного подробнее.

«Помнит Вена, 
помнят Альпы 

и Дунай…»

Кто бы что ни говорил, как бы ни 
призывали некоторые наши осо-
бо рьяные сограждане перестать 
относиться к 9 мая как к совер-
шенно особому дню для России, у 
подавляющего большинства лю-
дей это не вызывает ни понима-
ния, ни поддержки. В этом году 
в интернете, социальных сетях, 
определенных электронных СМИ 
была попытка провести принци-
пиально новый маневр. Поняв, 
что стремление внедрить в умы 
людей мысли типа «сколько мож-
но», «надоело», «хватит копаться 
в истории» разбилось об абсо-
лютное неприятие подавляющим 
большинством населения, нынче 
эти же действующие лица рабо-

тали, впрочем, только по их мне-
нию, более тонко. Определенные 
издания, страницы социальных 
сетей тех же лиц запестрели со-
вершенно идентичными призы-
вами: День Победы — это не день 
радости, счастья, победы жизни 
над смертью, любви над ненави-
стью. Это день скорби, траура и 
помина… Не срослось у них опять. 
И не срастется никогда.

У Смоленска с той войной, с 
гитлеровским нашествием, а, 
стало быть, и с нашей победой, 
отношения особые. Поэтому и 
празднование великого дня, не-
смотря на непривычно холодную 
и ненастную для этих дней погоду, 
отмечалось радостно, счастливо, с 
прекрасным настроением.

Накануне, 8 мая, в Сквере Па-
мяти Героев прошел традици-
онный торжественный митинг. 
Кстати, там же в преддверии Дня 
Победы официально появилась 
аллея городов воинской Славы 
России. 

Достопримечательности уста-
новили рядом со стелами горо-
дов–героев. На каждой из новых 
стел указан перечень городов во-
инской Славы, в том числе, двух 
наших — Вязьмы и Ельни.

На городской маршрут вышел 
«Трамвай Победы». 

«Трамвай отправился в рейс в 17 
часов по маршруту №4 от оста-
новки «Медгородок» до микрорай-
она Ситники», — говорилось в со-
общении администрации города.

Пассажиров встречали празд-
ничным концертом с песнями 
военных лет, вручая каждому 
Георгиевские ленты. Во время 
поездки смолянам рассказали о 
городах–героях, отличившихся в 
ходе Великой Отечественной вой-
ны, провели викторину «Городам–
героям слава!»
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А ещё днём ранее губернатор 
Алексей Островский принял уча-
стие в акции по высадке саженцев 
рябины в Парке пионеров, приуро-
ченной к 30–летию со дня образо-
вания региональной организации 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. Именно 
по её инициативе в честь 60–лет-
ней годовщины Великой Победы в 
2005 году в парке был установлен 
памятник «Опаленный цветок».

В торжественном митинге, по-
священном высадке деревьев, 
приняли участие бывшие мало-
летние узники фашистских конц-
лагерей, активисты регионально-
го отделения ОНФ, школьники, 
представители общественных 
организаций, воспитанники реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки».

Краткая предыстория этого со-
бытия такова. В марте этого года 
во время встречи Алексея Остров-
ского с активистами региональ-
ного отделения общероссийс-
кого общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» к 
губернатору обратилась предсе-
датель Смоленской региональной 
организации бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей, член регионального штаба 
ОНФ Зоя Кумерданк с просьбой 
оказать содействие в озеленении 
Парка пионеров. Губернатор под-
держал данную инициативу и дал 
поручение администрации города 
обеспечить ее практическую реа-
лизацию. 

Всем смолянам известно, что 
слова у Алексея Островского с 
делом не расходятся, и если он 
что–то пообещал, то выполнит 
непременно.

Так что деревья в Парке пионе-
ров, говоря словами Сергея До-
влатова, были «обречены на сча-
стье»… Кстати, параллельно было 
объяснено, почему именно ряби-
ны украсили собой историческое 
место города–героя.

 «Зоя Кузьминична рассказала 
мне, что выбор пал на рябины. 
<…> В традиционной славянской 
культуре это дерево олицетворя-

ет собой защиту от бед и несчас-
тий. К сожалению, и вы, глубоко-
уважаемые малолетние узники, и 
ваши товарищи по несчастью от 
этой беды не убереглись, и на ваше 
детство пришлись страшные вре-
мена боли и лишений. Фактически 
вы лишились детства, многие по-
теряли родных и близких. Я посчи-
тал необходимым лично принять 
участие в этой акции и высадить 
рябины совместно с членами ре-
гиональной организации бывших 
малолетних узников фашистс-
ких концлагерей, руководством и 
активистами Общероссийского 
народного фронта, созданного по 
решению главы нашего государст-
ва Владимира Владимировича 
Путина, совместно с ребятами, 
которые, я надеюсь, всю жизнь бу-
дут помнить это знаменательное 
событие», — подчеркнул губерна-
тор, обращаясь к соучастникам 
доброго дела.

В свою очередь, Зоя Кумерданк 
поблагодарила главу региона за 
оказанное содействие в решении 
вопроса по озеленению Парка 
пионеров.

«Смоленская земля — самая 
многострадальная земля. Здесь 
каждая пядь полита кровью. Вы 
знаете, очень трудно стоять у 
памятника «Опаленный цветок» 
и вспоминать наше детство. За 
годы войны фашистскими за-
хватчиками было угнано в конц-
лагеря более 164 тысяч смолян, 
и никто не знает, сколько из них 
вернулись живыми. Во время вой-
ны на Смоленщине 2093 ребенка 
были сожжены, расстреляны. И 
мы всегда говорим: дети и вой-
на — два несовместимых поня-
тия. Приходя сюда, мы вспомина-
ем свое детство и задумываемся, 
что сделали эти дети, в чем их 
вина, за что над ними издевались. 
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<…> Спасибо вам большое, Алек-
сей Владимирович, за то, что вы 
откликнулись на мою просьбу. Мы 
всегда будем помнить ребят, ко-
торые не вернулись из фашистс-
ких концлагерей. И в память о 
загубленных душах сегодня мы с 
вами высадим деревья», — сказала 
Зоя Кумерданк.

Всего участники акции высади-
ли 12 молодых рябинок.

А потом на смоленскую землю 
пришел и сам праздник — День 
Победы!

Вот, казалось бы, который год 
уже и военный парад, и огром-
ное стечение народа, и ленточки, 
и красные знамена — а каждый 
раз как всё заново! И сердце за-
мирает в груди от гордости за на-
ших отцов, дедов, за наш народ, 
за нашу великую Родину. И слезы 
подступают к глазам… «Горящий 
Смоленск и горящий рейхстаг. Го-
рящее сердце солдата…»

И «Бессмертный полк». В 2019 
году около 31 тысячи смолян 
присоединились к этому все-
российскому шествию. Только 
вдумайтесь в эти цифры — 31 
тысяча жителей Смоленска! В 
рядах участников «Бессмертного 
полка» был и губернатор Алек-
сей Островский со своей семьей. 
Глава региона нес портрет свое-
го двоюродного деда — Алексея 
Яковлевича Анурова, не вернув-
шегося с войны…

Таким вот нынче был наш смо-
ленский «Бессмертный полк». 
Пример абсолютного единения 
душ, сердец десятков тысяч лю-
дей. Простых смолян. Наших со-
седей, которых мы встречаем каж-
дое утро в подъезде, во дворе, по 
дорогу на работу. Но в этот день 
мы были в одном строю, плечом к 
плечу, рука об руку. Мы были еди-
ным целым, мы были силой, прав-

дой, справедливостью, любовью и 
милосердием одновременно. Мы 
были тем, что вызывает удивле-
ние, восхищение и уважение во 
всем мире — мы были НАШИМ 
НАРОДОМ.

И да — мы будем праздновать 
День Победы! Каждый год! И бу-
дут его праздновать наши дети и 
внуки. Пока жива наша память, 
жив наш народ, жива наша стра-
на. Наше дело было, есть и будет 
правым. И Победа всегда будет 
за нами.

Без шума и пыли

Так получилось, что ко Дню По-
беды было приурочено еще одно 
очень важное для всех смолян 
событие. 5 мая в Смоленске со-
стоялось официальное открытие 
парка «Соловьиная роща». В тор-
жественной церемонии принял 
участие губернатор Смоленской 
области Алексей Островский, 
глава Смоленска Андрей Борисов, 
также с открытием нового парка 
смолян поздравил митрополит 
Смоленский и Дорогобужский 
Исидор.

Глава региона осмотрел терри-
торию парка, пообщался с мест-
ными жителями и поздравил всех 
с открытием парка «Соловьиная 
роща».

«Очень рассчитываю, что то, 
что сделали для вас, жителей го-
рода, две администрации — обла-
сти и города — по созданию этого 
парка, будет вами положительно 
воспринято. Я очень хочу, чтобы 
этот парк для людей всех возрас-
тов стал местом притяжения, 
чтобы люди сюда приходили и 
получали удовольствие от про-
гулок. Несмотря на критические 
замечания, скепсис у жителей 
данного микрорайона и, в целом, у 
жителей города, реализация про-
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екта по созданию парка вышла 
удачной. И то, что здесь сейчас 
много людей, даже несмотря на 
погодные условия, — тому под-
тверждение. Поздравляю всех смо-
лян с официальным открытием 
парка», — отметил Островский в 
поздравительном слове.

Он также выразил надежду, что 
смоляне, и местные власти сдела-
ют все, чтобы это место со време-
нем не пришло в упадок. А посе-
тители парка не станут портить 
то, что создано для них.

Также Островский обсудил с 
Борисовым вопрос отсутствия 

велодорожек в парке. И поручил 
найти варианты для разрешения 
этой ситуации. Мэр заверил гла-
ву региона, что парк будет даль-
ше развиваться и достраиваться. 
Обсуждается вопрос не только с 
велодорожками, но и с еще одной 
детской площадкой. Кроме этого, 
планируется обустроить игровую 
зону для особенных ребят.

Еще одним поручением смо-
ленс кого губернатора главе горо-
да стало пожелание родителей де-
тей, проводящих досуг на игровой 
площадке «Соловьиной рощи», 

избавиться от песка, который во 
время ветреной погоды разлетает-
ся, образуя «песчаные бури».

Впрочем, за приятными хло-
потами, связанными с открыти-
ем парка «Соловьиная роща», не 
был забыт и наш любимый «Лопа-
тинский сад». В этом году власти 
Смоленска намерены привести в 
порядок Массовое поле и сделать 
там отвод для воды. Об этом сооб-
щили в ходе совещания в горадми-
нистрации.

«Более масштабная реконст-
рукция планируется посредством 
участия в программе «Формирова-

ние комфортной городской среды» 
при поддержке населения на рей-
тинговом голосовании», — отме-
чается в сообщении.

Также принято решение о фор-
мировании стратегии развития 
«Лопатинского сада» с учетом 
мнения всех заинтересованных 
сторон.

«Предполагается провести пер-
спективное зонирование данной 
территории», —пояснили чи-
новники.

А пока суть да дело, «Лопатинс-
кий сад» продолжают понемногу 

благоустраивать. Недавно там 
были высажены уникальные крас-
нолистные яблони. Они славятся 
не только красивым цветением 
весной, но и живописным видом 
яблок.

Как рассказали в дирекции пар-
ка, краснолистные яблони наме-
рены задействовать и зимой — с 
помощью иллюминации их пла-
нируют превратить в световые 
инсталляции.

Саженцы получили прописку на 
центральной аллее парка, в бли-
жайшее время там также появятся 
кустарники, хвойные композиции 
и цветы.

Помимо этого, в главном парке 
Смоленска установили четыре но-
вых специальных контейнера для 
раздельного накопления твёрдых 
коммунальных отходов. Таким 
образом, в популярном месте от-
дыха горожан и гостей Смоленска 
исполнили поручение главы реги-
она Алексея Островского, данное 
им в рамках задач по улучшению 
качества жизни граждан.

Фактически в «Лопатинском 
саду» оборудовали сразу две пло-
щадки с контейнерами: три от-
дельных из них (для сбора изде-
лий из пластика, стекла и бумаги) 
установлены рядом с главным вхо-
дом на углу улиц Карла Маркса и 
Кирилла и Мефодия; четвертый, 
также для пластмассы, поставили 
на мусорной площадке рядом с за-
падным входом (со стороны улиц 
Бакунина и Пржевальского).

Завершая данную тематику, на-
помним нашим читателям, что в 
Смоленске идет процесс создания 
единой дирекции парков, кото-
рая объединит главные городские 
территории и зоны отдыха: «Со-
ловьиную рощу», «Лопатинский 
сад», парк 1100–летия Смоленска, 
Реадовский парк и другие.
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В здоровом теле — 
здоровый дух

То, что смоленский губернатор 
активно ратует за здоровый об-
раз жизни, жителям давно из-
вестно. Но теперь и сам Алексей 
Островский, и возглавляемая им 
областная администрация присту-
пили к реализации регионального 
проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных при-
вычек».

Региональный проект направ-
лен, в первую очередь, на уве-
личение количества смолян, ве-
дущих здоровый образ жизни и, 
как следствие, снижение к 2024 
году смертности мужчин трудо-
способного возраста на 38,5% и 
женщин трудоспособного возрас-
та на 45,4%, повышение продол-
жительности жизни до 78 лет, а к 
2030 году — до 80 лет.

«Учитывая непростую демо-
графическую обстановку, харак-
терную не только для Смоленщи-

ны, но и многих регионов России, 
губернатор Алексей Островский 
четко ориентировал своих под-
чиненных на серьезную работу по 
массовому вовлечению смолян в 
практику здорового образа жиз-
ни и стимулирование отказа от 
вредных привычек», — говорится 
в сообщении обладминистрации.

В регионе уже сейчас форми-
руется новая модель обществен-
ного здоровья, направленная на 
борьбу с избыточным употребле-
нием алкоголя, самогоноварени-
ем, курением и нерациональным 
питанием.

«Для достижения указанных це-
лей в Смоленской области целена-
правленно проводится информа-
ционно–коммуникационная кам-
пания (акции, месячники, круглые 
столы, квесты, конференции и 
т.п.) по мотивированию граждан 
к ведению здорового образа жизни. 
В числе основных направлений — 
пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового питания, от-
ветственного отношения к репро-
дуктивному здоровью, а также 
побуждение к отказу от потре-

бления алкоголя и табака», — 
рассказали в администрации.

В профилактические меропри-
ятия планируется вовлекать как 
непосредственно самих граждан, 
так и различные организации, уч-
реждения, предприятия.

«Работодателям рекомендует-
ся разработать корпоративные 
программы по укреплению здоро-
вья своих сотрудников на рабочих 
местах, для чего будут создавать-
ся необходимые условия и ком-
фортная среда», — уточняется в 
сообщении.

Кроме того, в ходе реализации 
регионального проекта на тер-
ритории районов области станут 
внедряться муниципальные про-
граммы общественного здоровья.

Их реализацию планируется 
осуществлять, в частности, на 
базе центров здоровья, которые 
откроются во всех районах или 
будут обновлены на территории 
уже существующих центров, на-
пример, в Вязьме, Рославле, Смо-
ленске. В настоящее время депар-
таментом по здравоохранению 
уже проводится переоснащение 
центров здоровья: заменяется не-
работающее и исчерпавшее свой 
ресурс оборудование, приобрета-
ется дублирующее — для осущест-
вления выездных форм работы.

«Новая модель общественного 
здоровья предусматривает увели-
чение количества профилактиче-
ских мероприятий за счет, в том 
числе, волонтерского движения, 
которое в последнее время все бо-
лее активно развивается в регио-
не. Уже с этого года профильным 
департаментом запланировано 
проведение ежегодного эпидеми-
ологического мониторинга — ис-
следования «Оценка формирова-
ния культуры здорового образа 
жизни у населения с учетом осо-
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бенностей целевых групп граж-
дан», — отметили в админист-
рации.

Тема здорового образа жизни 
смолян была затронута и на ра-
бочем совещании по вопросам 
демографии в регионе, которое 
Алексей Островский провел в 
ходе ознакомления с работой 
центра охраны репродуктивного 
здоровья подростков «Млада», 
действующего на базе региональ-
ного врачебно–физкультурного 
диспансера.

Среди прочих моментов губер-
натор Смоленской области особо 
выделил именно активное форми-
рование здорового образа жизни 
всех возрастных групп смолян. 
А лексей Островский поручил 
провести через средства массо-
вой информации максимально 
возможное информирование и 
вовлечение смолян к здоровому 
образу жизни:

«Предлагаю вам, Оксана Васи-
льевна [Лобода], совместно с дву-
мя моими заместителями, По-
линой Хомайко и Константином 
Никоновым, продумать формат 
проведения информационно–об-
разовательной кампании, в ходе 
которой известные в области 
люди — деятели культуры, обще-
ственной сферы — пропагандиро-
вали бы среди детей и молодежи 
здоровый образ жизни на своем 
примере. Я сам с удовольствием 
приму в ней участие».

Рисуем Смоленск

Выставка под названием «Моя 
Россия — моя Смоленщина», на 
которой были представлены ра-
боты учеников детской художе-
ственной школы имени Тенише-
вой в Смоленске, прошла в стенах 

Госдумы. Идею проведения экс-
позиции поддержал губернатор 
Алексей Островский.

Глава региона принял участие в 
церемонии открытия выставки и 
вместе с вице–спикером нижней 
палаты российского парламента 
Госдумы Сергеем Неверовым и 
руководителем фракции ЛДПР в 
Госдуме Владимиром Жириновс-
ким ознакомился с картинами 
юных смолян.

«Администрация области и я, 
как её руководитель, с огромным 
удовольствием поддержали ини-
циативу депутатов Государст-
венной Думы, работающих в ко-
митете по делам семьи, женщин 
и детей, для того, чтобы вы, юные 
смоляне, могли представить соб-
ственные работы в парламенте 
нашей страны, продемонстри-
ровать свои таланты и творче-
ские способности, — обратился 

к участникам выставки Алексей 
Островский. — Дорогие ребята! 
Сегодняшнее событие — серьез-
ный этап в вашей творческой 
жизни. В дальнейшем, уверен, бу-
дут новые и новые высоты. По-
этому желаю, чтобы каждый из 
вас достиг вершины творчества, 
максимально раскрыл свои талан-
ты и стал известным не только 
на Смоленщине, но и на всероссийс-
ком уровне, а, быть может, и на 
мировом».

Организаторы приурочили вы-
ставку к международному Дню 
семьи, который с 1993 года еже-
годно отмечают 15 мая. Выставку 
поделили на пять тематических 
разделов: «Смоленск — город–
щит», «Мой славный город над 
Днепром», «Достопримечатель-
ности Смоленщины», «Мои зем-
ляки — гордость России», «Мой 
дом, моя семья, мои друзья».
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Парламентарии высоко оце-
нили работы учеников смоленс-
кой художественной школы. Вла-
димир Жириновский призвал 
регионы страны перенять опыт 
Смоленщины в развитии детских 
талантов, а депутатов — купить 
картины юных художников и на-
править вырученные от продажи 
работ средства на развитие дей-
ствующей в Смоленске школы 
искусств.

«Мне кажется, пусть не обижа-
ются на меня другие регионы, что 

выставка смоленской Детской ху-
дожественной школы имени М.К. 
Тенишевой — самая лучшая! — 
призналась Тамара Плетнева, 
председатель думского комитета 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей. — Я никогда не думала, что 
дети могут так профессионально 
рисовать. Смоленщина — исконно 
русская земля, наш форпост по за-

щите страны во время Великой 
Отечественной войны. Поэтому, 
ребята, вам есть, чем гордиться. 
Здесь присутствует губернатор 
Смоленской области. Он сумел 
сегодня [приехать сюда], не каж-
дый губернатор поедет, чтобы 
посмотреть выставку работ де-
тей. Это дорогого стоит. Не без 
его участия вы, ребята, находи-
тесь здесь».

А тем временем в Смоленске 
как раз возле здания детской ху-
дожественной школы имени Те-

нишевой появился новый цвет-
ник. Дизайн клумбы оригинален и 
очень созвучен месту расположе-
ния — цветник выполнен в виде 
палитры. 

«Мы старались», — такая под-
пись к фото цветника оставлена 
на официальной страничке МБУ 
«Зеленстрой» в соцсетях.

А нам понравилось!

«Губернаторовы 
люди»

Алексей Островский утвердил 
первых 12 членов нового созыва 
Общественной палаты Смоленс-
кой области. В «губернаторский 
список» вошли: Наталья Аксёнова 
(президент региональной общест-
венной организации по социаль-
ной поддержке семей и детей «Да-
рите детям добро»), Фаик Закир 
оглы Алиев (председатель прав-
ления региональной обществен-
ной ассоциации «Национальный 
Конгресс Смоленской области»), 
Валентина Ануфриенкова (пред-
седатель областной организации 
Профессионального союза работ-
ников здравоохранения РФ), Ан-
дрей Боедов (атаман Ярцевского 
хуторского казачьего общества 
«Платовский» смоленского от-
дельского казачьего общества 
войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско»), 
Владислав Зернов (председатель 
починковской районной общест-
венной организации областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных Сил и право-
охранительных органов), Сергей 
Ковнерев (председатель област-
ной организации Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Орде-
на Трудового Красного Знамени 
общество слепых»), Антон Ко-
ротченко (руководитель регио-
нального отделения всероссийс-
кого общественного движения 
«Волонтёры–медики»), Алексей 
Пещаницкий (директор регио-
нальной общественной органи-
зации общества защиты прав по-
требителей «Смоленский центр 
права и социологии»), Марина 
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Проскурнина (главный редак-
тор газеты «Краснинский край»), 
протоиерей Александр Миро-
нов (благочинный Демидовско-
го округа Смоленской епархии), 
Игорь Титов (гендиректор ООО 
«Смол лесо формат»), Елена Улья-
ненкова (председатель правления 
областного отделения «Российско-
го фонда мира»).

Всего же в состав нового созыва 
Общественной палаты Смоленс-
кой области, формирование ко-
торой стартовало первого апреля, 
войдут 36 человек. Помимо «гу-
бернаторских» выдвиженцев, ещё 
дюжину утвердит областная Дума, 
а оставшуюся треть из числа кан-
дидатур, выдвинутых местными 
общественными объединениями, 
зарегистрированными на терри-
тории Смоленской области, опре-
делят сами представители палаты.

«Галопом по европам»

Или коротко о важном. В конце 
апреля ушел из жизни выдаю-
щийся смоленский ученый, ар-
хеолог и преподаватель Евгений 
Альфредович Шмидт. С 1949 года 
Шмидт на всю жизнь посвятил 
себя археологии Смоленщины. Он 
начал систематические разведки 
в Смоленской области и принял 
участие в первом сезоне раскопок 
Гнёздовских курганов археологи-
ческой экспедицией МГУ, иссле-
довал археологические памятники 

Верхнего Поднепровья. Впослед-
ствии Шмидт стал автором более 
500 статей и более десятка книг по 
археологии и древнейшей истории 
Смоленщины, основанных на соб-
ственных археологических раскоп-
ках и исследованиях. 

С 1962 по 2010 год Евгений 
Шмидт преподавал в Смоленском 
государственном университете, 
заведовал кафедрой всеобщей 
истории и всегда пользовался у 
студентов, аспирантов и препо-
давателей неизменной любовью 
и уважением.

Археологические памятники, 
которые за свою деятельность на-
шёл и исследовал ученый, хранят-
ся в Смоленском музее–заповед-
нике, Государственном историчес-
ком музее в Москве…

Глава Смоленска Андрей Бори-
сов совершил рабочую поездку в 
Иваново, где провел встречу с ис-
полняющим полномочия главы 
города Владимиром Пигутой и его 
заместителями. В «городе невест» 
смоленский градоначальник пере-
нимал опыт в реализации энерго-
сервисного контракта, в рамках 
которого в Иванове заменены бо-

лее 15 тысяч светильников улич-
ного освещения на светодиодные. 
Также Андрея Борисова заинте-
ресовала работа общественного 
транспорта в городе Иваново. В 
частности, организация безна-
личных расчётов с использовани-
ем социальной и транспортной 
карты, формирование тарифов на 
проезд…

На одной из центральных улиц 
Смоленска — Большой Советс-
кой — на два месяца ограничат 
движение транспорта. Об этом 
сообщили в администрации Смо-
ленска.

«В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в связи с 
ремонтом фасадов с 20 мая до 30 
июля будет ограничено движение 
транспорта по улице Большая Со-
ветская (от дома 39/11 до дома 5 
(нечетная сторона)», — говорится 
в сообщении…

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский поручил 
оказать всестороннюю поддержку 
семье погорельцев из Рославльско-
го района Смоленской области. 
Глава региона лично встретился 
с семьей Сизинцевых, пострадав-
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ших от пожара, в котором сгорел 
их дом. После этого пожилая се-
мейная пара была вынуждена не-
которое время жить в… парнике. 

В ходе встречи губернатор ори-
ентировал главу Рославльского 
района и главу администрации 
Десногорска на оказание помощи 
погорельцам.

Временную квартиру семье вы-
делят в Десногорске. Кроме того, 
профильный департамент и ру-
ководители муниципалитетов 
помогут денежными средствами 
и стройматериалами для строи-
тельст ва нового жилья пострадав-
шим от пожара.

 «Дал необходимые поручения 
местному руководству, подчинен-
ным в областной администрации. 
Будем помогать всем миром <…>. 
Лично буду принимать участие в 
этой стройке. Считаю необходи-
мым, чтобы каждый чиновник, 
ответственный за ту или иную 
территорию, считал своим дол-
гом приехать, лично выразить 
слова сочувствия, и не только 
пообещать поддержку, но и вы-
полнить», — прокомментировал 
Алексей Островский…

На гастрономическом фести-
вале «СметаниноFEST» в Смо-
ленской области приготовили 
яичницу–болтунью, которая 
должна войти в «Книгу рекордов 
России».

Повара вручную разбили 7000 
яиц в канистры, а затем вылили 
смесь из желтков и белков на ги-
гантскую сковороду и запекли, 
помешивая деревянными двуруч-
ными лопатами…

Визит медведицы и её медвежат 
на подкормочную площадку в на-
циональном парке «Смоленское 
поозерье» в Смоленской области 
запечатлели на видео. Кадры по-

явились в соцсети. На записи вид-
но, как детёныши послушно сле-
дуют за самкой.

«Стоило уйти ей, как тотчас 
медвежата бросают свои дела и 
спешат за матерью», — пояснил 
автор ролика сотрудник «Смо-
ленс кого Поозерья»...

Известный российский поп–ис-
полнитель Сергей Лазарев при-
соединился к благотворительной 
акции и с подарком — четырьмя 
тоннами корма — навестил при-
ют для бездомных животных «Вер-
ность» в Смоленском районе Смо-
ленской области.

О визите сам певец рассказал в 
своём инстаграме, опубликовав 
также видео акции:

«Вот уже много лет я сотруд-
ничаю с различными приютами 
собак и кошек и по возможности 
помогаю им чем могу. Делайте 
добро, и оно обязательно к вам 
вернется! И не забывайте, если 
хотите завести собаку или кош-
ку, посмотрите сначала в прию-
тах, ведь возможно «ваша» собака 
ждет вас именно там!»

Благое дело всегда вознаграж-
дается. Буквально через две неде-
ли после своего доброго поступ-
ка певец занял почетное третье 
место на музыкальном конкурсе 
«Евровидение» в Тель–Авиве. 
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Радио «Весна» начала вещание 
21 мая 1999 года 

Коллеги, с юбилеем! Все мы так или иначе 
причастны к вашему эфиру. Берегите его! 
Редакция ОЧГС и др. здр. силы 

Радио «Весна»: двадцать лет 
на одной волне со смолянами 
От 71,09 УКВ до 102,7 FM

Алексей Островский :

— Два десятилетия назад регио-
нальный эфир наполнился новым, 
свежим дыханием, в него ворвался 
по-настоящему весенний ветер нова-
торства, энергии, динамичная, талант-
ливая команда неравнодушных, но 
очень ответственных людей. Все эти 
годы в своих репортажах, авторских 
программах они открыто, честно и 
правдиво рассказывали о том, что 
происходит в стране и мире, а глав-
ное — на нашей смоленской земле. 

Желаю коллективу радиостанции 
никогда не успокаиваться, быть в 
постоянном поиске, в творческом 
тонусе, так же настойчиво и уверенно 
двигаться вперёд и всегда оставаться 
на одной волне со смолянами. 

С юбилеем, смоленская «Весна»!
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В мае АПЭК опубликовал очередной рейтинг 
влияния глав субъектов РФ. Традиционно экс-
перты обращают внимание на то, что фактором 

роста влияния губернаторов является реализация в 
возглавляемых ими регионах значимых инфраструк-
турных и социальных проектов, а также готовность к 
приходу в них крупных бизнес–игроков, факторами 
риска — внутриэлитные конфликты и протестная 
активность.

В свежем рейтинге смоленский губернатор Алек-
сей Островский, улучшив свои позиции на один 
пункт, по–прежнему остаётся в группе глав регионов, 
имеющих сильное влияние, и занимает 42 место.

Впрочем, свои позиции в группе «сильных» губер-
наторов Островский сохраняет уже не первый год, 
несмотря на общие тренды и вызовы. И в этом плане 
он не только демонстрирует завидную стабильность, 
но и «рвет шаблоны».

К примеру, как отметили эксперты, «в апреле оче-
виден восходящий тренд для большинства врио гу-
бернаторов и нисходящий — для основной части 
оппозиционных губернаторов, занявших свои посты 
осенью 2018 года». Позиции целого ряда губернато-
ров от оппозиционных партий (не принадлежащих 
«ЕР») составители рейтинга и вовсе определили как 
«уязвимые».

И в этот тренд Островский явно не вписывается. 
Несмотря на свою «оппозиционную» партийную при-
надлежность.

Кстати, если внимательно посмотреть рейтинг, 
«уязвимыми» выглядят позиции не только «оппози-
ционных» губернаторов, но и ряда врио «правиль-
ной партийной принадлежности», назначенных в 
2018 году.

При этом: несмотря на карт–бланш (федеральную 
поддержку) для врио, которым нынче предстоят вы-
боры, некоторые из них, даже «улучшив свои пози-
ции в апреле», все же не смогли догнать губернато-
ра Островского (представителя ЛДПР), который вот 
уже 7 лет возглавляет один из самых дотационных 
регионов.

Впрочем, как мы уже писали ранее, сам Алексей 
Островский к своим показателям в разного рода рей-
тингах относится спокойно и говорит, что для него 
есть только два рейтинга:

«Это рейтинг со стороны поддержки жителей 
нашей замечательной области, которым я благо-
дарен, что в 2015 году они оказали мне доверие и на 
всенародных выборах дали возможность возглавить 
нашу замечательную область. И рейтинг доверия со 
стороны президента нашей страны Владимира Вла-
димировича Путина. Вот только два этих рейтинга. 
Они или есть, или их нет. Ни с сильным влиянием, ни 
со слабым. Если нет доверия со стороны президента, 
то человек на должности не работает, а если нет до-
верия со стороны населения, то тот или иной человек 
не избирается», — этот комментарий смоленского 
губернатора остаётся неизменным. 

Алексей Островский 
«рвет шаблоны»
Свои позиции в группе 
«сильных» губернаторов 
Островский сохраняет 
стабильно, несмотря 
на общие тренды и вызовы

Светлана САВЕНОК
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Как рассказал губернатор Алексей 
Островский на встрече с предста-

вителями Агентства стратегических 
инициатив, первым делом — уже в 2019 
году — обладминистрация совместно 
с СГАФКСТ должны подготовить про-
ектно–сметную документацию для 
реализации данного проекта. 

«После этого совместно с министром 
спорта РФ мы будем обращаться в пра-
вительство за поддержкой для выделения 
федерального финансирования. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы сделать 
проектно–сметную документацию в тече-
ние 2019 года, в 2020 году — обратиться 
в правительство РФ по поводу финанси-
рования, с 2021 года — получить финан-
сирование для практической реализации 
проекта», — пояснил Островский.

По его словам, комплекс станет 
полноценной учебно–тренировочной 
базой для академии физкультуры, 
спорта и туризма, что позволит открыть 
кафедры по новым специальностям в 
этом вузе. 

«Но вторично, безусловно, комплекс 
станет туристической жемчужиной Смо-
ленской области, он будет привлекать 
людей, увлекающихся разными видами 
лыжного спорта. Рельеф местности та-
ков, что возможность в этой местности 
больше, чем у подмосковных горнолыж-
ных комплексов, а также белорусских. 
Уверен, что в случае создания этого 
комп лекса к нам будут приезжать люди из 
соседних регионов, Москвы, Московской 
области, потенциал у комплекса очень 
большой», — подчеркнул глава региона.

Данный проект уже поддержал 
министр спорта РФ Павел Колобков, 

отметив, что на базе СГАФКСТ есть все 
условия и хорошая материальная база 
для подготовки студентов и создания 
сборных команд

«Мы обсудили возможность даль-
нейшего совершенствования матери-
альной базы вуза и открытия новых 
кафедр для развития зимних видов 
спорта, а также конного спорта путём 
передачи спортивной школы олим-
пийского резерва имени Тихонова, 
расположенной в поселке Одинцово, 
в оперативное управление СГАФКСТ 
и современного пятиборья. Поэтому, 
думаем, что этот проект мы сможем 
реализовать, тем более, я очень рад 
видеть, что Алексей Владимирович 
глубоко в этом заинтересован, лично 
поддерживает проект», — констатиро-
вал министр на встрече в Смоленске, 
которая прошла в середине мая.

Площадка будущего горнолыжного 
комплекса находится в семи километрах 
от Смоленска и в пяти километрах от фе-
деральной дороги М–1 «Беларусь». Её  
особенность — в уникальном естествен-
ном рельефе с перепадом высот до 90 
метров и возможностью их увеличения 
до 110–120 метров. Также она подходит 
для создания трасс различного уровня 
сложности с общей протяжённостью 
более двух километров.

Планируется, что комплекс будет 
включать в себя несколько спусков 
различного уровня сложности, канат-
ные подъемники, гостиницу. При этом 
курорт сможет работать и в теплое 
время года — для любителей летних 
экстремальных видов спорта здесь обо-
рудуют веревочный парк, велотрассы, 
организуют прокат квадроциклов и 
велосипедов. 

Бери лыжи — и на Валутино
Строительство горнолыжного комплекса «Валутино» на одноимённой горе 
под Смоленском планируется начать в 2021 году
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Ивашкин и сироты
Сразу несколько сирот из Руднянского района обратились за помощью к зампреду 
Госдумы Сергею Неверову. По их словам, в предоставленных районной администрацией 
квартирах невозможно жить. Прокуратура провела проверки: часть фактов 
подтвердилась, и это послужило основанием для возбуждения уголовного дела

Весной этого года Неверов 
получил четвертое по счёту 
подобное обращение из Руд-

нянского района. На этот раз вице–
спикеру написал сирота Евгений 
Никитин — в 2017 году местная 
администрация вручила ему клю-
чи от квартиры, непригодной, по 
его мнению, для проживания. Ни-
китин попросил Неверова принять 
меры по устранению недостатков 
или поменять квартиру на другую, 
пригодную.

В качестве аргументов непри-
годности своего жилья Никитин 
указал следующее: «неисправная 
канализация, просевшие полы, ста-
рый счётчик электроэнергии, ста-
рая проводка, отсутствие отделки 
ванной комнаты (для принятия 
душа), старый газовый котёл».

Сергей Неверов направил за-
прос на имя прокурора Смоленс-
кой области Евгения Полонского о 
проведении проверки по данному 
конкретному случаю.

Кроме того, в письме прокурору 
он отметил, что ранее в свой адрес 
уже неоднократно получал обра-
щения аналогичного характера, 
и все — от жителей Руднянского 
района. В данной связи Неверов 
также попросил Полонского про-
вести проверку в целом по вопро-
су закупок жилья для детей–сирот 
в Руднянском районе.

В ответе прокуратуры было 
указано, что в 2016 году адми-
нистрация Руднянского района 
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направила в квартиру Никитина 
специальную комиссию — та про-
вела её обследование и пришла 
к выводу, что «жилое помещение 
пригодно для проживания, не 
требует текущего, капитального 
ремонта». При передаче квартиры 
в собственность Никитину в 2017 
году «претензий к качеству у него 
не имелось».

В рамках текущей прокурорской 
проверки квартиру обследовали 
ещё раз, с участием представите-
лей Госжилинспекции, Роспотреб-
надзора, «Энергосбыта» и «Газпро-
ма». Госжилинспекция сделала 
вывод о пригодности жилого по-
мещения для проживания:

«Квартира расположена на пер-
вом этаже. Отопление индиви-
дуальное газовое, имеется водо-
провод, холодное водоснабжение, 
канализация, электро– и газоснаб-
жение. Во всех помещениях квар-

тиры установлены блоки оконные 
из поливинилхлоридных профилей 
(пластиковые окна) без климати-
ческих клапанов. Оконные откосы 
квартиры с наружной стороны не 
оштукатурены. Полы во всех ком-
натах застелены линолеумом. В 
ванной комнате в качестве осве-
щения используется лампа нака-
ливания».

Также проверка установила, что 
электросчётчик в квартире Ники-
тина требует замены, а засорение 
канализации (наглядно иллюстри-
рованное фотографиями загряз-
нённого унитаза) периодически 
происходит из–за нерегулярно-
го вывоза канализационных вод 
(ввиду отсутствия соответствую-
щего договора с коммунальщи-
ками).

Вместе с тем, прокуратура Смо-
ленской области проинформиро-
вала Сергея Неверова о возбуж-

дённом уголовном деле по итогам 
проверок обеспечения в 2018 году 
квартирами детей–сирот в Руд-
нянском районе. В отношении 
же главы администрации Руд-
нянского района Юрия Ивашки-
на вынесено прокурорское пред-
ставление.

Проверки показали, что адми-
нистрация Руднянского района 
проводила конкурсы на приобре-
тение квартир «без соответству-
ющей проверки их качества и бла-
гоустроенности».

Как написала позже помощни-
ца Сергея Неверова, может, хоть 
это [уголовное дело и вынесенное 
представление — авт.] заставит 
многолетнего главу района Иваш-
кина «задуматься и закупать нор-
мальное жилье тем, кому и так 
непросто».

Мы следим за развитием со-
бытий. 
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о том, что связь поколений про-
должается. Акция в память о во-
инах–освободителях объединила 
разных людей. Взрослые привели 
детей, многие принесли фото-
графии не вернувшихся с войны 
родственников, с которыми идут 
9 мая в колонне «Бессмертного 
полка». 

«Мы едины в наших главных 
ценностях, а наши главные цен-
ности — это наша родина, это 
мирное небо над головой», — от-
метил на митинге перед посадкой 
деревьев председатель областной 
Думы Игорь Ляхов. 

Н е с м о т р я  н а  з а р я д и в ш и й 
дождь, труд был в радость. Люди 
работали от души, ведь восстано-
вить парк было, в том числе, их 
инициативой. Александр Махаев 

В Починке восстановили 
Парк Победы

В Починке посадили новые деревья в Парке 

Победы, заложенном ранее в ознаменование 

70–летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов

Более ста саженцев елей и 
сосен появились на месте 
утраченной аллеи в резуль-

тате пала травы. Инициаторами 
акции «Посади дерево» выступи-
ли местное отделение «Единой 
России» и неравнодушные жите-
ли Шмаковского сельского посе-
ления. 

На небольшом митинге перед 
посадкой деревьев говорилось о 
значимости мероприятия для со-
хранения исторической памяти, 
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давно мечтал о парке в Починке, 
посвящённом подвигу советско-
го народа. И, с болью узнав, что 
ранее посаженые деревья погиб-
ли от огня, решил всё исправить. 
Ещё до сегодняшней акции вместе 
с семьёй и инициативной группой 
посадил клёны и дубы, а затем об-
ратился за помощью. 

Местное отделение «Единой 
России» сразу откликнулось. Ре-
зультат, по мнению Александра, 
отличный: «Парк будет, дай Бог. 
Парк победителям, которые сра-
жались за нашу землю».

Более ста саженцев были вы-
сажены ровными рядами. Как за-
верила депутат областной Думы, 
секретарь местного отделения 
«Единой России» Анна Андреенко-
ва, теперь парк будет находиться 
под самым пристальным внима-
нием местного отделения, чтобы 
впредь избежать неприятностей. 

«Починковское отделение взя-
ло под крыло парк Победы. Это 
для нас дело чести. Будем прово-
дить ежемесячные субботники, 
окашивать, поливать деревья и 
проводить другие необходимые ра-
боты», — отметила Андреенкова. 

Благородное дело посадить де-
ревья в канун праздника Побе-
ды — только начало, говорили 
организаторы акции. Далее пла-
нируется благоустройство парка, 
чтобы со временем он стал одним 
из излюбленных мест для отдыха 
и, конечно, местом поклонения 
героическому прошлому. 

Мероприятие завершилось 
символическим построением 
участников акции, которые с пор-
третами воинов–красноармейцев 
встали у посаженных деревьев, 
почтив их память. Как отметила 
Анна Андреенкова, «они ушли, 
но память жива, а, значит, они 
с нами». 
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Ни гд е  п о  с о с е д с т ву  з а -
стройщики не относятся 
так «высокомерно» к по-

купателям, которые, между про-
чим, кормят их своим рублём. Ни 
в соседних регионах, ни в Бело-
руссии, ни (тем более) в Москве 
и Подмосковье — нигде нет та-
кой унылой, безвкусной и одно-
типной жилой застройки, как в 
Смоленске.

Складывается впечатление, 
будто строители специально вкла-
дывают все деньги в здания, а до-
рожки между ними строят в самый 
последний момент и впопыхах. Но 
вот только со стороны жителей та-
кие «зоны» застройки воспринима-
ются как транзитная территория 
между коробками домов.

Покупая квартиры в «зонах» 
стоимостью тридцать и более ты-
сяч рублей за квадратный метр, 
смоляне вместо счастливой жиз-
ни получают пожизненное «за-
ключение» — стены, за пределами 
которых неизвестно что. Вернее, 
известно. Как правило, это недо-
деланные детские площадки (а 
чаще их имитация), ямы и строи-
тельный мусор.

Одно слово — жилая застройка. 
И никакой тебе жилой среды.

В чём, спросите, разница? В том, 
что в домах люди спят, ужинают, 
смотрят телевизор, а в жилой сре-
де — получают положительные 
эмоции и социализируются.

Что мешает смоленским за-
стройщикам заниматься создани-
ем жилой среды, менять подходы 
к благоустройству, создавать не 
дорожки, а зоны прогулок? Ни–
че–го. Тогда почему они этого не 
делают?..

Впрочем, из данного печаль-
ного правила в Смоленске есть — 
есть! — одно исключение. Чтобы 
воочию в этом убедиться, доста-
точно прогуляться по микрорай-
ону «Соловьиная роща». Тому са-
мому, что расположен бок о бок с 
недавно официально открывшим-
ся одноимённым парком отдыха.

Это мы и сделали в один из пер-
вых майских дней, пока город не 
накрыли дожди: просто прошлись 
по дворовым площадкам и сдела-
ли несколько «говорящих» фото-
графий.

Что сказать: «Соловьиная роща» 
очень сильно отличается от осталь-
ных жилых микрорайонов Смо-
ленска. И не только удачной топо-
графией, эстетикой самих много-
этажных домов и современными 

решениями планировок квартир, 
но и той самой жилой средой.

Где ещё в Смоленске вы найдё-
те такие грамотно обустроенные 
детские площадки? Качели, песоч-
ницы… Нигде! А в «Соловьиной 
роще» они в каждом дворе. А вы-
сокие лавочки — на них не сидят, 
нет, на них просто опираются, это 
очень удобно для мам с колясками 
и пожилых людей. Встречали та-
кое? Готовы спорить, что нет.

А дог–пакеты? Владельцы собак, 
которые ими пользуются, вначале 
приходили в удивление: пакет хо-
рошего качества, в нем совочек. 
Удобно и только. В ЧЁМ ПОДВОХ? 
ТАК ЖЕ КУЛЬТУРНО В СМОЛЕН-
СКЕ НЕ БЫВАЕТ!!!

Выходит, что бывает. Выдели-
те полчаса своего времени и убе-
дитесь сами. «Соловьиная роща» 
крайне удачно расположена гео-
графически, она имеет удобные 
автомобильные подъезды со всех 
сторон. За пять–десять минут от-
сюда можно добраться до самого 
центра города.

Может, хотя бы у вас после этого 
найдётся ответ на вопрос: почему 
в «Соловьиной роще» жилая сре-
да есть, а нигде больше в Смолен-
ске — нет? 

Пожизненное «заключение» 
за покупку квартиры в Смоленске. 
Есть ли выход?
Давайте честно признаемся: ситуация с недвижимостью в Смоленске с точки зрения 
её архитектурной эстетики и социальной инфраструктуры просто отвратительная
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дневник наблюдений
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скандал

В отношении бывшего мэра 
Смоленска Владимира Со-
варенко может быть воз-

буждено уголовное дело. Об этом 
smolensk–i.ru сообщил осведом-
лённый источник, пожелавший 
остаться неназванным.

Уголовные перспективы для 
Соваренко возникли в связи с ре-
зультатами проверки Контроль-
но–счетной палаты Смоленской 
области.

«Проверка Контрольно–счетной 
палаты выявила нецелевое исполь-

зование бюджетных средств на 
сумму более 17 миллионов рублей. 
Кроме того, по материалам про-
верки, Соваренко имеет отноше-
ние к серьезным финансовым нару-
шениям — завышению стоимости 
ремонтных работ на 14,5 миллио-
нов рублей и неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств 
(несколько миллионов рублей)», — 
пояснил источник.

Стоит отметить, что это не пер-
вый скандал, связанный с нецеле-
вым расходованием бюджетных 

средств, в котором фигурирует 
экс–мэр Смоленска.

Напомним, летом прошлого 
года проверка контрольного де-
партамента, проведенная по по-
ручению губернатора Алексея 
Островского, выявила массу на-
рушений и злоупотреблений в 
освоении средств, направленных 
на формирование комфортной 
городской среды в Смоленске. Не-
целевое использование бюджет-
ных средств составило 2 миллиона 
рублей.

Экс–мэра Смоленска могут 
привлечь к уголовной 
ответственности
Ранее Владимир Соваренко уже был признан виновным в нецелевом расходовании 
бюджетных средств. В разработке — новый эпизод

Светлана САВЕНОК
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скандал

Тогда Соваренко устроил судеб-
ную тяжбу и попытался обжало-
вать постановления о наложении 
на него административных нака-
заний в виде штрафов в област-
ном суде, но с треском проиграл. 
В итоге судебным решением он 
был признан виновным в нецеле-
вом использовании бюджетных 
средств.

Теперь разгорается очередной 
скандал, связанный с бывшим 
градоначальником. Новые «фи-
нансовые фокусы» мэрии были 
обнаружены в сфере дорожного 
хозяйства.

Речь идет о 17 миллионах ру-
блей, предоставленных городу 
Смоленску в качестве субсидии 
из областного бюджета, которые 
«с легкой руки» Соваренко были 
направлены на цели, не соответст-
вующие целям, определенным со-
глашениями.

При этом условиями соглаше-
ний, на основании которых бюд-
жету города предоставлялись суб-
сидии, прописывалось, что суб-
сидии носят целевой характер и 
не могут быть использованы на 
другие цели, и ответственность за 
нецелевое использование средств 
субсидий возлагается на адми-
нист рацию города Смоленска. Все 
эти соглашения от имени горадми-
нистрации подписаны Владими-
ром Соваренко.

«Кроме того, вскрыты факты, 
когда администрацией города 
Смоленска, которой руководил 
Владимир Соваренко, завышались 
цены заключаемых контрактов, а 
также применялись более высокие 
расценки при определении стоимо-
сти работ по ремонту автодорог. 
Необоснованное завышение стои-
мости ремонтных работ превы-
сило 14,5 миллиона», — уточнил 
источник.

По словам нашего собеседника, 
проверки будут продолжены, и их 
результаты послужат поводом для 
обращения в правоохранительные 
органы, к компетенции которых 
относятся выявленные нарушения. 
И есть все основания полагать, что 
в данном случае Владимиру Сова-
ренко административным наказа-
нием уже не отделаться.

«В нашем регионе сложилась прак-
тика, подтверждённая судебными 

решениями (как районного суда г. 
Смоленска, так и Смоленского об-
ластного суда), когда за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств от-
ветственность несёт глава города, 
как должностное лицо, которое ру-
ководит деятельностью админист-
рации города на принципах единона-
чалия», — подчеркнул источник.

Судя по всему, составлением 
протоколов об административной 
ответственности нынче дело мо-
жет не ограничиться.

И хотя сам Соваренко на своей 
страничке в социальных сетях по–
прежнему пытается «делать хоро-
шую мину при плохой игре», про-
должая публиковать посты типа: 
«еще не всё потеряно», «I’ll be back» 
и прочие смехотворные заверения, 
на самом деле создается впечатле-
ние, что и он уже отдает себе отчет 
в серьезности своего положения.

После всех поражений экс–мэра 
в «боях» за сохранение своей преж-

ней должности стало очевидно, 
что господин Соваренко уже не 
представляет никакого интереса 
не только в публичной политике, 
но и для своих прежних лоббистов 
и «покровителей».

Злые языки утверждают, что 
«покровители», адекватно оценив 
глубину «провала» Соваренко, от 
него отвернулись. Ничего личного, 
просто «сбитому летчику» вряд ли 
стоит рассчитывать на «награды» 
и перспективы… 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

В торжественном митинге приняли участие предсе-
датель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, 
член Совета Федерации Франц Клинцевич, депутат 

регионального парламента Александр Станьков, депутат 
областной Думы, руководитель поискового движения на 
Смоленщине Нина Куликовских, представители местной 
администрации, Вяземской Епархии, юнармейцы, бойцы 
поисковых отрядов. 

Памятник открыт благодаря реализации спецпроекта «За-
щитникам Отечества посвящается…», который осуществля-
ется в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» 
«Историческая память». Его старт приурочен к 205–летию со 
дня начала Отечественной войны 1812 года. 

Обращаясь ко всем присутствующим, Игорь Ляхов от-
метил, что открытие памятника будет всегда напоминать 
местным жителям о героическом прошлом нашей страны, а 
также послужит сохранению связи поколений. 

«На Смоленщине нет ни одного клочка земли, где бы ни 
проходили кровопролитные бои. Здесь всегда находилось 
место подвигу и мужеству. Именно это послужило толчком к 

Защитникам 
Отечества 
посвящается
В деревне Вышегор Сафоновского района 
открыт памятник Воину–освободителю

тому, чтобы был создан региональный проект «Защитникам 
Отечества посвящается...», — подчеркнул Ляхов, — Мы на-
деемся, что к памятнику Воину–освободителю всегда будут 
идти и взрослые, и дети. Ведь всем нам так важно, чтобы 
наши потомки помнили о тех, кто пережил страшное время 
войны. Верим, что данный памятник будет долго служить и 
напоминать о великом подвиге всего советского народа». 

Открытие памятника считает значимым историческим 
событием для жителей Вышегор Александр Станьков. 

«Сафоновская земля неоднократно была полита кровью, 
много бед она пережила и в период Великой Отечественной 
войны. Отрадно, что новый памятник появился в преддверии 
Дня Победы. Очень важно, что партийный проект идёт по 
всей Смоленщине. Мы должны помнить, какой ценой нашим 
отцам, дедам и прадедам досталась Победа. Молодёжи не-
обходимо знать правду о том, что пережил наш народ в те 
страшные 1941–1945 годы. Сейчас отдельные политики и 
историки пытаются эту правду переписать. Этого допустить 
нельзя, поэтому нужно поддерживать связь поколений. Не-
случайно сегодня здесь собрались практически все жители 
Вышегор, приехали сафоновцы, потому что всем нам очень 
дорога мирная и свободная жизнь, которую нам подарили 
наши предки», — отметил Станьков.

В свою очередь, инициатор проекта, член Совета Феде-
рации Франц Клинцевич рассказал, что первый памятник 
Воину–освободителю был открыт на Ершичской земле: 

«В ходе проекта на Смоленщине нам уже удалось устано-
вить тринадцать памятников, посвящённых Воину–освободи-
телю периода Великой Отечественной войны 1941–45 годов 
и героям Отечественной войны 1812 года. Сегодняшнее 
открытие далеко не последнее. Впереди ещё много работы». 

По традиции, право открыть памятник доверили пред-
ставителям трёх поколений — участнице Великой Отечест-
венной войны, участнику боевых действий в Афганистане 
и юнармейцу. После этого все присутствующие возложили 
цветы и венки к подножию памятника. 

Стоит отметить, что на торжественный митинг местные 
жители шли целыми семьями. «Фоменков Дмитрий Абрамо-
вич — это мой дедушка, — читает с памятной плиты родное 
для себя имя женщина. — Он пропал без вести в годы во-
йны. Прежний памятник утратил должный вид с течением 
времени, да и фамилий солдат здесь не было. Теперь мы 
рады, что новый объект установлен в этом почитаемом ме-
сте». Помимо Дмитрия Абрамовича, на плите выбиты имена 
остальных вышегорцев, не вернувшихся с фронта. 

По окончании торжественного мероприятия, состоялся 
праздничный концерт. Зрители смогли насладиться краси-
выми творческими номерами, а также отведать настоящей 
солдатской каши. 
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Мероприятие проводится 
третий раз подряд в рам-
ках партийного проекта 

«Единой России» «Детский спорт» 
при поддержке Федерации баскет-
бола и АО «Концерн Росэнергоа-
том» во всех муниципальных об-
разованиях Смоленщины. 

На турнире присутствовал пред-
седатель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов, и перед от-
крытием соревнований он вместе 
с олимпийской чемпионкой Ири-
ной Сумниковой и президентом 
региональной Федерации баскет-
бола Сергеем Фоминым наградил 
команды сувенирами и мячами. 

«Баскетбол в регионе с каждым 
годом набирает популярность. Об 
этом говорит количество участни-
ков турнира. Их стало практиче-
ски в два раза больше по сравнению 
с прошлым годом. Замечательно, 
когда подрастающее поколение за-
нимается спортом, ведёт здоровый 
образ жизни. Партия «Единая Рос-
сия» всегда будет способствовать 
тому, чтобы дети — будущее стра-
ны — всегда имели возможность 
принимать участие в подобных 
соревнованиях», — отметил спикер 
регионального парламента. 

Турнир стартовал ещё в февра-
ле. Участниками стали более 5 000 
тысяч школьников со всего регио-
на. По итогу трёх отборочных эта-
пов в финал соревнований вышли 
восемь лучших команд. 

Не первый год личную поддерж-
ку в организации проведения чем-
пионата оказывает олимпийская 

чемпионка по баскетболу Ирина 
Сумникова. 

Спортсменка регулярно посеща-
ет наш регион, охотно общается со 
школьниками, даёт наставления. 

«Каждый из ребят может до-
стичь успехов. В детстве я также 
начинала играть в баскетбол в 
школе. Участие в подобных тур-
нирах придавало мне уверенности 
и силы. Главное — верить в себя 
и прислушиваться к наставни-
кам», — подчеркнула Сумникова. 

«В прошлом году наша команда 
заняла третье место, — рассказал 
ученик школы № 4 города Ярце-
ва Дмитрий Насанов. — Сегодня 
мы не имеем права сыграть хуже. 
Чувствуем большую ответствен-
ность, ведь за нас переживают 
родные, друзья и преподаватели». 

По итогам финальной игры пер-
вое место досталось школьникам 
из Десногорска, вторыми стали 
спортсмены из Вязьмы, бронза в 
копилке у ярцевских баскетболи-
стов. Команды и лучшие игроки 
были награждены кубками и гра-
мотами. 

«Хочется поблагодарить орга-
низаторов столь интересных со-
ревнований. Вы делаете большое 
дело для подрастающего поколе-
ния. Ребята с удовольствием при-
нимают участие в турнире», — 
подытожила тренер вяземской 
команды Марина Илларионова. 

В июне в регионе стартуют оче-
редные баскетбольные соревнова-
ния, где спортсмены поборются 
за чемпионство, играя в формате 
3x3. 

«Планета баскетбола». Финал
В середине мая в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта 
и туризма прошли финальные соревнования «Планета баскетбола — Оранжевый атом»
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31 мая
 60 лет назад (1959 г.) в Смолен-

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

18 мая
 73 года назад Советом 

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

22 мая
 171 год со дня смерти Андрея 

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

24 мая
 28 лет назад в Смолен-

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

25 мая
 99 лет со дня рождения 

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

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

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

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

29 мая
 215 лет назад в Смо-

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

26 мая
 97 лет назад образован 

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

30 мая
 74 года назад в Смолен-

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

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

27 мая
  37 лет назад в селе Новоспас-

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

28 мая
 162 года со дня рождения 

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