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Савва МАМОНТОВ

Не знаю, как современная 
молодежь, а лично мы в 
нашем далеком советском 

прошлом всегда ждали наступле-
ния последнего весеннего месяца 
как манны небесной. И тому были 
очень веские причины.

Во–первых, практически всегда 
на «майские» стояла замечатель-
ная погода. Во–вторых, с переры-
вом в неделю образовывались сна-
чала два выходных (на 1 и 2 мая), 
а затем еще один — День Победы. 
Правда тут была одна загвоздка. В 
СССР не принято было переносить 
праздничные дни, если они при-
ходились на выходные. Поэтому 
каждый нормальный человек еще 
в начале года с трепетом загляды-
вал в календарь и смотрел, на ка-
кие дни недели выпадали нынче 
1, 2 и 9 мая. И не передать всей 
горечи разочарования, если 1 мая 
приходилось на субботу. Ведь в 
этом случае все три праздничных 
дня уныло сливались с обычными 
выходными. Но такое случалось 
крайне редко, к счастью — раз в 
пять–шесть лет.

Ну и в–третьих, мы всегда с ра-
достью шли на первомайскую де-
монстрацию. И пусть сейчас мно-
гие «ворчат сердито», что сгоняли 
на нее народ по «принудиловке», 
это не более чем привычное наше 
занудство. Все шли на демонстра-
цию с отличным настроением, 
улыбками и песнями. Взрослые 
«стимулировали» себя празднич-
ными 100 граммами, а школьни-

кам и студентам и без допинга 
было весело и радостно. Весна, 
любовь, в общем, полный МИР—
ТРУД—МАЙ!

Нынче радости у людей поуба-
вилось, но в нынешнем году на 
начало мая пришлось как никогда 
много праздников, хороших и раз-
ных. Помимо упомянутых выше 
Дня весны и труда и Дня Победы, 
на 2 мая выпала Пасха, соответ-
ственно, на 11 мая пришлась и 
Радоница. А тут еще щедрый пода-
рок подкинул всем наш президент, 
объявив очередные внеплановые 
длинные каникулы. Хотя, если так 
будет продолжаться и дальше, мы 
совсем работать разучимся.

Добавьте к этому списку столь 
почитаемые в определенных кру-

гах Дни радио и печати, и станет 
понятно, что первые две майские 
недели превратились в сплошной 
непрерывный праздник. Хорошо 
это или не очень, не нам судить, 
но все–таки, наверное, обилие 
праздников заметно снижает столь 
необходимую всем людям радость 
от их ожидания и предвкушения.

А так, конечно, все было совсем 
даже и неплохо, местами красиво, 
а иногда и пафосно. К примеру, в 
преддверии Дня Победы в Реадов-
ском парке продемонстрировали 
самую большую Георгиевскую 
ленту в мире. Ленту длиной в 300 
метров и 7 метров в ширину раз-
вернули свыше 500 смолян, при-
шедших в этот день Кургану Бес-
смертия. Правда, опять в соцсетях 

Люблю я очень месяц май! 

Как хочешь, так и понимай
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немедленно нашлось множество 
недовольных смолян. Чем им уже 
лента Георгиевская не угодила, не-
понятно.

Единственное, что однозначно 
не порадовало всех без исключе-
ния в эти майские дни, так это по-
года. Но тут уж ворчи — не ворчи, 
а в небесной канцелярии свои пра-
вила игры…

Тонем? Не тонем?

На начало мая по традиции при-
ходятся и первые сильные дожди. 
Помните ведь? «Люблю грозу в на-
чале мая!» Не стал исключением 
и год нынешний. Два мощнейших 
ливня прошли с перерывом в не-
сколько дней и, помимо прочего, 
обнажили старую болезнь города–
героя Смоленска — отвратитель-
ную работу ливневых канализаций 
или, попросту говоря, «ливнёвок». 
И если раньше пальму первенства 
по «затопляемости» уверенно дер-
жал проспект Гагарина, то нынче 
это непочетное первое место у 
него уверенно отвоевала недав-
но отремонтированная улица Ни-
колаева (не везет как–то нашим 
улицам, названным в честь кос-
монавтов!)

Конечно же, об этой проблеме 
стало известно и первому лицу 
региона, и в ходе своей рабочей 
поездки по Смоленску Алексей 
Островский не преминул о ней на-
помнить мэру Андрею Борисову.

«Андрей Александрович, как вы 
знаете, я много передвигаюсь по 
городу пешком, охотно общаюсь 
с жителями. Буквально на днях 
ко мне подошла женщина с ребён-
ком — жители улицы Кирова — и 
поблагодарила за преображение 
улицы Николаева, реконструкция 
которой была выполнена в минув-
шем году нашими совместными 

усилиями. Вместе с тем, несмотря 
на тот факт, что на улице Нико-
лаева были полностью заменены 
все инженерные коммуникации, 
дорожное полотно, трамвайные 
пути, смоляне жалуются на пло-
хую работу ливневой канализации. 
Совсем недавно, после прошедших 
дождей, по словам местных жи-
телей, улица была фактически за-
топлена. С чем это связано, и как 
администрация города планиру-
ет решить данный вопрос? Также 
доложите, какие меры предпри-
нимаются по устранению недочё-
тов, связанных с некачественной 
укладкой брусчатки на пешеходной 
зоне, о чём мне также сообщают 
смоляне».

Видимо, и глава города об этой 
проблеме был наслышан, посколь-
ку с ответом он не тянул.

«Алексей Владимирович, дей-
ствительно, было небольшое под-
топление улицы, но вода «ушла» 
достаточно быстро, буквально 
в течение часа. Дело в том, что 
при обустройстве ливневой кана-
лизации в расчет бралась величи-
на осадков, характерная для на-

шего города. Ливнёвки работают 
исправно, а часовое подтопление 
было связанно именно с аномаль-
ным количеством осадков, несвой-
ственных для Смоленска», — по-
яснил Андрей Борисов.

В общем, виноваты снова не 
конкретные люди, а упомянутая 
нами небесная канцелярия.

Глава города также добавил: 
смоленские власти решают про-
блему некачественной укладки 
брусчатки на пешеходной зоне. 
По гарантийным обязательствам 
подрядчик начал устранять все 
выявленные недостатки. Крайний 
срок завершения работ — 1 июня.

Посетили мэр с губернатором и 
улицу Маяковского, которая скоро 

превратится в полностью пешеход-
ную. Глава региона, конечно же, 
был в курсе тех жарких баталий, 
которые разразились в интерне-
те при обсуждении данного во-
проса. Сторонники и противники 
превращения улицы Маяковского 
в новый смоленский «Арбат» ме-
тали друг в друга гневные копья, 
опираясь на безусловно, как им са-
мим казалось, обезоруживающие 
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факты. Надеемся, что слова смо-
ленского губернатора поставили 
точку в этом «бодании».

«Андрей Александрович, я проин-
формирован, что администрацией 
города под вашим руководством 
разработаны планы по изменению 
схем дорожного движения в центре 
города с целью улучшения транс-
портной инфраструктуры, ком-
форта всех участников дорожного 
движения — и автомобилистов, и 
пешеходов, а также повышения ту-
ристической привлекательности 
Смоленска. Прошу вас, расскажите 
более подробно о запланированных 
мероприятиях», — обратился гла-
ва региона к смоленскому мэру.

«Алексей Владимирович, в пер-
вую очередь, речь идет о созда-
нии в центральной части города 
новых пешеходных зон. Одной из 
них и станет улица Маяковско-
го, вместо асфальта мы уложим 
брусчатку. Движение транспорта 
с улицы Маяковского будет перене-
сено на улицу Глинки, проезд по ко-
торой станет двусторонним. На 
сегодняшний день данный вопрос 
согласован с управлением ГИБДД, 
проведен мониторинг движения 
автомобилей по данной улице. 
Результаты свидетельствуют 
о том, что проблем, связанных с 
затруднением движения, не воз-
никнет. В рамках ремонта здесь, 
а также на улице Ленина будут 
установлены новые лавки, арт–
объекты, заменено освещение, — 
обустроим эту территорию по 
аналогии с парком в Соловьиной 
роще», — ответил Андрей Борисов.

«При принятии подобных реше-
ний нужно, в первую очередь, руко-
водствоваться мнением жителей 
областного центра, учитывать 
их точку зрения в приоритетном 
порядке. Проводилась ли админи-
страцией города работа по анализу 

общественного мнения?» — спро-
сил Алексей Островский.

«Безусловно, прежде чем начать 
работать над проектом благо-
устройства, мы обратились в ре-
гиональное отделение Союза дизай-
неров России, в смоленский «Центр 
развития городских компетенций», 
обсудив с ними все возможные ва-
рианты воплощения этой идеи в 
жизнь. Кроме этого, мы на регуляр-
ной основе публикуем всю информа-
цию о запланированных нами меро-
приятиях в данном направлении на 
официальном сайте администра-
ции города и в социальных сетях, 
анализируем все поступающие нам 
комментарии от жителей. Также 
данный вопрос неоднократно об-
суждался в рамках моих рабочих 
встреч и личных приёмов граж-
дан», — пояснил глава Смоленска.

«Андрей Александрович, ещё раз 
повторю: самое главное, чтобы 
большинство смолян осталось до-
вольно результатом благоустрой-
ства и все проведенные здесь рабо-
ты соответствовали их ожида-
ниям», — подчеркнул губернатор.

Еще одним важнейшим пунктом 
рабочей поездки Алексея Остров-

ского и Андрея Борисова по област-
ному центру стало посещение пун-
кта вакцинации от коронавируса в 
консультативно–диагностической 
поликлинике №1.

Всего в Смоленской области раз-
вёрнуто 35 пунктов вакцинации от 
COVID–19 — они расположены как 
в Смоленске, так и во всех районах 
области. В пунктах есть необходи-
мое оборудование для хранения 
вакцины. С начала кампании по 
вакцинации в сентябре 2020 года 
Смоленская область получила бо-
лее 100 тысяч доз вакцины от ко-
ронавируса.

В консультативно–диагностиче-
ской поликлинике №1 под проце-
дуру отведено два кабинета, в кото-
рых работают шесть специалистов. 
Врач–терапевт Ирина Шаркова рас-
сказала, что перед процедурой с па-
циентом проводится беседа:

«Алексей Владимирович, все вак-
цинируемые в какой–то мере ис-
пытывают волнение, и это объяс-
нимо. Но, разумеется, мы успокаи-
ваем всех граждан, объясняем, что 
любая из отечественных вакцин 
эффективна и абсолютно безопас-
на, подробно рассказываем о том, 
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каким образом формируется имму-
нитет» — отметила она.

Глава региона вспомнил о сво-
ём опыте вакцинации от корона-
вирусной инфекции — губернатор 
Смоленской области привился в 
декабре прошлого года:

«У меня не было ни малейших 
сомнений и опасений, я знал, что 
это абсолютно правильный шаг. 
А самое главное, что после вакци-
нации я начал чувствовать себя 
совершенно иначе с точки зрения 
психологического комфорта, обща-
ясь с людьми, посещая те или иные 
публичные мероприятия или обще-
ственные места, тем более, что в 
силу специфики моей работы я кон-
тактирую с большим количеством 
граждан.

Безусловно, для того чтобы наша 
жизнь как можно скорее вернулась к 
привычному режиму, считаю, что 
необходимо вакцинироваться в 
обязательном порядок», — заявил 
губернатор Островский.

Ирина Шаркова сообщила, что 
в медучреждении в наличии три 
вакцины — «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак». Для их 
правильного хранения созданы 
все необходимые условия, в пер-
вую очередь, в части поддержания 

особого температурного режима. 
Кроме того, при выборе препарата 
для проведения процедуры учиты-
вается мнение посетителя.

«На сегодняшний день безопас-
ность российских вакцин от коро-
навирусной инфекции доказана на-
укой и, более того, они признаны 
одними из самых эффективных в 
мире. Будем надеяться, что в пер-
спективе как можно большее коли-
чество смолян вакцинируется, бла-
годаря чему в регионе значительно 
снизится процент заболеваемости 
COVID–19», — отметил Алексей 
Островский и поблагодарил кол-
лектив лечебного учреждения за 
самоотверженную работу.

Происшествия

Сразу несколько серьезных и тра-
гических происшествий имели ме-
сто в нашем регионе в последнем 
весеннем месяце.13 мая на пере-
крестке улиц Соболева и 2–й Верх-
ний Волок произошла серьезная 
авария, которая лишь по счастли-
вой случайности не привела к че-
ловеческим жертвам.

Столкнулись грузовик и пасса-
жирский микроавтобус 4–го марш-
рута. От удара маршрутка перевер-

нулась, а фургон лишился правой 
передней фары.

В автоаварии пострадали девять 
смолян. «Скорая» прибыла на место 
спустя несколько минут, пострадав-
ших госпитализировали в клини-
ческую больницу скорой медицин-
ской помощи, где им была оказана 
в полном объёме вся необходимая 
медицинская помощь.

Смоленский губернатор, опера-
тивно реагируя на случившееся, 
дал поручение своему профильно-
му заместителю, курирующему де-
ятельность департамента по здра-
воохранению, Полине Хомайко 
оказать максимально возможную 
помощь пострадавшим. Руковод-
ству департамента по транспорту 
и дорожному хозяйству было по-
ручено провести работу с перевоз-
чиками и усилить контроль за со-
блюдением правил пассажирских 
перевозок.

Алексей Островский также на-
правил в адрес начальника управ-
ления МВД России по Смоленской 
области Валерия Саржина письмо с 
просьбой взять на особый контроль 
расследование обстоятельств, при-
ведших к причинению вреда здоро-
вью смолян.

На следующий день управле-
ние ГИБДД по Смоленской об-
ласти обнародовало заключение 
по аварии с участием маршрутки 
№4. По данным ведомства, у дома 
№49 по улице Соболева 48–летний 
водитель фургона «Фольксваген 
Т4» проехал на «жёлтый» напере-
рез маршрутке, которая двига-
лась прямо на «зелёный» сигнал 
светофора. Фургон протаранил 
микроавтобус, за рулём которого 
находился водитель 65 лет. Пасса-
жирский транспорт опрокинулся 
на дороге и проехал до стоящей 
на светофоре «Ауди 80», совершив 
столкновение с ней.



7№8-9 // 31 мая 7

рейтинг событий

В аварии получили ранения три 
человека — это пассажиры марш-
рутки 55, 25 и 37 лет. По данному 
происшествию Управление След-
ственного комитета по Смоленской 
области проводило процессуаль-
ную проверку.

А буквально на следующий день, 
15 мая, в Сафоновском районе 
на трассе М–1 новая жуткая авто-
авария. И вновь столкнулись боль-
шегруз «Вольво» и микроавтобус 
«Фольксваген» с людьми. На этот 
раз пострадали 13 жителей Бело-
руссии.

«По предварительным данным, 
столкновение произошло из–за не-
соблюдения дистанции водителем 
автомашины «Вольво». В резуль-
тате ДТП 13 человек доставлены в 
медицинское учреждение для осмо-
тра. Погибших нет. На месте ДТП 
работает полиция. Устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего», — сообщили в полиции.

И по факту этой аварии губер-
натор Алексей Островский опять–
таки дал поручение своему про-
фильному заместителю, курирую-
щему деятельность департамента 
по здравоохранению, Полине Хо-
майко оказать максимально воз-
можную медицинскую помощь 
всем пострадавшим.

Всех пострадавших госпитали-
зировали в Сафоновскую ЦРБ, где 
были созданы все условия для ока-
зания необходимой медицинской 
помощи в полном объеме. К работе 
были привлечены и специалисты 
территориального Центра меди-
цины катастроф при Смоленской 
областной клинической больни-
це — реанимационная бригада в 
составе с нейрохирургом.

Возбуждено уголовное дело, ре-
зультаты расследования и ход про-
верки находятся на контроле руко-
водства прокуратуры области.

Рушатся святыни?

По какому–то странному стечению 
обстоятельств две наши главные 
святыни — Успенский собор и кре-
постная стена — почти одновре-
менно и по схожему поводу попали 
в топы новостных лент. И повод 
этот весьма печальный.

В конце апреля произошло об-
рушение наружной части нижне-
го яруса подпорной стены Свято–
Успенского кафедрального собора 
в Смоленске. Для предотвращения 
распространения всевозможных 

слухов и домыслов Смоленская 
епархия Русской православной 
церкви прокомментировала это 
происшествие.

«Ряд смоленских, в том числе 
государственных, средств массо-
вой информации опубликовали 
новостные материалы, в кото-
рых содержится недостоверная 
информация о том, что якобы «в 
областном центре разрушилась 
часть стены Успенского собора». 
24 апреля произошло обрушение 
штукатурки и переднего слоя кир-
пичной кладки одного из пролетов 
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нижнего яруса северо–западной ча-
сти сохранившегося участка под-
порной стены Свято–Успенского 
кафедрального собора. Нижний 
ярус подпорной стены удалён от 
здания собора более, чем на 200 
метров. Объект федерального зна-
чения «Ограда и подпорные стены 
Свято–Успенского кафедрального 
собора» находится в федеральной 
собственности и является неотъ-
емлемой частью комплекса зданий 
и сооружений Соборного холма», — 
пояснили в епархии.

Причиной обрушения штука-
турного слоя послужило отсут-
ствие дренажных отверстий в про-

летах подпорной стены, подчер-
кнули в смоленском округе РПЦ:

«К сожалению, в ходе проведения 
реставрационных работ в конце 
XX века, дренажные отверстия, 
обеспечивающие отвод поверх-
ностных вод, в подпорной стене 
установлены не были. Невыполне-
ние данных работ отрицательно 
сказалось на сохранности подпор-
ной стены. Влага, накопившаяся в 
кирпичной кладке в связи с перепа-
дами температур в зимний пери-
од, выдавила штукатурный слой 
в том месте, где должны быть 

дренажные отверстия для стока 
поверхностных вод».

На сегодня в этой части Смолен-
ска рабочие убрали обломки шту-
катурного слоя кирпичной кладки, 
начали готовить пролёт к ремонту.

«Сейчас проводятся мероприя-
тия по подготовке расширенно-
го проекта реставрации Свято–
Успенского кафедрального собора в 
комплексе с оградой и подпорными 
стенами, которые были разруше-
ны во время Великой Отечествен-
ной войны и пока не восстанов-
лены. Реставрация предполагает 
полный комплекс восстановитель-
ных работ подпорных стен всего 

Соборного холма», — добавили в 
Смоленской епархии.

А уже в середине мая пришло 
известие, что Центральные науч-
но–реставрационные мастерские 
приступают к подготовке проек-
та обследования и реставрации 
Успенского собора и Соборного 
холма в Смоленске. Об этом со-
общил первый заместитель ми-
нистра культуры России Сергей 
Обрывалин.

«Уже контракт заключен с ком-
панией ЦНРПМ на 45 миллионов 
под ключ. В течение полутора–

двух лет проект будет сделан. И, 
соответственно, начнем уже мас-
штабную реставрацию», — рас-
сказал чиновник.

Что ж, как говорится, дай Бог!
А аккурат на Первомай в Смо-

ленске обвалилась часть крепост-
ной стены на участке за Сквером 
Памяти Героев. Об этом сообщили 
очевидцы, которые немедленно 
выставили в сети жутковатые фо-
тографии. Вскоре была озвучена 
версия причины произошедшего. 
Обрушение участка Смоленской 
крепостной стены произошло из–за 
нарушения глиняной гидроизоля-
ции, а также размытия кирпичной 
кладки осадками. Об этом сообщил 
ТАСС со ссылкой на директора го-
сударственного музея «Смоленская 
крепость» Сергея Пиляка.

«По причине постепенного на-
растания культурного слоя с обеих 
сторон прясла (участка крепост-
ной стены между башнями) перво-
начальная гидроизоляция глиня-
ным раствором оказалась гораздо 
ниже современного уровня земли 
и стала неэффективной. Отсут-
ствие крыши на прясле вызвало на-
мокание и последующее разрушение 
кладки», — сообщил Пиляк.

По его словам, фрагменты кир-
пичной кладки 1970–х годов были 
разобраны, чтобы предотвратить 
разрушение слоев кладки XVI века 
установлены временные стабили-
зирующие деревянные опоры с 
щитами, по периметру аварийного 
участка обустроено ограждение.

А вскоре после этого смолен-
ский губернатор Алексей Остров-
ский направил в адрес руководи-
теля Минкультуры Ольги Любимо-
вой письмо с просьбой выделить 
дополнительные федеральные 
деньги для противоаварийных ра-
бот на отдельных участках Смолен-
ской крепости.
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«В интересах смолян с целью со-
хранения Смоленской крепостной 
стены направил письмо в адрес 
министра культуры Ольги Бори-
совны Любимовой с просьбой рас-
смотреть вопрос о возможности 
выделения дополнительного феде-
рального финансирования для про-
ведения первоочередных противо-
аварийных работ на отдельных 
участках крепости, которые сей-
час находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии.

Хочу напомнить, что Смолен-
ская крепость — объект культур-
ного наследия федерального значе-
ния, уникальный памятник русско-
го оборонительного зодчества. В 
2010–2013 годах за счёт средств 
федерального бюджета ряд башен 
и прясел был отреставрирован. По 
результатам моей рабочей встре-
чи с председателем правительства 
РФ в ноябре 2018 года моя просьба 
о выделении федеральных средств 
на проведение полномасштабных 
реставрационных работ полу-
чила всестороннюю поддержку. 
Крепостная стена была передана 
в ведение «Агентства по управле-
нию и использованию памятников 
истории и культуры», а с 2019 года 
возобновились работы по сохране-
нию большинства башен и прясел 
(на улицах Тимирязева, Марша-
ла Жукова, в Лопатинском саду и 
других).

Между тем, имеются отдель-
ные участки крепостной стены 
(прясло XXI вдоль улицы Дзержин-
ского, прясло XIX в районе Мостика 
вздохов в Лопатинском саду, пряс-
ло XXXVII на улице Студенческой), 
работы по реставрации которых 
в рамках выделенного в настоящее 
время финансирования не запла-
нированы. А ряд недавних инци-
дентов вызывает серьезные опа-
сения за здоровье и жизнь людей, 

которые, находясь там, могут 
пострадать. Рассчитываю, что 
министерство культуры поддер-
жит мое обращение», — пояснил 
Алексей Островский.

Что ж, мы все тоже очень на это 
рассчитываем.

О братьях наших 
меньших

Ну как меньших. Если по размеру 
смотреть, то и вовсе даже бОль-
ших. Все чаще в соцсетях появля-
ются сообщения о неожиданных 
встречах смолян с дикими жи-
вотными в самых неожиданных 
местах. Вот, к примеру, только в 
мае таких встреч было несколько. 
Сами посудите.

«Медведь выбежал на дорогу пе-
ред движущимся автомобилем и 
едва не спровоцировал ДТП. Инци-
дент произошел в пятницу, 7 мая, 
в Краснинском районе Смоленской 
области. Очевидец снял случивше-
еся на камеру видеорегистратора. 
Водитель успел в последний мо-
мент уйти от страшного стол-
кновения».

«В среду, 18 мая, на улице Рылен-
кова в Смоленске заметили прогу-
ливающегося лося. Пробежку жи-
вотного запечатлел на видео про-
езжающий мимо автомобилист. 
Пользователи соцсетей отмети-
ли, что ранее видели похожего лося 
деревне Богородицкое Смоленского 
района. Причины, побудившие жи-
вотное выйти к людям из леса, 
пока остаются неизвестными».

«Медведь вышел к людям в Дес-
ногорске Смоленской области. Об 
удивительной встрече с косола-
пым рассказали местные автомо-
билисты. Оказалось, что медведь 
был замечен в районе Трояновского 
сброса. Он вышел из чащи и оста-
новился на зелёной зоне у дороги, в 
кустах. Дальше хищник не пошёл, 
лишь наблюдал за людьми, не про-
являя агрессии»…

Видимо, весенний голод гонит 
диких животных к людям. Про-
снулся отощавший медведь после 
зимней спячки, в берлоге запасы 
на нуле, приходится идти в сторо-
ну человека в надежде хоть чем–то 
поживиться. Собственно говоря, 
ради Бога! Только желательно, 
чтобы этим чем–то не стал сам че-



10 №8-9 // 31 мая

рейтинг событий

10

ловек. Всё–таки встречи с дикими 
животными очень и очень опасны. 
Так что будьте предельно осторож-
ны, встретив медведя, лося или ка-
бана на своем пути.

И еще о крупных животных. 
Правда, не живых, а бронзовых. 
Весь май Смоленск был взбудора-
жен слухами и предположениями 
о судьбе нашего оленя с Блонье. 
Началось все с того, что в один 
прекрасный (или не очень) день 
бронзовую статую оленя в город-
ском парке Блонье закрыли метал-
лическими щитами. По официаль-

ной версии, для снятия замеров и 
создания ее копии.

«Клон» оленя планируют уста-
новить на его исторической роди-
не — в Калининградской области. 
Сторонники «теории заговора», 
коих в наших кущах водится пре-
великое множество, немедленно 
обвинили всех, начиная с руко-
водства области и города и закан-
чивая смоленскими дворниками и 
прочими работниками ЖКХ, в на-
мерении втихаря «загнать» оленя 

в Калининград, а копию как раз–
таки оставить бедным смолянам.

Через несколько дней олень 
внезапно «побелел», и весеннее 
обострение у некоторых смолян 
приобрело угрожающие формы: 
«Маскируют!!! Чтобы незаметно 
подменить!!!»

На деле выяснилось, что фи-
гуру оленя просто покрыли не-
сколькими слоями силикона, а 
затем нанесли гипс. Ведь чтобы 
сделать копию, надо же сначала 
как–то сделать слепок со статуи. А 
таким образом, снятие слепка бу-

дет максимально безопасным для 
скульптуры. В общем, запасаемся 
попкорном и продолжаем следить 
за развитием ситуации.

«Галопом по европам»

Или коротко о важном. Вопию-
щий случай произошёл 21 мая 
в 11–й средней школе Смолен-
ска. Совершеннолетний сын учи-
тельницы пришёл в школу, чтобы 

разобраться с учениками, кото-
рые себя плохо вели на уроках 
его матери.

«По версии следствия, 20 мая 
текущего года около 17 часов 20–
летний сын учительницы в одном 
из классов средней школы №11 го-
рода Смоленска, из хулиганских 
побуждений схватил 13–летнего 
учащегося за шею, подвел его к 
учительскому столу, где в агрес-
сивной форме продолжил высказы-
вать свое негативное отношение 
к потерпевшему, от чего маль-
чик испытал сильную физическую 
боль», — уточнили в региональ-
ном управлении следственного 
комитета.

Следователи допросили учени-
ков, руководство и педсостав шко-
лы. По результатам доследствен-
ной проверки по факту инцидента 
в школе возбуждены уголовные 
дела по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 
116 УК РФ и ч.1 ст.293 УК РФ — о 
причинении побоев школьнику, а 
также о халатности должностных 
лиц образовательного учрежде-
ния. Устроившему «разборку» 20–
летнему юноше предъявлено об-
винение. Председатель СК России 
Александр Бастрыкин затребовал 
доложить ему о ходе проверки по 
факту случившегося.

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский принял 
участие в голосовании по выбору 
дизайн–проектов благоустрой-
ства общественных территорий, 
реконструкцию которых планиру-
ется провести в следующем году.

Свой голос глава региона отдал 
в ходе рабочей поездки по городу 
Смоленску, посетив Центральный 
парк культуры и отдыха «Лопатин-
ский сад», где с помощью волонте-
ров проголосовал за обществен-
ную территорию.
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 Алексей Островский поинтере-
совался у волонтеров, какому из 
трех проектов, которые предлага-
ются к благоустройству в следую-
щем году — Массовое поле в парке 
«Лопатинский сад», сквер возле ДК 
«Сортировка» и сквер у кинотеа-
тра «Октябрь» [второй этап бла-
гоустройства] — смоляне отдают 
наибольшее предпочтение?

Одна из девушек ответила, что 
на данный момент наибольшее ко-
личество голосов смоляне отдали 
за выбор дизайн–проекта сквера у 
кинотеатра «Октябрь». Также жи-
тели Смоленска активно голосуют 
и за сквер возле ДК «Сортировка» 
в Заднепровском районе.

«Я бы хотел отдать голос за 
один из вариантов благоустрой-
ства Массового поля в Лопатин-
ском саду. Я сам часто гуляю в 
этом парке, знаю, что это ме-
сто очень любят смоляне и что 
оно нуждается в благоустрой-
стве в соответствии с современ-
ным, стильным дизайн–проектом. 
Очень хочу, чтобы он преобразил-
ся, чтобы в нем было комфортно 
и приятно проводить свой до-
суг представителям всех возрас-
тов», — отметил Островский.

Жительница Смоленска опу-
бликовала фото спасённых котят, 
которых жестокий хозяин вы-
бросил на территорию частного 
дома в Смоленске, просто засунув 
в пакет. По словам смолянки, па-
кет с котятами пролежал два часа. 
Спасти малышей от смерти удалось 
благодаря псу горожанки — он сре-
агировал на странный свёрток.

«Зачем оставлять котят зады-
хаться и тем более перебрасывать 
через заборы??? Они лежат друг на 
друге, все мокрые, еле дышат, ску-
лят... глаза еле открываются… 
я в шоке! Просто моральные уро-
ды!!!» — возмутилась женщина.

Интернет–пользователи под-
держали возмущение автора по-
ста, порекомендовав ей оставить 
контакты, чтобы найти котятам 
новых хозяев.

В администрации Смоленска 
рассказали о ходе ремонта доро-
ги на улице Пржевальского. От-
мечается, что накануне на объек-
те началось фрезерование старого 
асфальта. «Здесь заменят дорожное 
покрытие проезжей части, устано-
вят новые бордюры, проведут ре-
монт тротуаров. Раннее на участ-
ке улицы обновили подземные ком-
муникации», — уточнили в мэрии.

Напомним, что капитальный 
ремонт на улице Пржевальского 
идет в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский в соци-
альных сетях поделился своим 
опытом участия в пионерском 
движении.

«Лично я очень гордился тем, 
что меня приняли в пионеры. И, 
теперь уже можно признаться, что 
задолго до этого важного события, 

возвращаясь из школы, часто повя-
зывал красный галстук, чтобы ба-
бушки, сидящие возле подъезда, ви-
дели, что я пионер. Гордился этим 
неимоверно! Хотя, конечно, было 
опасение, что кто–нибудь увидит, 
что я ношу пионерский галстук, не 
имея на то права, и меня за это на-
кажут. Но желание поскорее стать 
пионером пересиливало…» — отме-
тил глава региона.

«Поздравляю с праздником всех 
тех, чье детство было связано с 
этой замечательной организаци-
ей! Мы участвовали в тимуров-
ском движении и военно–патрио-
тической игре «Зарница», ездили в 
лагеря, ходили в походы и занима-
лись спортом, сдавали макулатуру 
и металлолом. Одним словом, мы 
были пионерами!» — подчеркнул 
Алексей Островский, опубликовав 
фото из семейного архива.

Присоединяемся к поздравлени-
ям смоленского губернатора и до-
бавляем в список поздравляемых 
всех смоленских выпускников, для 
которых 25 мая прозвенел послед-
ний звонок. 

Счастья вам, ребята! 
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Сергей Неверов 

«Нашими «режиссерами» были 

голод и отчаяние. Нам семьи 

нечем было кормить»

Об акциях протеста и конкуренции, о популизме и ответственности, о правительстве 

Мишустина и «Александре Великом». О том, чего не хватает депутатам Смоленского 

горсовета, о «бессовестных чиновниках» и комфортной городской среде 

мы поговорили с депутатом Государственной Думы, руководителем фракции ЕР 

в Госдуме Сергеем Неверовым

Светлана САВЕНОК
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О праймериз, 
конкуренции 
и «зрелищах»

— Сергей Иванович, скажу 
прямо: то, что я наблюдала на 
проектной сессии, собравшей 
всех участников праймериз (по 
вашему округу), было больше по-
хоже на «сбор наказов» кандидату 
Неверову на следующий срок в 
Госдуме. Если же вспомнить пар-
тийное голосование 2011–го года 
(самое первое), 2013–го, 2016–го, 
там была конкуренция, желание 
заявившихся победить, была вид-
на борьба участников за голоса. 
Нынче же я увидела скорее сла-
женную работу единой команды, 
которая говорила о наболевшем 
и искала пути решения, выраба-
тывала ЕДИНЫЙ РАБОТАЮЩИЙ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, который будет 
полезен региону. Такое впечатле-
ние. Я не скажу, что это хуже тех 
моделей, которые мы наблюда-
ли ранее (наверняка даже полез-
нее), но где же «зрелища»? Где 
«борьба»? Где страсти?

— «Страсти», кстати, никуда не 
делись, и вы видели, что это было 
неравнодушное обсуждение тем, 
которые действительно всех нас 
волнуют. Да, действительно ны-
нешнее предварительное голосо-
вание имеет свои особенности. 
Возможно, кажется, что нет опреде-
ленной «динамики», которая была 
в 2013–м, в 2016–м годах. Тому есть 
объективные причины. Во–первых, 
из–за пандемии мы вынуждены 
проводить праймериз в режиме 
онлайн. И, конечно же, исключены 
какие–либо массовые мероприятия 
и всё то, что вы называете «зре-
лищами» — посещение кандида-
тами максимального количества 

территорий, встречи с людьми, 
выступления, призывы прийти на 
избирательные участки и проголо-
совать. Онлайн голосование ставит 
задачу перед каждым участником 
праймериз и партией оповестить 
максимальное количество людей 
через социальные сети, призвать 
их зарегистрироваться через го-
суслуги на сайте предварительного 
голосования и проголосовать с 24 
по 30 мая на сайте. Конечно, это не 
так зрелищно. 

— Но люди уже привыкли хо-
дить на праймериз на избира-
тельные участки и голосовать за 
«своего» кандидата, «как на вы-
борах». Из этих людей, кстати, 
и формировался «ядерный элек-
торат»…

— На один день — 30 мая — 
мы откроем еще и избирательные 
участки. Но их будет открыто всего 
20% от тех, которые будут работать 
на выборах. Эта норма установлена 
исходя из требований Роспотреб-
надзора. 

— Думаю, есть еще одна при-
чина, которую вы не называете 
по понятным причинам — это от-
сутствие реальной конкуренции 
ввиду изначально очевидного 
фаворита предвыборной гонки. 
На 175-м округе это объективно 
так. Да и на 176–м ровно такая 
же картина была буквально до 
последних деньков — до того 
момента, пока Ольга Окунева не 
сняла свою кандидатуру. Сергей 
Иванович, а что касается самой 
избирательной кампании, по 
вашей оценке, будут нынешние 
выборы конкурентными или 
все пройдет тихо, «почти неза-
метно»?

— Конкуренция на выборах в 
Государственную Думу есть всег-

да. А то, что в Смоленской области 
будет высокая конкуренция, у меня 
никаких сомнений нет. Вспомните, 
какая борьба развернулась за ман-
даты в Смоленский городской Со-
вет в прошлом году! Могу сказать, 
что мы («Единая Россия») взяли 19 
мест из 20 за счет очень активной 
работы наших одномандатников на 
округах. Я весь свой отпуск провел 
в Смоленске, я с ними (почти со все-
ми) ездил, видел, как они работают, 
и могу сказать, что объективно там 
со стороны конкурентов не было 
ничего похожего. Были какие–то 
попытки дискредитировать наших 
кандидатов, лили грязь (совершен-
но не заслуженно) на встречах, но 
наши ребята во дворах во время 
этих нападок вели себя очень до-
стойно и делом показали избира-
телям, кто чего стоит. И сейчас мы 
должны реализовать собранные 
наказы и наши обещания.

«Эликсир бодрости» 
для правительства 

Мишустина

— Пользуясь случаем, передаю 
слова благодарности и «низкий 
поклон» за вашу инициативу, ко-
торая нашла отклик у президен-
та. Речь — о подключении участ-
ков граждан к газу. Думаю, мно-
гие воскликнули «Наконец–то!», 
услышав, что Путин потребовал 
освободить россиян от платы за 
подведение газа к участку. Это 
действительно очень важно. 

— Есть еще нюансы в этом во-
просе. Пока правительство обозна-
чило такую позицию: бесплатно газ 
будет подводиться только до участ-
ка. И никто не может ответить, 
сколько будет стоить подведение 
газа от участка до дома, а там от 
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границы участка может быть и 10 
метров, и больше. Поэтому мы на-
стаиваем, чтобы бесплатно газ под-
водился не к участку, а к дому. Ве-
дем дискуссию с правительством.

— С правительством Мишу-
стина легче договариваться? 
Лучше они сейчас слышат и го-
товы принять к сведению «глас 
народа»? Вообще, насколько 
нынешнее правительство дого-
вороспособно?

— Преемственность сохрани-
лась, но пандемия заставила это 
правительство работать по–дру-
гому. Если помните, 15 января со-
стоялась отставка прежнего прави-
тельства, а в марте уже обрушилась 
пандемия. Поэтому новому кабми-
ну пришлось начинать работать «с 
колес», причем, с такой динамикой 
принятия решений, которой рань-
ше близко не было. Если раньше 
вопрос мог обсуждаться в течение 
двух–трех месяцев, сейчас решение 
принимается в течение двух дней. 
Пандемия просто не оставила пра-
вительству другого режима работы. 
А в плане договороспособности — 
не стоит забывать об изменениях в 
Конституции. Премьер–министра, 
вице–премьера и министров сей-
час утверждает Государственная 
Дума. Раньше президент вносил 
на рассмотрение депутатов толь-
ко кандидатуру премьера, Дума 
принимала его кандидатуру (если 
принимала), а затем он формиро-
вал правительство. Сейчас каждый 
министр проходит утверждение че-
рез Думу. А это — консультации во 
всех фракциях, и каждый депутат 
хочет задать вопрос, каждый хочет 
спросить про свой регион (а у нас 
336 депутатов фракции), далее кан-
дидат проходит через профильные 
комитеты, а потом еще и на пала-
те — выступления от фракций, 

каждая фракция может задать еще 
по пять вопросов. 

Как вы понимаете, претендент 
на министерский пост должен 
иметь высочайший уровень ком-
петентности. И депутаты могут 
либо поддержать его кандидатуру, 
либо отклонить, а могут сказать, 
что готовы поддержать, если он в 
качестве министра сделает то–то 
и то–то. Вся эта процедура про-
хождения через Думу — вовсе не 
простая формальность. Поэтому и 
отношение, может быть, другое у 
правительства. 

Ответ популистам

— Учитывая экономические 
последствия ковид–кризиса, сей-
час для партии власти не лучшие 
времена с точки зрения получе-
ния электоральных симпатий. 
В глазах населения вы (партия) 
наравне с правительством несете 
ответственность за сложную эко-
номическую ситуацию, да и пен-
сионная реформа, на которой так 
ловко спекулируют ваши оппо-
ненты, еще не забылась и не про-
стилась. Рейтинги ЕР колеблются 
от 29% до 31%. Но вы же не на 
такой результат рассчитываете. 
С чем пойдете к избирателю? Я 
не имею в виду сейчас депутата 
Сергея Неверова, которого смо-
ляне прекрасно знают не только 
по фамилии, но и по его активной 
работе в регионе и добрым делам. 
Я сейчас о партии спрашиваю.

— Что касается пенсионной ре-
формы, уверяю вас, даже наши оп-
поненты, которые спекулируют на 
этой теме, прекрасно понимают, 
что при таком соотношении коли-
чества трудоспособного населения 
и пенсионеров однозначно надо 
было идти на кардинальные меры, 

если мы хотим, чтобы пенсия вы-
плачивалась. Мы пошли на этот шаг 
потому, что привыкли не на пло-
щади кричать, а принимать ответ-
ственные решения. Понятно же, что 
та система, которая была, привела 
бы к тому, что через 10 лет пенсии 
было бы вообще невозможно пла-
тить. И когда Миронов предлагал 
отложить пенсионную реформу до 
2030 года, все прекрасно понимали, 
почему он это предлагает — потому 
что после 2030 года Миронов из-
бираться уже не будет. Или вот со-
всем недавно Миронов выступил с 
очередным пакетом популистских 
предложений, согласно которым 
получалось, что каждая семья с од-
ним ребенком может претендовать 
на ежемесячную бюджетную под-
держку, если сложить все его пред-
ложения по выплатам, в размере 
порядка 60 тысяч, не работая при 
этом. Если посчитать такие семьи, 
получается четыре триллиона в ме-
сяц. Пятьдесят триллионов в год! А 
у нас весь бюджет 23 триллиона. 
На вопрос, откуда взять деньги на 
эти инициативы, последовал ответ: 
«Будем думать, как заработать». Та-
кая вот «социальная инициатива» 
партии Миронова. Это лишь один, 
самый свежий пример. А сколько 
мы их слышим и еще услышим в 
ходе избирательной кампании… И 
когда безответственные политики 
делают столь же безответственные 
заявления, люди, к сожалению, за-
частую «покупаются» на эти кра-
сивые предложения, за которыми 
абсолютно ничего реального не 
стоит. Но когда такие популисты 
приходят к власти, они находят 
тысячи причин, чтобы объяснить, 
почему обещанного чуда не случи-
лось. До 1999–го года большинство 
в Думе было у коммунистов и их 
союзников (220 депутатов было). 
Минимальный размер оплаты труда 
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был 83 рубля. Сегодня минималь-
ный размер оплаты труда — без-
условно, крайне низкий, но это уже 
12792 рубля. И когда те же комму-
нисты сегодня говорят: вот когда 
мы придем к власти и сделаем то–
то и то–то, сразу хочется спросить: 
а что ж вы не сделали, когда были 
у власти, когда вас было большин-
ство в Думе? 

Оппозиция занимает очень удоб-
ную позицию для популистских за-
явлений, потому что они не несут 
ответственности за свои заявления. 
Что мы можем этому противопо-
ставить? Только дела. Есть нацио-
нальные проекты. Можно сколько 
угодно о них рассказывать, о том, 
как всё будет хорошо, но людям 
не надо «светлое завтра», им надо 
сегодня. Люди поймут, что эти про-
екты реально и эффективно работа-
ют, только когда увидят свой отре-
монтированный двор, когда увидят 
отремонтированный межкварталь-
ный проезд, когда смогут устроить 
своего ребенка в ясли, в детский 
сад или отдать учиться в новую или 
отремонтированную школу, когда у 
них есть постоянное место работы 
и так далее. И сегодня правитель-
ство расписывает все детально: 
что в этом году на такой–то улице 
в таком–то городе будет сделано. И  
вот с этой подробной программой 
действий наши депутаты и пойдут 
на выборы. Без популизма, но с от-
ветственностью.

«Надо срочно 
исправлять!» 
О регионах 

«второго сорта»

— Сергей Иванович, еще одну 
тему хочу поднять, очень важную 
для Смоленской области. Речь 

идет о выравнивании коэффици-
ента бюджетной обеспеченности 
для всех регионов. С 2003 года 
эта тема социальной справед-
ливости то возникает, то опять 
куда–то уходит, и Смоленщина 
(далеко не единственная) по–
прежнему остается «регионом 
второго сорта». 

— Действительно. На сегод-
няшний день разница бюджетной 
обеспеченности между регионами 
составляет семь (!) раз. Условно 
говоря, в одном регионе на жи-

теля приходится 70 000 рублей, а 
в другом — 10 000 рублей. И вот 
эти очевидно несправедливые 
межбюджетные отношения мы 
должны выровнять. Есть опреде-
ленный стандартный социальный 
набор (сюда входят и лечебные уч-
реждения, и образовательные), и 
независимо от того, в каком реги-
оне ты находишься, ты его должен 
получать. Мы сейчас эту диспро-
порцию должны ликвидировать. 
Московская область и Смоленская 

область — соседи, а разница в три 
раза! Это надо срочно исправлять. 
Смоляне, проживающие в Гагари-
не, едут работать в Можайск (вра-
чи и педагоги), потому что там 
зарплата втрое выше, потому что 
это Московская область. Он сел на 
машину, час езды — и ты на рабо-
те. Только вот, кто будет лечить и 
учить смоленских детишек?.. От-
сюда и острый кадровый голод. 
Не только в Смоленской области. 
Такая же картина в Твери, во Вла-
димире, и так далее. Поэтому пока 

мы не обеспечим выравнивание 
бюджетных дотаций, эта проблема 
будет оставаться.

— Когда обеспечим? Когда 
уже?

— На самом деле, это процесс 
чрезвычайно сложно идет, и дей-
ствительно мы уже «воюем» лет 
десять… Я считаю, что эта непра-
вильная политика была выстроена 
бывшим министром финансов Ку-
дриным…
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— Она и остается!
— Пока не кардинально, не так, 

как хотелось бы, но она сейчас ме-
няется. Мы за последние пять лет 
ее очень серьезно изменили. Смо-
трите, Кудрин говорил: банковская 
система должна жить, это главное, 
поэтому регионы должны брать 
кредиты у банков. К чему это при-
вело, мы видели. Поэтому сейчас 
мы все банковские кредиты заме-
щаем бюджетными. Не под 17% 
(банку), как это было, а под 0,1%. 
За счет этого миллиарды освобож-
даются! Поэтому не все так безна-
дежно, ситуация меняется. 

О СозИдаНии, 
милосердии 

и «бессовестных 
чиновниках»

— Многие смоляне не пона-
слышке знают о работе фонда 
социальной поддержки «СозИда-
Ние» (некоторые его называют 
«фонд Неверова»). На самом деле, 
уникальная идея, объединившая 
проекты помощи одиноким смо-
лянам, пожилым жителям отда-
ленных деревень, социальную 
адаптацию детей–сирот, реаби-
литацию инвалидов, восстанов-
ление воинских захоронений… 
Как родилась идея создания это-
го фонда?

— Идея лежала на поверхности. 
Все эти проекты — это наиболее 
часто встречающиеся проблемы, с 
которыми приходят ко мне на де-
путатский прием смоляне. И здесь 
«маленьких», «незначительных» 
проблем нет. Вот, приходит одино-
кая пенсионерка, она живет в доме 
с печным отоплением и просто не 
в состоянии заготовить машину 
дров на зиму — ни финансово, ни 

физически. У кого–то проблемы 
со здоровьем, кому–то пенсии не 
хватает на дорогостоящее лекар-
ство… Каждая история уникальна 
и наполнена отчаянием и надеж-
дой. Запуская «Поезд здоровья», 
мы знали, что он будет востребо-
ван, но не ожидали, что будет та-
кой эффект, что он будет собирать 
столько людей. Когда за день туда 
приходит по 250–300 человек, это 
говорит о том, насколько велика 
потребность в нем была. И вра-
чам приходится ведь вести прием 

до последнего пациента, хоть до 
ночи… 

— На то, чтобы запустить «По-
езд здоровья» (а там еще плюс 
зарплата врачей), на благоу-
стройство памятных мест и ме-
мориалов, на тот же проект «Теп-
ло в дом», помощь социальным 
учреждениям и так далее, нужны 
деньги. Где вы их берете?

— Это личные контакты. С людь-
ми, компаниями и структурами, 

которые обладают ресурсами. Каж-
дый год Сергей Сергеевич [Шелудя-
ков — ред.], который является ди-
ректором фонда, обращается туда с 
письмами с просьбой о финансовой 
помощи, в фонд идут перечисле-
ния (кто сколько может), а в конце 
года мы предоставляем подробный 
отчет, куда эти средства были на-
правлены.

— Жертвователи постоянные? 
Или в основном это разовая по-
мощь?

— Есть уже и постоянные жерт-
вователи — те, кто вот уже третий 
год перечисляет определенную 
сумму, есть новые (кто узнает о де-
ятельности фонда впервые), есть 
депутаты и люди из бизнеса, кото-
рые личные средства вносят (опять 
же — кто сколько может). Как и у 
любого подобного фонда в основ-
ном спонсорские взносы привле-
каются под имя. У нас очень четкая 
отчетность, все прозрачно, поэтому 
и доверие есть.
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— Вообще, если посмотреть на 
все добрые дела фонда, все про-
екты, всех привлеченных специ-
алистов, с которыми надо заклю-
чить договоры — это же колос-
сальная организационная рабо-
та! Еще и отчетность… Сколько 
людей работает в фонде?

— Два человека. Плюс — при-
влеченный бухгалтер на аутсор-
синге. Всё.

— Вы сказали, что для вас 
нет «маленьких» проблем. Тем 
не менее, какое обращение вас 
взволновало так, что это точно 
нельзя забыть? Что особенно за-
помнилось?

— Светлана, у нас за весь этот 
период 4,5 тысячи обращений 
было. На депутатский прием ко 
мне сейчас записано 200 человек 
(это только те, кто хочет лично по-
общаться с Неверовым). И у каж-
дого своя история, своя боль… Но 
я никогда не забуду девчушку из 
Рудни, она сирота и у нее малень-
кий ребенок. Плачет, рассказы-
вает: ей как сироте должны были 
выделить квартиру, и деньги на 
это были перечислены из феде-
рального бюджета. Руднянские 
власти действительно купили ей 
квартиру, когда вселялась, все вро-
де нормально было, она подписа-
ла бумаги о получении, о том, что 
претензий не имеет. А через ме-
сяц эта квартирка вся покрылась 
плесенью, то есть жить там было 
не просто некомфортно, а опасно. 
Она пошла искать правду в руд-
нянскую администрацию, но там 
ей указали на дверь: «Квартиру 
получила. Вот твоя подпись. Раз-
говор окончен». 

Вот с такой бедой пришла к нам 
эта девочка, вся в слезах. Мы ей 
сняли квартиру (в той ее и ребен-
ка нельзя было оставлять) и стали 

судиться с администрацией, чтобы 
ей выделили нормальное жилье, 
вместо этой наспех отремонтиро-
ванной комнатки в прогнившем 
бараке, непригодном для прожи-
вания. Полгода мы судились, и в 
конечном итоге добились, чтобы 
ей дали нормальную квартиру.

— То есть, руднянская адми-
нистрация не стала «посыпать 
голову пеплом», сгорать от сты-
да, не поспешила добром отдать 
сироте с малюткой нормальное 
жилье? Невероятно…

— Это действительно вопиющая 
история из серии «о бессовестных 
чиновниках». Но не надо на всю 
администрацию ставить клеймо: 
есть те, кто несет персональную 
ответственность за решение это-
го вопроса. И они подошли к нему 
формально. Им выделили на квар-
тиру для этой девочки из федераль-
ного бюджета 1 миллион рублей. 
Купили, что купили, не вникая. 
Хотя за эти деньги в Рудне тогда 
чуть ли не двухкомнатную нор-
мальную квартиру можно было 
приобрести на вторичке. 

В продолжении темы: еще один 
случай, который забыть просто не-
возможно. В Гагарине на общую 
встречу пришла девушка: зашла, 
заплакала и сразу ушла. Мы стали 
выяснять, в чем причина. Оказа-
лось, ей необходима была срочная 
операция, и там реально шла речь 
о жизни и смерти. Мы нашли необ-
ходимые средства, ее проопериро-
вали, сейчас все хорошо… Никита 
из Духовщины — попали с отцом 
в страшную аварию, папа погиб, 
а парень остался жив, несколько 
операций… мы помогли ему, сей-
час в институте учится.

Начинаешь вспоминать, и каж-
дая история полна драматизма, 
здесь нельзя выделить один или 

два случая. Таких историй огром-
ное количество. Конечно, мы не 
волшебники, есть обращения, ко-
торые мы не можем решить при 
всем желании, и тогда мы сразу 
честно говорим. Но тем, кому мо-
жем помочь, конечно, стараемся 
это сделать. И люди об этом знают. 

«Городские страдания»

— Сергей Иванович, в ходе вы-
боров в Смоленский городской 
Совет (год назад) вы говорили о 
том, что к власти в городе Смо-
ленске должна прийти «команда 
профессионалов», «команда еди-
номышленников», депутатов, 
которые будут погружены не в 
решение своих личных проблем, 
а в системное решение проблем 
города. Оправдал обновленный 
депутатский корпус горсовета 
ваши надежды? На ваш взгляд, 
пришла «команда профессиона-
лов», или все же там «баранов-
щины» (желания попиариться) 
больше?

— Баранов один такой (смеет-
ся). Но мне кажется, он неплохой 
депутат. А если серьезно, да, когда 
они были кандидатами, я настра-
ивал их именно на активную, сла-
женную работу. Чтобы они сами 
поверили, что они действительно 
могут что–то изменить в городе, 
что они могут принимать ответ-
ственные решения… Что касает-
ся ожиданий, хотелось бы больше 
активности, самостоятельности, 
чтобы инициатив было больше 
от них. Но самое главное для де-
путата городского Совета — это 
коммуникация с людьми. Это ре-
шение тех проблем, которые есть 
у их избирателей. Понятно, что он 
не в состоянии добиться принятия 
какого–то решения на областном 
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или на федеральном уровне, но что 
касается местного уровня — здесь 
он точно может решить вопросы. 

Повторю, львиная доля обраще-
ний ко мне — это вопросы, реше-
ние которых находится на уровне 
муниципалитетов. А то мы вы-
нуждены целый день тратить на 
то, чтобы заставить «Жилищник» 
сделать то, что он обязан делать. 
Мы же показали пример, как ре-
шаются такие вопросы. Собрали 
управляющие компании, старших 
домов, пригласили представите-
лей жилинспекции, договорились, 
что прокуратура примет участие. 
Решили, что будем собираться 
таким составом раз в квартал, 
обсуждать проблемы, искать, где 
«затык», устранять его. Но депута-
ты в первую очередь должны сами 
погрузиться в проблему, которая 
есть, попробовать найти выход, 

вступить в контакт с тем же «Жи-
лищником», с городской админи-
страцией. Вот так выстраивается 
депутатская работа. На округе 
надо активно работать, а не только 
на сессиях и в комиссиях заседать.

— Еще одна городская тема — 
многострадальная — реали-
зация партийного проекта ЕР 
«Комфортная городская среда». 
Говорю «многострадальная», 
потому что старт этого проек-
та в городе Смоленске сопрово-
ждался постоянными скандала-
ми, вы, насколько помню, даже 
в генпрокуратуру обращались. 
Власть в городе сменилась, вро-
де и горадминистрация, и под-
рядчики поняли, что спрос за 
качество работ идет серьезный. 
Вы удовлетворены ходом благо-
устройства и активностью смо-

лян, вовлеченностью населения 
в этот проект?

— Активность горожан реально 
выросла, потому что люди стали 
понимать, что от их активности 
зависит, попадет их двор в про-
грамму благоустройства или нет. 
Мы столкнулись даже с такой ситу-
ацией (в Ярцеве), что пришлось ис-
кать дополнительные средства на 
то, чтобы двор (там четыре дома) 
включить в программу, потому что 
жители проявили настойчивость. 
В целом, люди поняли, что если 
они не проявят инициативу, их 
дом, их двор не попадут под благо-
устройство. Они активно собира-
ются, проводят собрания, и мы эту 
программу стараемся расширять. 
Я, кстати, сторонник того, чтобы 
в благоустройстве не уходить в об-
щественные пространства, а боль-
ше сосредоточиться на дворах. 
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«Так жить нельзя!» 
О протестах

— В 1997–м вы участвовали в 
акции протеста…

— Я и в 95–м участвовал. В 96–м 
мы стучали касками у Белого дома. 
А в 97–м — это уже «рельсовая вой-
на» была, мы перекрывали рельсы.

— То есть, у вас богатый про-
тестный опыт. Давайте проведем 
параллель с нынешними акци-
ями протеста. Вроде, и тогда, и 
сейчас (да и во все времена) люди 
выходят на акции протеста пото-
му что «ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ». Но 
сейчас вы с протестующими «по 
разные стороны баррикад». Раз-
ница между оппозициями в чем?

— У нас были другие мотивы. 
Мы по 9 месяцев зарплату не полу-
чали, по полгода наши родители не 
получали пенсию. Я тогда работал в 
шахте. И когда мы пошли перекры-
вать Транссиб, Борис Ефимович 
Немцов (Царствие ему Небесное) 
в ранге заместителя председателя 
правительства отвечал за ТЭК. И 
тогда он утверждал: «Ни при ка-
ких условиях дорогу перекрывать 
нельзя! Это противозаконно!». А 
потом сам вел людей перекрывать 
дороги в Москве и про закон уже 
не вспоминал… У тех людей, кото-
рые сегодня выводят молодежь на 
улицы, другие режиссеры и цели.

— У вас тоже были режиссеры?
— Нашими «режиссерами» были 

голод и отчаяние. Нам семьи нечем 
было кормить. Мы требовали у го-
сударства, чтобы оно нам выплати-
ло зарплаты, а старикам — пенсии. 
Отсюда появились наши политиче-
ские требования «Ельцина — в от-
ставку!». Я думаю, разницу между 
этими акциями протеста объяснять 

не надо. Есть такой оппозиционер 
Дима Гудков. Вот он говорил: «У 
меня дочь родилась, когда к вла-
сти пришел Путин. Сейчас ей 18 
лет, а у власти до сих пор Путин. 
Мы хотим перемен!». Я ему: «Дим, 
я жил в этих «переменах», когда 
мизерную зарплату и ту не плати-
ли. Не думаю, что многие о таких 
переменах мечтают». При этом 
Оксана Дмитриева, которая сейчас 
в оппозиции, была министром со-
циального развития, Касьянов был 
премьер–министром — вся эта ны-
нешняя оппозиция была во власти! 
Нужны нам такие перемены?

— Понятно, что несогласные с 
правящим режимом всегда были, 
есть и будут. Если говорить о 
форме протеста — как вы отно-
ситесь сейчас к уличным акциям 
протеста?

— Протесты — это нормальный 
метод борьбы. Единственное, они 
не должны выходить за рамки за-
кона, и вы не должны своей сво-
бодой нарушать свободу другого 
человека.

«Шайбу! Шайбу!» 

— Многие знают о вашем ув-
лечении хоккеем. А на какой вид 
спорта похожи ваши будни?

— Будни — это марафонский 
бег с 6 утра до позднего вечера. А 
если серьезно, стараюсь при каж-
дом удобном случае больше ходить, 
учитывая, что большей частью по 
работе мне приходится сидеть: 
приемы граждан, совещания, пле-
нарные заседания. У меня кабинет 
на пятом этаже, я никогда не поль-
зуюсь лифтом, хожу пешком. Неза-
висимо от того, во сколько я при-
езжаю домой (в 10, 11, 12 вечера), 
минут 30–40 обязательно хожу на 

улице. И, конечно, хоккей — два 
раза в неделю стабильно, если по-
лучается третий раз, то три раза. 
Зимой, если получается выбраться, 
это горные лыжи. И последнее вре-
мя у меня появилось еще одно увле-
чение — бадминтон. Всем советую. 
Когда в воскресенье получается, 
играю с хорошим тренером. Ну и 
конечно, зарядка, отжимания…

— Сколько раз отжимаетесь?
— Ну… могу и 50 раз отжаться.

— Да ладно…
— А что здесь такого? Ну, я 25 

раз — просто, спокойно, без сбоя 
дыхания отжимаюсь.

— Вернемся к хоккею. Как счи-
таете, догонит Александр Овеч-
кин Уэйна Грецки? Побьёт его 
вечный рекорд? 

— В этом сезоне — нет.

— Прекрасный ответ! Ответ 
патриота!

— Ну у него еще есть время, я 
думаю. Конечно, хочется, чтобы 
получилось! Но Грецки великий…

— Овечкин тоже. Его так и на-
зывают: Александр Великий.

— Да. У него, кстати, конкурент 
появился, который скоро всех обой-
дет — Кирилл Капризов. Родился в 
поселке Кузедеево (Кемеровская 
область), мой земляк. За Овечки-
на, конечно, «держим кулачки», 
он молодец, почти в каждом матче 
забивает. Конечно, это… Пушка!

— Сергей Иванович, спасибо, 
что нашли время на эту встре-
чу. Мне остается лишь пожелать 
вам такого же результативного 
выступления на предстоящих 
выборах, как у Овечкина на льду.

— Спасибо, Светлана. 
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«Соловьиная роща» — 
это успешный пример 
комплексной застрой-

ки большого жилого микрорайона 
в истории Смоленска. Двадцать 
лет назад здесь был пустырь, гра-
ничащий с лесопитомником и по-
жарным озером. Сегодня же это 
респектабельный жилой микро-
район разноуровневой застрой-
ки, современный городской парк 
отдыха с аналогичным названием 
(«Соловьиная роща»), а также стро-
ящийся высотный микрорайон «Со-
ловьиная роща. Новый квартал», 
который по итогам 2020 года при-
знан лучшим жилым комплексом 
Смоленской области в рейтинге 
ТОП ЖК.

Александр Степанов. 
«Время первых»

Степанов Александр Петрович, 
основатель завода материалов 

«Монолит» — первого в Смоленске 
частного производства строитель-
ных материалов, основанного «с 
нуля», первым рискнул строить не 
просто дома, а целый микрорайон.

В 2001 году Александр Степанов 
пришёл к мэру Смоленска Ивану 
Аверченкову и показал ему генплан 
застройки будущей «Соловьиной 
рощи». Аверченков дал «добро» на 
аренду земельного участка. Его как 
градоначальника не могла не ра-
довать перспектива масштабного 
жилого строительства, которое в 
начале 2000-х в Смоленске велось, 
мягко говоря, унылыми темпами. 

 Большинство сподвижников 
Степанова придерживались на сей 
счёт совершенно иного мнения. Все 
как один они пытались отговорить 
его от такой затеи, пугая огромны-
ми рисками и неизбежными труд-
ностями: «Зачем столько денег 
туда вбухивать?! Давай на заводе 
сосредоточимся, зачем нам еще в 
стройку влезать?»

Путь к мечте

Александр Степанов рискнул. 
Трудности его только раззадорива-
ли. Наверное, потому, что стройка 

Май. И запели соловьи
В мае микрорайон «Соловьиная роща» перешагнул порог в пять тысяч жителей
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всегда была главной мечтой и де-
лом жизни Степанова. 

Александр Степанов никогда не 
думал о «лёгких» путях, мыслил 
куда масштабнее — категориями 
микрорайонов. И пусть в 1988 году 
только что созданный кооператив 
«Монолит» представлял собой все-
го лишь БСУ с двумя раствороме-
шалками — он знал, что рано или 
поздно превратит его в аналог ДСК 
и будет производить всё, что необ-
ходимо для строительства жилых 
домов. 

Путь к мечте занял тринадцать 
лет. В 1990 году на «Монолите» 
была смонтирована линия по про-
изводству бетона, год спустя по-
явился полигон для выпуска сбор-
ных железобетонных стеновых и 
фундаментных блоков. 

В 1996 году завод освоил выпуск 
плитного утеплителя из пенополи-
стирола, в этом же году запущена 
линия по производству брусчатки 
с новейшим бетоноформовочным 
оборудованием из Германии.

В 2000 году на «Монолите» был 
построен дополнительный цех 
для производства облицовочного 
кирпича, трамвайных плит и тро-
туарной плитки, а ещё через год 
появилось производство стеновых 
керамзитобетонных блоков и пере-
городок для внутренних межком-
натных стен.

В итоге к 2001 году «Монолит» 
выпускал уже около 80 процентов 
всего объёма стройматериалов, 
необходимых для возведения жи-
лых домов. Тогда же появился и 
генплан застройки «Соловьиной 
рощи». 

Кстати говоря, архитектурное 
видение будущего микрорайона, 
его фирменный стиль сформиро-
вались у Александра Степанова 
именно во время рабочих поездок 
в Германию.

Под честное слово

Не имеющее аналогов частное 
строительство микрорайона на-
чалось с инфраструктуры: хозфи-
кальной и ливнёвой канализации, 
водопровода, газа, электросетей. 
Объём построенных инженерных 
и коммунальных сетей был колос-
сален. Помимо этого, «Монолит» 
заранее решил вопрос транспорт-
ной доступности в «Соловьиную 
рощу», построив дорогу от улицы 
Рыленкова между военкоматом и 
ТЦ «РИО» (на месте которого тог-
да стоял полуразрушенный остов 
общественной бани). Позже, в 
2009 году, в «Соловьиной роще» 
появится ещё одна дорога — улица 
генерала Трошева, которая свяжет 
микрорайон с проспектом Строи-
телей. 

В 2001 году Александр Степа-
нов создает строительную компа-
нию «Ваш дом», которая начинает 
строительство первого трехэтаж-
ного дома. Однако на начальном 
этапе ему пришлось заниматься 
и стройкой, и продажами, лич-
но убеждать первых жителей 
«Соловьиной рощи», в букваль-
ном смысле водить их за руку на 
стройплощадку, показывать, рас-
сказывать про новый микрорайон 
и гарантировать своевременную 
сдачу жилья. Под честное слово. 
(Забегая вперед, отметим, что 
все дома, которые построил «Ваш 
дом» за двадцать лет, сдавались 
чётко по графику или даже рань-
ше положенного срока.)

И запели соловьи

Одним из первых покупателей 
квартиры в первом доме «Соло-
вьиной рощи» стала смолянка 
Нелли Коновалова. В те времена 

она жила на улице Попова, не-
подалеку от нынешнего «Гипер-
магнита», каждый день ездила 
на работу по улице Рыленкова и 
наблюдала за стройкой возле ле-
сопитомника.

«Смотрела, как там ведётся 
малоэтажное строительство. 
Ничего подобного ведь в Смоленске 
просто не было. И у меня появилась 
мечта: хорошо бы там жить», — 
вспоминает Коновалова. 

Когда она решилась на покупку 
квартиры в «Соловьиной роще», 
все родные крутили пальцем у ви-
ска, дескать, зачем тебе жить на 
этом отшибе. Ни у кого из них не 
было ни малейшей догадки о том, 
во что превратится «Соловьиная 
роща» спустя годы… Зато сегодня 
у родных и родственников Нелли 
Коноваловой уже четыре кварти-
ры в этом микрорайоне.

А ещё — возле дома Коновало-
вой каждый год в мае по вечерам 
поют соловьи. Как и тогда, двад-
цать лет назад. 

Продолжение читайте 

в следующем номере журнала
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Традиционно турнир прово-
дится в областном центре 
при поддержке региональ-

ного отделения «Единой России» и 
собирает молодых дзюдоистов не 
только из Смоленской области, но 
и других субъектов страны. В этом 
году в первенстве приняли участие 
более ста юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 16 лет.

«На сегодняшний день очень важ-
но вовлечь молодежь в спорт, и осо-
бенно в те виды, которые входят в 
программу Олимпийских игр», — 
уверен спикер Смоленской област-
ной Думы, глава попечительского 
совета Федерации дзюдо Смолен-
ской области Игорь Ляхов. На Смо-
ленщине предпринимаются кон-
кретные меры для достижения этих 
целей и немалую роль в пропаганде 
здорового образа жизни играет ос-
нащенность районов площадками 
для занятий спортом. 

«Недавно в городе Ярцево в рам-
ках проекта «Детский спорт» мы 
отремонтировали и запустили но-
вый фитнес зал. Он поможет раз-
грузить действующий борцовский 
зал и привлечь новых спортсменов. 
Сейчас мы обсудили возможность 
совместного обустройства уличной 
части без привлечения бюджетных 
денег. Она действительно необхо-
дима, и на других территориях бла-
годаря поддержке партии «Единая 
Россия» уже сделаны существенные 
шаги в организации таких площа-
док», — рассказал Игорь Ляхов, 
подчеркнув, что в будущем это по-
может вырастить здоровое поколе-
ние, которое будет защищать честь 
страны и подавать пример для ре-
бят, еще не решивших, чем они бу-
дут увлекаться в жизни.

На турнире в честь 76–й годов-
щины Победы в Великой Отечест-
венной войне особое внимание 
уделялось не только его патрио-

Борьба в честь Победы
В середине мая во дворце спорта «Юбилейный» 

состоялись соревнования по дзюдо, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне
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тической составляющей, но и под-
черкивалась важность получения 
опыта спортивной борьбы. «Любые 
соревнования — это один из эта-
пов подготовки к более серьезным 
состязаниям, к первенству России. 
Это часть тренировочного процес-
са», — отметил исполнительный 
директор Федерации дзюдо России 
Валентин Хабиров.

Действительно, как пояснил 
старший тренер команды Смолен-
ской области по дзюдо во всех воз-
растных группах Виктор Шляхтин, 
по итогам кубка будет сформиро-
ван состав участников для между-
народного турнира Победы, кото-
рый будет проходить в июле теку-
щего года в Севастополе.

«Это первенство является отбо-
рочным. Мы сейчас смотрим наших 
спортсменов, и те, кто достойно 
выступит и покажет хороший ре-
зультат, войдут в сборную региона 
для поездки на этот крупный тур-
нир городов–героев», — рассказал 
Шляхтин о дальнейших перспек-
тивах, которые ждут сегодняшних 
призеров.

Безусловно, в число победителей 
надеется попасть каждый участник. 
Своими секретами, помогающими 
стать лучшим в схватке, поделился 
15–летний Дмитрий Коробков из 
Демидова: «Необходима крепкая 
воля, стойкость и усиленные тре-
нировки. Очень надеюсь, что моя 
техника и природная сила помогут 
и дальше выигрывать и повышать 
уровень мастерства».

Дзюдо является одним из самых 
популярных видов восточных еди-
ноборств. На сегодняшний день в 
состав Международной федерации 
входят 178 стран — этим боевым 
искусством занимаются свыше 20 
миллионов человек. В последние 
годы его массовость в Смоленской 
области значительно возросла. 
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Несколько недель погода в 
Смоленске, словно каприз-
ная школьница, преподно-

сила горожанам «сюрпризы» — то 
холодный ветер, то град и пролив-
ной дождь. Но сегодня, 9 мая, на 
улицах по–весеннему тепло и сол-
нечно. Путь на набережную решаю 

не сокращать — хочу успеть прой-
тись под приветливыми лучами.

По безлюдной Большой Совет-
ской идти не хочется — весь народ 
сегодня (насколько это возможно в 
условиях пандемии) стремится на 
площадь Ленина. Пока наблюдаю 
за суетливыми горожанами, бук-

вально врезаюсь в семейную пару 
с дочкой. Девочке от трёх до пяти, 
в руках у неё гвоздика, на груди — 
георгиевская ленточка.

— Пап, пошли вот к этому де-
душке!

Навстречу семье идёт пожилая 
чета — вероятно, супруги. Трону-

тые проседью волосы женщина 
кокетливо поправляет за берет, 
мужчина опирается на трость, но 
держит осанку. За воротом шерстя-
ного пальто что–то поблёскивает.

— Пап, смотри — медали!..
Малышка замирает и охает, по-

жилой мужчина улыбается и по-

хлопывает по ладошке девочку, 
которая протянула ему цветы. 
Супруга поддерживает ветерана, 
на её глазах слёзы. Отец девочки 
жмёт руку, извиняется за назой-
ливость дочери.

— Ничего, это важно, чтобы 
дети знали историю. Это важно. 
Об одном прошу — не допустите 
войны, — отвечает пожилой муж-
чина.

Вместе с супругой он удаляется. 
Малышка зарделась от похвалы и 
всё ещё стоит, глядя вслед уходя-
щей пары. Я тоже.

— Всё, пойдём, умница. Сейчас 
сахарную вату тебе купим, — одёр-
гивает её отец.

Засмотрелась и я. Слова отца 
девочки вернули меня из минутно-
го ступора. Мысленно прощаюсь 
со своей внезапной компанией и 
бегу по пешеходному переходу к 
Блонье — мне в спину «прилетает» 
заливистый смех девчушки. Хоро-
ший день.

На Конёнкова сегодня странно 
терпко пахнет ладаном. Странное 
чувство. На Козлова запах усили-
вается, а я (дурацкие кроссовки!) 
натираю ногу. Бегу до лавочки 
внизу сельхозакадемии, падаю 
и в суете клею пластырь. Отды-
шавшись, замечаю рядом с собой 
мужчину, ничего не придумываю 
лучше вопроса:

«Об одном прошу — 

не допустите больше войны»
В День Победы в Смоленске были организованы адресные поздравления участников 

Великой Отечественной войны. Героев чествовали песнями, стихами и танцами. 

И вот как это было
Екатерина СИДОРЕНКО
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— Ладаном пахнет, чувствуете?
— Да. Хороший день, — протя-

гивает собеседник и запрокидыва-
ет руки за голову.

Бегу на набережную. Там пер-
вый герой. Точнее, героиня — Вера 
Московкина.

Веру Ивановну замечаю не сра-
зу. Скромная, жизнерадостная 
женщина общается с сотрудни-
цами администрации, которые 
вручили ей памятный подарок. 
Их она знает в лицо, они часто её 
навещают. При первом взгляде на 
неё сложно поверить, какая тяжё-
лая судьба лежит на плечах.

Её юность пришлась на самые 
трудные для Смоленска годы окку-
пации в 41–43 годах. За несколько 
дней до освобождения города её 
вместе с мамой угнали в плен фа-
шисты. На родину она вернулась 
уже после войны и в числе других 
смолян поднимала Смоленск из 
руин.

Сейчас Вера Московкина — 
председатель общественной орга-
низации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей в 
Ленинском районе Смоленска. Эту 
миссию Вере Ивановне доверяют 
на протяжении долгих лет — сво-
ей энергичностью и верой в жизнь 
героиня войны заряжает каждого, 
кто оказывается рядом. Всю свою 
жизнь она делила со смолянами, 
сегодня же они приготовили свой 
ответ.

Последние приготовления: ми-
крофоны подключены, ведущие 
поправляют форму и проверяют 
текст. У Веры Ивановны место в 
самой близи импровизирован-
ной сцены — сегодня все взгляды 
устремлены на неё, главного зри-
теля. Что она скажет? Понравится 
ли ей? Пока героиня скромно мол-
чит и осматривает участников кон-
церта. Пристально, даже сурово.

Звучат первые аккорды «Трёх 
танкистов» — Вера Ивановна поёт 
вместе с ансамблем. Слова песни 
известны каждому, кто здесь сто-
ит. Но только для неё они имеют 
особое значение.

Историю героини рассказыва-
ют ведущие, слушатели тянутся 
в карманы курток за платками. 
Сама Вера Московкина стойко 
молчит, сжав губы. На глазах — ни 
слезинки.

Концерт подходит к концу. Вера 
Ивановна берёт микрофон для от-
ветного слова.

— Я прочитаю стихотворение, 
называется «Непокорённые»…

— …Мы выжили, весной и солн-
цем озарённые. Мы будем жить не-
покорённые. Пусть остаётся нам 
уж мало. Непокорённые. Так нас 
Россия воспитала….

Снова зашуршали куртки. Солн-
це сегодня стало отличным пово-
дом для солнцезащитных очков — 
можно спрятать глаза. Вера Ива-
новна всё так же стойко сжимает 
губы. Ни слезинки.

***
На другой адрес я приезжаю 

раньше остальных — осматрива-
юсь. Следующий герой живёт в 
тихом районе на улице Николаева. 
Ровненькие пятиэтажки утопают 
в цветущей зелени, у нескольких 
подъездов пакетами укрыты са-
женцы — скоро сезон, а значит, 
двор украсят цветы.

— Вы откуда? — размышления 
прерывают те самые сотрудницы 
администрации.

— «О чём говорит Смоленск».
— Мы хотели сейчас до приез-

да остальных поздравить Фёдора 
Ивановича.

Вместе поднимаемся к нашему 
герою на этаж, дверь в квартиру 
открыта. Нас встречает член его 
семьи, вероятно, сын. Сотрудни-
цы администрации следят за со-
стоянием здоровья ветерана, это 
становится ясно из их диалога. 
Оказывается, что обычно Фёдор 
Иванович смотрит за концертом 
из окна своей квартиры, не спу-
скается.
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Сейчас у ветерана журналисты 
местного телеканала. Надеюсь, 
мне удастся с ним увидеться до 
начала концерта. В коридоре про-
должается диалог, в ходе которого 
решаем вручить цветы и подарок 
родственнику героя войны — вни-
зу уже заканчивают подготовку к 
концерту. Боюсь, встреча с Фёдо-
ром Ивановичем откладывается.

Фёдор Иванович Русаков — че-
ловек удивительной судьбы. Он 
прошёл войну, в возрасте 20–ти 
лет входил в партизанский отряд 
Попова, затем участвовал в боях за 
Восточную Пруссию, Висло–Одер-
ской операции… Вернулся жи-
вым и так же, как и Вера Иванов-
на, посвятил свою жизнь родной 
Смоленщине. Именно благодаря 
стараниям Фёдора Ивановича на 
месте сожжённой фашистами де-
ревни Гуторово воздвигли памят-
ный монумент.

В апреле ему исполнилось сто 
лет.

В голове не укладывается, что в 
одном пролёте от меня — настоя-
щая история! Но вряд ли сегодня 
я увижу героя. Запрокидываю го-
лову в ожидании его появления в 
окне. Неожиданно для меня (да и 
для всех) статная фигура появля-
ется в дверном проёме. Опираясь 
на трость, он выходит из подъезда.

Форму венчают многочислен-
ные знаки отличия, медали и ор-
дена. Взгляд пронзительный, рука 
твёрдо держит трость, осанка ров-
ная, по линейке.

Минуту он осматривает всех 
пришедших, затем шёпотом про-
износит «спасибо» и садится на 
стул. Сын заботливо набрасывает 
на его плечи теплую куртку. Кон-
церт можно начинать.

У подъезда выстраивается вере-
ница школьников — губы ветерана 
дрожат, но он держится. Как и тог-
да держался: чтобы сегодня в ти-
хий весенний день вместо взрывов 
слышать песни и смех, держать за 

руку близких и без опаски ходить 
под родным небом.

Фёдор Иванович берёт в руки 
микрофон. Все замерли, некото-
рые снова потянулись в карман.

— Знаете, если бы не мои коле-
ночки, сам бы станцевал с вами 
«Цыганку»! — шутит ветеран.

Пауза.
— Не дай Бог, чтобы когда–ни-

будь разразится война. Это будет 
конец человечеству, — задумчиво 
прерывает молчание Русаков.

Пока убирают инструменты, 
участники фотографируются, 
жильцы близлежащих домов за-
крывают окна и уходят с балконов. 
Фёдор Иванович собирается, но 
его останавливает молодой офи-
цер с дочкой. Долго благодарит и 
жмёт руку ветерана, на прощание 
просит сделать совместное фото, 
снова благодарит. За себя, за се-
мью, за всех смолян. 

За ещё один тихий и такой хо-
роший день. 
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малый бизнес

«Практически каждый инвестор на перво-
начальном этапе развития своего биз-
неса сталкивается с необходимостью 

подключения тех или иных объектов к инженерным 
сетям. Без преувеличения, это задача №1. Всегда 
обозначал ее как одну из приоритетных перед про-
фильными подчиненными с тем, чтобы сделать эту 
процедуру максимально удобной и оперативной», — 
подчеркнул Островский.

По его словам, во всех филиалах МФЦ Смоленской 
области представители предприятий и рядовые граж-
дане смогут подать единую заявку на подключения к 
инженерным сетям АО «Газпром газораспределение 
Смоленск» (газоснабжение), ПАО «Квадра» (тепло-
снабжение), СМУП «Горводоканал» (водоснабжение), 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» 
(электросети).

«Они предоставляются как юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, так и населе-
нию для подключения к инженерным сетям объектов 
индивидуального жилищного строительства и обе-
спечения земельных участков инженерными комму-
никациями», — пояснил глава региона.

На данный момент перечень услуг для представи-
телей бизнес-сообщества по принципу «одного окна» 
в офисах МФЦ достаточно обширен. В их числе — 
консультирование по порядку предоставления услуг 
и сроков, подача заявки на техническое присоедине-
ние, оказание дополнительных сопутствующих услуг, 
необходимых для её формирования (оформление 
правоустанавливающих документов на объект не-
движимости, прием заявлений на выдачу разрешения 

на строительство и ввод в эксплуатацию, градостро-
ительного плана, прием платежей и госпошлин)».

«Планируем и в дальнейшем продолжать эту ра-
боту. Создав более удобные условия для инвесторов, 

мы, тем самым, решаем задачи по открытию новых 
рабочих мест, комплексному социально-экономиче-
скому развитию региона, и, в конечном итоге, созда-
нию комфортной среды для смолян», — резюмировал 
Алексей Островский. 

Алексей Островский объявил 

новую услугу МФЦ для 

предпринимателей
Во всех многофункциональных центрах Смоленской области теперь предоставляют 

услуги по подключению юридических лиц, наравне с физическими, к инженерной 

инфраструктуре ресурсоснабжающих организаций. Об этом в соцсетях сообщил 

губернатор Алексей Островский
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Этим летом будут благоустро-
ены территории по восьми 
адресам (см. список ниже). 

Работы ведутся в соответствии с 
разработанными ранее проектами. 
Минимальный перечень включает 
в себя ремонт и асфальтирование 
дворовых проездов, обеспечение 
освещения территорий, установку 
скамеек и урн для мусора.

Для комплексного подхода при 
ремонте дворовых территорий на 
участках согласовываются работы 
ресурсоснабжающих организа-
ций по замене сетей газо–, водо–, 
теплоснабжения. На некоторых 
адресах благоустройство терри-
торий ведётся вместе с ремонтом 
самих зданий.

«Администрацией Смоленска 
совместно со специально привле-
ченной инженерной организаци-
ей ООО «Смол–ДорНИИ–Проект» 
проводится ежедневный выездной 
осмотр благоустраиваемых придо-
мовых территорий. На совместных 

выездных совещаниях с участием 
как подрядных организаций, так 
и жителей многоквартирных до-
мов оперативно решаются возни-
кающие вопросы, обсуждается ход 
работы с учетом мнения жите-
лей», — рассказали smolensk–i.ru 
в администрации Смоленска.

В настоящее время между дома-
ми №22 и 24 по улице Седова идут 

ремонтные работы «Смоленскте-
плосети» по замене теплотрассы, а 
у дома №3 по улице Валентины Гри-
зодубовой ремонт отмостки дома 
выполняет «Жилищник».

Напомним, действие програм-
мы «Комфортная городская среда» 
продлено до 2030 года, и у всех жи-
телей есть возможность подать за-
явку и благоустроить свой двор. 

новости Смоленска 

Список адресов жилых домов, 

ремонтируемых в 2021 году 

в Смоленске по программе 

«Комфортная городская среда»

Черняховского, 14а

Николаева, 14,

Николаева, 16в,

Седова, 22

Седова, 24

Октябрьской революции, 4

Гризодубовой, 3

Юрьева, 1/6

Осторожно, ремонт
В текущем году в Смоленске благоустроят восемь придомовых территорий в рамках 

программы «Комфортная городская среда»
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Игорь Ляхов

«Губернатор Островский поддержал 

инициативу «Единой России» 

не расширять мусорный полигон 

под Вязьмой»

В непосредственной близо-
сти с местом размещения 
твердых коммунальных от-

ходов расположен памятник жи-
телям сожженных в годы Великой 
Отечественной войны деревень, 
территория которого может быть 
загрязнена из–за неблагоприятно-
го соседства. После поступления 
информации от обеспокоенных 
граждан спикер регионального 
парламента 27 марта выехал в 
Вяземский район, где посетил по-

лигон и проинспектировал состо-
яние мемориала, лично оценив его 
состояние.

«Обсудив данный вопрос с кол-
легами–однопартийцами, мы ре-
шили обратиться в адрес губерна-
тора Смоленской области Алексея 
Островского с предложением не 
расширять полигон. Также была 
озвучена мысль о необходимости 
привести памятник в порядок си-
лами партии «Единая Россия», — 
рассказал Игорь Ляхов, подчер-

Ситуация вокруг мусорного полигона, расположенного в урочище Пастиха Вяземского 

района, находится на контроле председателя Смоленской областной Думы 

Игоря Ляхова с марта текущего года

кнув, что бережное отношение 
к страницам прошлого является 
нашей святой обязанностью. — 
Сохранение этого священного для 
многих из нас места — шаг к сбе-
режению исторической памяти. 
Особую актуальность это при-
обретает в год 80–летия начала 
Великой Отечественной войны».

В ходе заседания Смоленской 
областной Думы, прошедшего 26 
мая, Алексей Островский озвучил, 
что полигон под Вязьмой расши-
ряться не будет. По завершении 
сессии Игорь Ляхов отметил, что 
благодарен губернатору за под-
держку этой важной инициати-
вы депутатов фракции «Единая 
Россия».

«Я в ближайшее время снова 
планирую посетить урочище Па-
стиха вместе с секретарем Вя-
земского местного отделения пар-
тии Демидовой Инной Васильев-
ной и надеюсь, что территория 
возле памятника будет облаго-
рожена. Что касается полигона, 
то он расширяться не будет, по 
окончанию срока эксплуатации 
его рекультивируют», — подыто-
жил Ляхов. 
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новости Смоленска

По словам Борисова, власти 
Смоленска разработали 
план по изменению схе-

мы дорожного движения в центре 
города с целью улучшения транс-
портной инфраструктуры, ком-
форта всех участников дорожного 
движения — и автомобилистов, 
и пешеходов, а также повышения 
туристической привлекательности 
Смоленска.

В центральной части города соз-
даются новые пешеходные зоны, и 
улица Маяковского станет одной 
из них.  Вместо асфальта здесь уло-
жат брусчатку, а одностороннее 
автомобильное движение будет 
перенесено с неё на улицу Глинки.

Данный вопрос прошел согласо-
вание с управлением ГИБДД; также 
был проведен мониторинг движе-
ния автомобилей по данной улице, 
результаты которого показали, что 
проблем, связанных с затруднени-
ем движения, не возникнет.

«В рамках ремонта здесь, а так-
же на площади Ленина будут уста-
новлены новые лавки, арт–объ-
екты, заменено освещение, — об-
устроим по аналогии с парком в 
Соловьиной роще», — отметил Ан-
дрей Борисов.

В ходе общения губернатор 
Алексей Островский поинтересо-
вался, как устраняются недочёты 
после капитального ремонта ули-
цы Николаева:

«На днях ко мне подошла жен-
щина с ребенком — жители ули-

Топтать Маяковского
В ходе недавней рабочей поездки по Смоленску губернатора Алексея Островского 

и мэра Андрея Борисова градоначальник рассказал главе региона, как преобразится 

улица Маяковского после капитального ремонта её дорожного полотна, который 

планируется начать в первых числах июня
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новости Смоленска

Жительница поселка Волчейка, который находится в 

черте города Смоленска, пожаловалась градоначаль-

нику, что уличного освещения в населенном пункте нет, и 

вечером дорога погружается в темноту. Кроме того, и сама 

дорога практически отсутствует, добраться из поселка на 

работу, а потом домой жителям крайне трудно.

Андрей Борисов рассказал, что в этом году будет раз-

работана проектно–сметная документация для строитель-

ства уличного освещения в поселке Волчейка, а также от 

поселка до пересечения с улицей Московский Большак. 

Конкурсные процедуры уже запущены. В следующем 

году будет выполнено само строительство. Что касается 

дороги, то в этом году запланировано выполнение работ 

по профилированию дорожного полотна с укреплением и 

отсыпкой щебнем.

В рамках личного приема Андрей Борисов рассмотрел и 

другие вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, ремонта улич-

но–дорожной сети, уборки городских территорий.

В частности, житель дома 93 г по улице Шевченко об-

ратился по поводу наведения порядка на неразграниченной 

территории рядом с бывшей воинской частью. Поскольку 

этот участок не принадлежит управляющей организации, 

уборка здесь не проводилась.

Ранее по поручению Андрея Борисова во всех районных 

администрациях были подготовлены планы уборки нераз-

граниченных территорий, которые приводятся в порядок в 

рамках субботников. Как пояснили нам в администрации 

Смоленска, на указанной территории на улице Шевченко 

наведен порядок.

Свет для Волчейки

В поселке Волчейка проведут уличное освещение. Об этом стало известно 

в ходе личного приёма граждан главой Смоленска Андреем Борисовым

цы Кирова — и поблагодарила за 
преображение улицы Николаева, 
реконструкция которой была вы-
полнена в минувшем году нашими 
совместными усилиями. Вместе с 
тем, несмотря на тот факт, что 
на улице Николаева были полно-
стью заменены все инженерные 
коммуникации, дорожное полотно 
и трамвайные пути, смоляне жа-
луются на плохую работу ливне-
вой канализации. Совсем недавно, 
после прошедших дождей, по сло-
вам местных жителей, улица была 
фактически затоплена. С чем это 
связано, и как администрация го-
рода планирует решить данный 
вопрос? Также доложите, какие 
меры предпринимаются по устра-

нению недочетов, связанных с нека-
чественной укладкой брусчатки на 
пешеходной зоне, о чем мне также 
сообщают смоляне».

Андрей Борисов пояснил, что 
проблемный вопрос, связанный 
с «разъехавшейся» брусчаткой на 

нескольких участках пешеходной 
зоны, решается, и в рамках гаран-
тийных обязательств подрядчик 
уже устраняет все выявленные не-
достатки. Крайний срок заверше-
ния работ — 1 июня.

«Действительно, было неболь-
шое подтопление улицы, но вода 
«ушла» достаточно быстро, бук-
вально в течение часа. Дело в том, 
что при обустройстве ливневой 
канализации в расчет бралась 
величина осадков, характерная 
для нашего города. Ливнёвки ра-
ботают исправно, а часовое под-
топление было связанно именно с 
аномальным количеством осадков, 
несвойственных для города», — 
резюмировал глава Смоленска. 
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здоровье: вопросы и ответы

??Как определить человеку, 

что ему нужны очки ?? Сколько пар очков нужно иметь 

для максимального удобства 

и комфорта

Как правильно подобрать очки
По статистике, девять человек из десяти носят очки для коррекции зрения. Вне зависимости от возраста. Окулисты 

говорят, что очень часто у пациентов в сорок лет наблюдается нарушение зрения «плюс 1», в пятьдесят — «плюс 2», в 

шестьдесят — «плюс 3». Поэтому очки в определённом смысле слова — это предмет первой необходимости. И от того, 

насколько правильно они подобраны, зависит как удобство ношения, так и в целом здоровье наших глаз, качество и 

комфорт жизни.

В Смоленске максимально широкий выбор оптики во всех ценовых категориях, от бюджетных вариантов до элитных, 

представлен в аптечном супермаркете «Городской аптеки» (ул. Николаева, д.11, тел 8–910–785–19–29). Здесь же 

любой желающий старше 16 лет может пройти бесплатное обследование и осмотр оптометриста на профессиональном 

оборудовании, подобрать линзы и оправы любой сложности и уже через 10–15 минут получить готовые очки без 

доплаты за срочность.

Как правильно подобрать очки, какую сумму потратить на их покупку и какие бренды пользуются особой популярностью 

у смолян? Об этом (и не только) рассказывает руководитель отдела оптики аптечного супермаркета «Городской аптеки» 

Кирилл Лыткин.

Оптометристы «Городской аптеки» называют пять 

основных признаков. Первый — необъяснимые головные 

боли. Если вы страдаете от частых головных болей, не свя-

занных с болезнью или давлением — это первый сигнал 

падения зрения. Кстати говоря, мигрень тоже может быть 

вызвана постоянными усилиями, которые прикладывает 

человек, стремясь «настроить четкость».

Второй признак — постоянная усталость глаз. Если гла-

за быстро устают после недолгой работы за компьютером, 

просмотра телевизора или прочтения книги, ваше зрение 

наверняка требует коррекции. Третий — несоответствие 

видения. Если при смене светлого помещения на темное 

(или наоборот) глаза долго адаптируются к освещению, 

вам также необходимо обратиться к окулисту.

Четвертый признак — мелкие буквы. Если при чтении 

книги или газеты буквы кажутся слишком мелкими и вы 

постоянно приближаете или отдаляете от себя текст, зна-

чит ваше зрение падает. И, наконец, пятый — проблемы 

с вождением ночью. Обратитесь к окулисту, если вы стали 

испытывать трудности с вождением в темное время суток. 

Это может быть опасно не только для вашего зрения, но 

и для вашей жизни.

Что касается детей, нужно обращать внимание на их по-

ведение. Часто ребёнок сам говорит родителям, что плохо 

видит. Но даже если и не говорит, он автоматически на-

чинает прищуриваться, и родители должны это заметить.

Оптометристы «Городской аптеки» рекомендуют 
иметь минимум две пары очков. Особенно для лю-
дей старшего и пожилого возраста, которые могут 
случайно сесть на очки и поломать их. В идеале же 
нужны три пары: одни — дома, вторые — на работе, 
третьи — в машине. При этом все очки должны быть 
с одинаковыми оптическими характеристиками — 
с той диоптрией, которую прописал вам окулист.
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здоровье: вопросы и ответы

??Какие самые покупаемые бренды 

очков в Смоленске

?? ??Где в Смоленске пройти 

бесплатное обследование 

и осмотр оптометриста

Сколько стоят корригирующие очки 

и из чего складывается их цена

Это можно сделать без предварительной за-
писи в аптечном супермаркете «Городской ап-
теки» (ул. Николаева, д.11, тел 8–910–785–19–
29). Обычное оптометрическое обследование 
включает четыре компонента: 1) выяснение 
анамнеза — получение данных о состоянии и 
оптическом функционировании глаз, а также 
об общем состоянии здоровья пациента; 2) 
анализ, наблюдение за состоянием здоровья 
и оказание необходимой помощи, выявление 
глазной болезни; 3) анализ зрительных харак-
теристик глаз; 4) анализ оптического функци-
онирования глаз.

Обследование проводится на современном 
европейском медоборудовании. «Городская 
аптека» имеет лицензию на право проведения 
полноценного осмотра и обследования, а её 
специалисты — медицинское образование и 
соответствующие сертификаты. В случае диа-
гностирования проблем с рефракцией они на 
месте помогут подобрать корригирующие очки 
и изготовят их в течение 10–15 минут. Если же 
будут выявлены явные проблемы глаз, требу-
ющие медицинского вмешательства, такому 
посетителю будет предложено обратиться в 
больницу. 

Корригирующими называются очки, которые используются для 

улучшения зрения, коррекции близорукости, дальнозоркости или 

астигматизма. Их название, как нетрудно догадаться, происходит 

от слова «коррекция». 

Цена корригирующих очков складывается из цены линз и опра-

вы (материала, покрытия), а также цены самого бренда, за кото-

рым стоит тот или иной уровень качества и комфорта. При этом 

действует принцип автомобильной комплектации: можно купить 

очки в базовой комплектации, а можно собрать индивидуальный 

пакет дополнительных опций для удобства (в том числе, нанести 

на линзы просветляющий, упрочняющий, грязе–, пыле– и водо-

отталкивающий слои).

Минимальная стоимость корригирующих очков в аптечном 

супермаркете «Городской аптеки» (ул. Николаева, д.11, тел 

8–910–785–19–29) составляет 1500 рублей. В эту сумму входит 

проверка зрения (при необходимости), цена оправа, линзы и из-

готовления очков на месте в течение 10–15 минут.

За сумму 3000–5000 рублей можно получить уже полноценную 

оправу и качественные французские линзы. В зависимости от 

пожеланий клиента, на линзы наносится просветляющее, гидро-

фобное, антистатические и абразивостойкие покрытия. Цвет линз 

при этом может быть каким угодно.

Чаще всего в аптечном супермаркете «Городской ап-
теки» (ул. Николаева, д.11, тел 8–910–785–19–29) по-
купают бренды Ray Ban и Polaroid. Меньшим спросом 
пользуются солнцезащитные очки Tommy Hilfi ger, Hugo 
Boss и Gucci. В премиальном сегменте оправ широко вос-
требованы титановые оправы от австрийской фирмы 
Silhouette («Силуэт»), которые весят не более 7 граммов.
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Как подобрать 

солнцезащитные очки

??Из каких материалов выполняются оправы 

и линзы для солнцезащитных очков

В основном, оправы для таких очков делаются из специального пластика 

или металла. При этом стоимость пластиковой оправы зависит от бренда 

и может варьироваться от 700–1000 рублей до 20000 рублей. То же самое 

ценообразование касается металлических оправ. К примеру, у покупателей 

аптечного супермаркета «Городской аптеки» в премиальном сегменте оправ 

большим спросом пользуются титановые оправы от австрийской фирмы 

Silhouette («Силуэт»). Их стоимость начинается от 18 тысяч рублей, зато 

весит такая оправа 5–7 граммов, не более.

Что касается линз, в большинстве случаев они также делаются из спе-

циального оптического пластика (он называется аллилдигликолькарбонат, 

или СR–39). Нужно понимать, что это вовсе не тот пластик, из которого 

делаются пластиковые бутылки. 

Выпускаются и стеклянные линзы. Минусы стекла — оно тяжёлое и 

колется по краям. Зато почти не царапается. Напротив, пластиковые лин-

зы — лёгкие, они не колются, не бьются, но легко царапаются, поэтому за 

ними необходим бережный уход. В целом же, чем легче очки, тем удобнее 

они «сидят» на носу.

В отличие от корригирующих, 
солнцезащитные очки — это в пер-
вую очередь модный аксессуар. По-
этому обычно они подбираются по 
принципу «нравится — не нравится». 
Стоит отметить, что весь ассортимент 
солнцезащитных очков в аптечном 
супермаркете «Городской аптеки» 
(ул. Николаева, д.11, тел 8–910–785–
19–29) — это сертифицированный 
товар с защитой от ультрафиолето-
вого излучения. Какие бы очки вы 
не выбрали, они прекрасно будут за-
щищать вас от данного вредного воз-
действия. А носить их рекомендуется 
всегда, когда за окном солнце. Даже 
зимой. Дело в том, что ультрафиолет 
прекрасно отражается от снега, попа-
дает на сетчатку глаза, может повре-
дить её и даже вызвать ожог.

По желанию покупателя, в оправу 
солнцезащитных очков можно поста-
вить фотохромные линзы с коррекци-
ей зрения. Стоимость солнцезащит-
ных очков в аптечном супермарке-
те «Городской аптеки» — от 2 до 10 
тысяч рублей. Отдельные коллекции 
прошлых сезонов распродаются со 
скидкой 40%. Также по воскресеньям 
при покупке любых очков можно по-
лучить скидку 15% (не суммируется 
со скидкой распродажи).
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