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Удивительный мы все-таки народ - смоляне! Дружно
сходили на выборы. При этом почти не роптали, что ледяная
корка сделала подходы к избирательным участкам опасными по травматизму. А вечером пошли на митинг по случаю
4-летней годовщины возвращения Крыма в состав России,
хотя для многих площадка возле памятника Федору Коню
расположена далеко от дома. И в сумерках в любой момент
можно поскользнуться, растянуться на льду и в конечном
итоге угодить в травмпункт.
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Но люди не торопились ругать во всех грехах городскую
власть. Все-таки есть понимание, что с катаклизмами природы не всегда удается быстро справиться. А что касается
солидарности с крымчанами, то смоленская земля - родина
Потемкина Таврического - исторически связана с Крымом,
и смоляне многих поколений считали и считают Крым
российской вотчиной. Поэтому всем сердцем поддержали
крымчан в их желании вернуться в родные берега и с воодушевлением восприняли решение Президента о вхождении
Севастополя и Крыма в состав России. Ради того, чтобы
в очередной раз продемонстрировать единство нации,
смоляне готовы были идти на митинг даже по льду. Вот он,
несгибаемый смоленский дух, проявляемый в самых экстремальных бытовых условиях!
Кажется, должен произойти апокалипсис, чтобы вывести смолян из себя, вызвать в нас протестные настроения.
Но это не значит, что смоленский народ апатичный и не
реагирует на бесхозяйственность, некомпетентность и
коррупцию. Владимир Жириновский очень надеялся на то,
что его поддержат на Смоленщине, раз здесь губернатором
представитель ЛДПР. Но смоляне уже устали от коррупционных скандалов, о которых журнал «Смоленск» много раз
рассказывал. Вспомните хотя бы миллиардные закупки
неиспользуемой дорожной техники господами Питкевичем и Апаковым, жульничество с юбилейными объектами
и бегство в Австрию осваивавшего «юбилейные деньги»
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господина Огаркова, жульнические
схемы закупки лекарств льготникам,
примененные г-ном Степченковым и
семейством Сингхов, и многие-мно-

гие другие примеры коррупции. А
Владимир Вольфович пытался убедить
страну, что на Смоленщине коррупции
нет. Кому он вешал лапшу на уши? И неужели он надеялся на то, что смоляне
«проглотят» эту циничную ложь? Вот и
получил Жириновский на Смоленщине
гораздо меньший процент голосов,
чем, например, в Забайкальском крае
и в Республике Коми, где во власти
регионов нет представителей ЛДПР.
Так что итоги выборов в Смоленской
области - это громкое фиаско в первую
очередь губернатора Островского.
Смоляне вдруг вспомнили, как проходили последние выборы губернатора.
Тогда, помнится, в Смоленске мэр
Николай Алашеев несколько месяцев
не подписывал контракты с директорами школ, открытым текстом заявлял
им, что контракты будут заключаться
по итогам выборов. Так что истинную
цену процентов за губернатора мы
можем себе представить. А голосование на президентских выборах мною
воспринимается как выражение смолянами недоверия г-ну Островскому.
Если он этого не понимает, то это очень
печально.
Вот такие нерадостные мысли породило в моем сознании радостное
событие - митинг по случаю четвертой
годовщины возвращения Севастополя
и Крыма в российскую юрисдикцию.
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ЗАКОНЫ - ПО ПОНЯТИЯМ
В далеком уже 1999 году из отпечатанного на День Печати 5 мая первого
номера журнала «Смоленск» полиграфкомбинат при тираже в три тысячи изъял 16 экземпляров. Директор Анатолий
Григорьевич Гучев объяснил, что эти
экземпляры - сигнальные, они идут в
библиотечную систему страны для пополнения фонда и на формирование
культурного наследия. Мне разъяснили, что расходы на 16 экземпляров
относятся согласно закону на себестоимость. При этом никто не выдал справку об изъятии. Напрасно я делал запросы в Книжную палату, Государственную
библиотеку - ни одной накладной ни
разу за многие годы редакция так и
не получила. Приходилось закрывать
дыру в бухгалтерской отчетности за
счет крупных оптовых подписчиков,
которые «с барского плеча» разрешали
чуть недодать им журналов.
Со временем типографии отказались от самостоятельной отправки обязательных экземпляров. И «сбросили»
экспедицию на главных редакторов,
которые по закону отвечали даже не за
отправку обязательных экземпляров,
а за их доставку (!). Отнеслись к новой
обязанности руководители СМИ с
прохладцем: задерживали отправку,
зачастую даже игнорировали закон,
который нам представлялся несправедливым и просто-напросто лоббирующим интересы библиотек. Те, в свою
очередь, не обеспечили надлежащий
контроль за доставкой обязательных
экземпляров.
Но вскоре за этот самый контроль
серьезно взялся новый надзорный орган - Госкомнадзор. И потоком пошли в
суды протоколы об административных
правонарушениях. Главных редакторов
и юридических лиц - учредителей редакций - стали безбожно штрафовать.
Вот тогда мы и вчитались в тексты законов, регулирующих правоотношения
с государственными организациями,
изымающими у нас часть тиража.
Оказалось, что принятый в 1994 году
Федеральный закон №77 «Об обязательном экземпляре документов», как
и многие лоббистские законы «лихих
90-х», напрочь игнорирует права граж-

дан и юридических лиц, закрепленные
в Конституции РФ и Налоговом Кодексе
Российской Федерации.
В статье 35, п.3 Основного Закона
страны говорится буквально следующее: «Никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных
нужд может быть произведено только
при условии предварительного и
равноценного возмещения». По всем
признакам изъятие обязательных экземпляров у издателей СМИ является
дополнительным налогом. Но статья
8 НК РФ дает определение понятия
налога: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований». А
обязательные экземпляры газет и журналов стали по сути ОБРОКОМ, который
взимался в средние века феодалами.
Мы живем в XXI веке и не можем
взимать платежи в бюджет НАТУРОЙ,
игнорировать права и свободы человека и гражданина, закрепленные
Конституцией Российской Федерации.
Мне казалось, что это должны понимать все - депутаты Государственной
Думы, представители заинтересованных министерств и ведомств, руководители ведущих библиотек страны. Я
надеялся на то, что если обращу внимание этих высокопоставленных должностных лиц на антиконституционный
характер Закона «Об обязательном
экземпляре документов», то Комитет
Государственной Думы по культуре
инициирует отмену данного закона.

дания о юридическом противоречии
законодательных актов. Полагал, что
дискуссия на Комитете пойдет в этом
русле: о приведении Закона в соответствие с Конституцией и Налоговым
Кодексом. Но получатели экземпляров
высказались примерно так: у нас много
что не стыкуется, будем вести обсуждение по повестке дня - то есть обсуждать
поправки к законопроекту Н.В. Костенко и Н.Р. Будуева. Справедливости
ради скажу, что аппетиты представителей библиотек после упоминания
об антиконституционных положениях
обсуждаемого Закона несколько поубавились. Если в предварительно
представленных возражениях руководители библиотечной сети решительно
выступали против увеличения срока на
отправку обязательных экземпляров,
то на заседании шли на компромиссы.
Советник Генерального директора
ИТАР-ТАСС, исполнительный директор
филиала ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата» Павел Зотов даже предложил сократить число обязательных
экземпляров газет и журналов до трех.
Согласились участники заседания и с
тем, что редакции несут существенные
финансовые издержки на получение
электронной подписи отдельно для
каждого получателя электронного
экземпляра. Первый заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по культуре Елена Драпеко искренне удивилась, что безобидная, как
казалось разработчикам изменения
в Закон, процедура представления
электронного экземпляра обернется
большой финансовой проблемой для
исполнителей.
Вообще, дискуссия на заседании
Комитета еще раз убедила меня в том,
что Москва и провинция все далее отделяются друг от друга и не понимают
друг друга. Это словно две разные
страны: одна - богатая и сытная, другая

Напрасно я рассчитывал на законопослушность коллег. При обсуждении
на заседании Комитета поправок по
срокам отправки обязательных экземпляров, внесенных депутатами ГД Натальей Костенко и Николаем Будуевым,
я проинформировал участников засе-

«Смоленск» Декабрь 2018 г.

- влачит жалкое существование. Для
одних оплата десяти тысяч рублей за
пару электронных подписей - мелочь,
для других- существенная трата.
Комитет Государственной Думы
по культуре пока не принял никакого
решения по законопроекту депутатов
Н.В. Костенко и Н.Р. Будуева. Но мне
представляется, что если этот законопроект, несмотря на очевидное желание разработчиков облегчить участь
СМИ, примут, добиться отмены антиконституционного закона в ближайшем
будущем будет очень сложно. Для руководителей СМИ остается единственный
выход: обращаться в Конституционный
Суд РФ. Но этот вариант сопряжен
с добровольной жертвой: право на
обращение в КС РФ граждане и юридические лица могут получить только
в порядке обжалования судебных
решений. А это означает следующий
порядок действий: не исполнять Закон,
получать протоколы об административных правонарушениях, судебные
штрафы и только затем обращаться
в Конституционный Суд. Я морально
себя подготовил к такой жертве - не
ради себя и журнала «Смоленск», а
для облегчения работы молодых жур-

налистов и редакторов. Они, по моему
твердому убеждению, должны жить в
правовом государстве!
Сегодня, ни для кого не секрет, надзор за отправкой обязательных экземпляров является палкой в руках властей предержащих против строптивых
независимых редакторов. Как только
редакторы проявляют непослушание,
находятся неизбежные «нарушения»,
изначально заложенные в Закон, - по
нереальным срокам отправки газет и
журналов, по ответственности редакторов и учредителей за действия третьих
лиц (например, типографий, которые
обязаны по желанию СМИ за отдельную плату отправлять обязательные
экземпляры).
Кстати, у меня большое сомнение
в целесообразности складирования
в библиотеках огромного количества
макулатуры. Ведь сегодня многие газеты, особенно в «глубинке», печатают
на половине площади телевизионную
программу и нарезки полезных советов, «кочующих» из газеты в газету.
Почему библиотечная сеть вынуждает
отправителей нести почтовые расходы,
когда можно было бы передавать газеты и журналы в муниципальные и областные библиотеки? Те, на мой взгляд,
должны получать от своего министерства финансирование на отправку
всей муниципальной и региональной
прессы в столичные библиотеки.
Это предложение я также озвучил
на заседании в Госдуме. Дождемся
развития событий. Но, скорее всего,
единственная надежда - на Конституционный Суд Российской Федерации.
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КРУГОВАЯ ПОРУКА

Коллега по журналистскому цеху на
днях рассказал один анекдот «с бородой», который со временем вылетел из
моей памяти, но сегодня представляется весьма актуальным.
- Встречаются два еврея: «Изя, говорят, что губернатор перестал брать
взятки!» - «Неужели?! Несчастье для
семьи. Когда же будут похороны?».
За шесть с гаком лет нахождения во
главе региона бывший фотограф г-на
Жириновского Алексей Островский
добился «потрясающих» результатов:
«обул» бизнесменов Малофеева и
Шитова, пальцем о палец не ударил,
чтобы предотвратить банкротство Смоленского завода холодильников (АО
«Айсберг»), Смоленского автоагрегатного завода, акционерного общества
«Смолмясо», «Бахуса», Первомайского
стекольного завода, Рославльского
завода «Ситалл», санатория имени
Пржевальского, санатория «Красный
Бор». И хотя эти и ряд других предприятий и учреждений не находились
в прямом подчинении губернатора,
высшее должностное лицо региона
клятвенно обещало содействовать возрождению смоленской промышленности и здравниц, при этом критиковало
предшественника и вешало на него
«тысячу собак».
Смоляне верили и надеялись на
добрые перемены. Но год за годом
росли долги областного бюджета. А
когда ставленник губернатора на руководство городской администрацией
Владимир Соваренко ослушался шефа
и отказался передавать в хозяйственное ведение олигарха Михаила Прохорова и его «Квадры» муниципальное
предприятие «Смоленсктеплосеть», тут
же последовали карательные меры.
Если ранее губернатор высоко оценил
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достижения мэра в 2017 году, то после
конфликта вдруг заговорил о якобы
злоупотреблениях служебным положением и провале программы создания
комфортной городской среды. Тут же
«эстафету» подхватили Контрольносчетная палата Смоленской области
и контрольный департамент. Последовало составление ряда протоколов.
Судебная ветвь власти, вставшая
после позорной отставки бывшего
председателя областного суда г-на
Войтенко на путь правосудия, восстановления авторитета региональной судебной системы, по одному из
пяти «эпизодов» с привлечением к
административной ответственности
уже отказалась штрафовать мэра.
Но уже готовится новый иск в суд на
круглую сумму в 300 тысяч рублей. И
пока нет гарантии того, что привыкшие к круговой поруке силовики не
применят «выкручивание рук» уже по
отношению к самим судьям.
Они находятся в сложном положении и недоумевают: какие дворы показывал губернатор 2 марта 2018 года
вице-премьеру Правительства России
Дмитрию Козаку, пришедшему в восторг от благоустройства Смоленска.
Тогда, помнится, Дмитрий Николаевич
особо отметил лидирующие позиции
администрации древнего русского города в работе по созданию комфортной
городской среды. После такой оценки
обычно ордена вешают на грудь, а
не подвергают административным
штрафам!
Спустя несколько месяцев после
визита вице-премьера Правительства мэр попал в опалу, и оценки его
деятельности изменились на диаметрально противоположные. В ход
пошло судебное преследование. А вот
губернатор от прокурорских, сотрудников следственных органов и судей, по
всей видимости, никаких карательных
санкций не удостоится за прием в гараж
областной администрации шикарного
«Лексуса» стоимостью 8,6 миллионов
рублей. Автомобиль имеет массажную
установку на заднем сидении, уникальную теле - и аудиоаппаратуру. Даже
самый привередливый клиент скажет,
что цена соответствует качеству. Но
есть одно «но»: постановление Прави-

тельства России о запрете закупки для
чиновников автомобилей стоимостью
более двух миллионов рублей.
Если очень хочется, то можно придумать десятки способов обойти Закон.
Вот в Смоленской областной администрации нашли удобную схему, чтобы
формально не нарушать постановление Правительства РФ. Собственно
говоря, эта схема давнишняя, не раз и
не два апробированная. Подбирается
общественная организация, которой
исполнительная власть перечисляет
необходимую сумму денег. А та покупает автомобиль и передает его в
безвозмездное хозяйственное ведение подразделению администрации,
ответственному за предоставление
«членовозов» чиновникам.
Всякое тайное рано или поздно становится явным. Смоляне возмутились
непомерными аппетитами губернатора. Их также привел в негодование тот
факт, что за короткий срок «Лексус»
более пятидесяти раз попадал как нарушитель ПДД в поле зрения видеокамер
первопрестольной, при этом штрафы
до сих пор не оплачены.
Вообще, Москва - словно другое
государство на карте России. Я недавно был в столице и поинтересовался
в кассе Большого театра ценами на
концерт Нетребки и Айвазова. Кассир
мне сказала, что «господа со значками»
скупили почти все билеты, свободными
остались считанные и далеко не лучшие места, и цена на билет - 70 тысяч
рублей.
Еще шесть лет назад А лексей
Островский тоже носил депутатский
значок. Общался в таком обществе,
где класс автомобиля является показателем влиятельности депутата,
его авторитета в обществе «сильных
мира сего». А вот по Сеньке ли шапка?
Какие заслуги «слуги народа» имеют
перед этим самым народом, который
в глубине души чванливые «господа»
считают быдлом?
На мой взгляд, лучше всего иллюстрирует уровень законотворчества
думцев и их отношение к гражданам
недавнее совещание в Комитете по
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культуре, на котором обсуждались
поправки в Закон «Об обязательном
экземпляре документов». Есть статья
35 п.3 Конституции РФ, положения этой
статьи по сути отменяют обсуждавшийся закон. Но участники заседания
заявили, мол, у нас половина законов
противоречит Конституции РФ, и не
следует «раскачивать лодку».
История с приобретением «Лексуса»
попала на федеральные телеканалы.
Россияне удивились, что бывший фотограф Жириновского проявил такую наглость. Его товарищ по партии - коллега
из Хабаровского края, победивший на
протестных выборах губернатора, в
первый же день после вступления в
должность объявил о закрытии представительства исполнительной власти
края в Санкт-Петербурге. Также было
проведено кардинальное сокращение
управленческого аппарата, объявлен
конкурс на замещение министерских
должностей. Выставлена на продажу
правительственная яхта «Виктория»
стоимостью свыше миллиона долларов, отменены аукционы по закупке
автомобилей, квартир и роскошной
мебели. Новый губернатор на период
исполнения полномочий приостановил свое членство в ЛДПР. В отличие от
него смоленский губернатор повсюду
рекламирует свою причастность к
«партии Жириновского». Шеф Островского очень любит ходить на продовольственные рынки. Торговцам обещают вознаграждение, если во время
осмотра рынка столичным гостем они
продадут мясо, молочную продукцию
и фрукты по бросовым ценам. А потом
Владимир Вульфович на всю страну
вещает о «достойной жизни» смолян
благодаря непомерному труду члена
Высшего Совета ЛДПР.
Между тем, зарплаты и пенсии в
Смоленской области - одни из самых
низких в ЦФО. Мы занимаем последнее
место в округе по продолжительности
жизни. Во Всероссийскую здравницу санаторий имени Пржевальского - за
годы губернаторства Островского так
и не пришел газ, хотя глава региона
неоднократно обещал «расшить» проблему, при этом почем зря критиковал
предшественников, заявлял, что под
его эффективным руководством жители поселка и отдыхающие в здравнице
вскоре получат тепло. Новый владелец
санатория демонтировал котельную,
работавшую на мазуте. Сегодня в
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«Смоленском Поозерье» запрещена
вырубка леса, и издалека в Пржевальское доставляют сырые дрова, которые
«с колес» идут в топку. Но это, похоже,
губернатора не волнует. Ему подавай
суперсовременный «Лексус»! А о газе
будет, наверное, заботиться следующий
губернатор.
В Интернете после оглашения истории с покупкой «Лексуса» поднялась
шумиха. Подавляющее большинство
участников дискуссии потребовали немедленной отставки Островского. А тот,
выждав несколько дней, как ни в чем не
бывало продолжил рассказывать о своих якобы титанических усилиях ради
процветания жителей героической
Смоленщины. Да еще смеет критиковать других за невнимание к людям.
Свежая цитата его комментария по
задержке с выплатой зарплат учителям
в Кардымовском районе: «Власти всех
уровней должны работать на смолян
и для смолян. На протяжении шести
лет так работаю сам и требую того же
от своих подчиненных, глав муниципальных образований. Тем, кто этого
не понимает или не хочет понимать,
предстоит задуматься о смене места
работы».
На мой взгляд, это верх цинизма,
лицемерия, отсутствия даже на йоту
совести и наплевательское отношение
к смолянам, которые знают и историю
с закупкой «Лексуса», и о других «художествах» варяга с Рублевки.
Читателей, очевидно, интересует реакция правоохранительных
органов на закупку автомобиля по
жульнической схеме. Прокуратура
заявила, что бюджетные деньги на
приобретение «Лексуса» не расходовались. Следственное управление
проинформировало смолян, что фонд
поддержки предпринимательства это общественная организация, она
вправе расходовать средства по
своему усмотрению.
Я не поленился и внимательно прочитал Устав фонда. Среди целей и задач
ни словом - ни пол словом не говорится
о финансировании деятельности областной администрации. Более того,
именно администрация финансирует
деятельность фонда. Так что вывод
прокурорских меня не удовлетворяет, как и заключение Следственного
управления.

Но в этой публикации я не намерен
вести дискуссию с силовиками. Говорю
об этической стороне. Варяги не настроены заботиться о смолянах - в этом
я еще раз убедился при ознакомлении
с деталями этой грязной истории. У
московских временщиков другое представление о позволенных расходах из
бюджета на себя, любимых.
Удастся ли Алексею Островскому замять конфликт? Полагаю, что доверие
людей он уже не вернет.
Как отреагирует на позорную покупку дорогущего «Лексуса» главный
федеральный инспектор в Смоленской
области полномочного представителя
Президента России Юрий Стрелецкий,
от позиции которого во многом зависит
реакция федеральных властей? Смею
предположить, что Юрий Эдуардович
постарается замять конфликт губернатора с населением. Такой вывод я
делаю потому, что супругу его подчиненного - федерального инспектора
- трудоустроили в весьма авторитетное
учреждение, где руководителем член
Наблюдательного совета фонда поддержки предпринимательства. После
огласки истории с закупкой сверхдорогого автомобиля к нему пришли
«товарищи» и предложили подписать
бумагу о согласии на приобретение
«Лексуса» и передачу его в областную
администрацию. Отказаться - значит
похоронить свою карьеру…
В этой публикации я не старался
давать полный анализ работы Алексея
Островского на смоленской земле. Время все расставит по местам. Полагаю,
что Управлению ФСБ по Смоленской
области, в ведении которого находятся
вопросы хозяйственной деятельности
губернатора, необходимо гласно и открыто провести ревизию транспортных
расходов на поездки губернатора, проверить целесообразность каждой поездки. Общественность также требует
тщательного расследования деятельности г-на Питкевича, г-на Апакова, г-на
Агаркова, г-на Степченкова, г-на Журавлева, имеющего покровителей как раз в
этом уважаемом ведомстве. Я надеюсь
на честность и профессионализм смоленских чекистов. Рассчитываю на то,
что правоохранительные органы дадут
надлежащую оценку фактам срочного
отъезда отдельных фигурантов уголовных дел за границу и в другие регионы
страны с ведома губернатора.
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ЖАЛЬ, ЧТО СМОЛЕНСК НЕ МАКЕДОНИЯ
Этот коррупционный скандал активно обсуждается во всем мире. МВД
Республики Македония 12 ноября 2018
года выдало ордер на арест бывшего
премьера Николы Груевского, который бежал в Венгрию и попросил там
убежища.

На родине Груевского 23 мая приговорили к двум годам тюрьмы за то,
что в 2012 году МВД купило ему «по
желанию и для удовлетворения личных
запросов» автомобиль MERCEDES стоимостью в 573 тысячи евро. Автомобиль
бронированный, оборудован массажным креслом, уникальной теле-видеои аудиоаппаратурой. Госзакупку оформили таким образом, что ее исход был
известен заранее. «Бывшая министр
внутренних дел Гордана Янкулоска совершила служебное действие, которое
не смела совершать, и побудила своего
помощника Джоко Поповски допустить
злоупотребление служебным положением, - такое заключение сделал судья
Добрила Кацарски. Помощник министра получил 6 лет тюрьмы. Кроме того,
суд в приговоре обязал осужденных
возместить государству материальный
ущерб. Процесс в отношении Янкулоски выделен в отдельное производство,
так как обвиняемая беременна. Но
по высказываниям комментаторов в
македонской прессе, уголовной ответственности ей не удастся избежать. На
30 дней арестованы другие фигуранты
дела - бывший министр транспорта
Миле Янакиевский и бывший секретарь
правительства Кирилл Бозиновский.
Прокуратура опасается, как бы бывшие
высокопоставленные чиновники не
бежали из страны вслед за Груевским.
Российское законодательство во
многом схоже с македонским. А что ка-
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сается Уголовного Кодекса, то подходы
законодателей практически идентичны. Но вот практика применения законов зачастую различна, особенно когда
дело касается вельможных персон. Вот
в Смоленске тоже произошла скандальная история с покупкой шикарного
автомобиля для первого лица. Как и
в Македонии, использовалась схема
покупки не напрямую региональному
правительству, а через другую структуру - в нашем случае через фонд поддержки предпринимательства. Но если
в Македонии правоохранительные
органы и суд квалифицировали сделку
по закупке автомобиля как коррупционную, то в Смоленске ни следственное
управление, ни прокуратура не видят
в случившемся ничего криминального.
Губернатор Алексей Островский
предлагает тем, кто задает ему в Интернете вопросы по «Лексусу», записаться
к нему на прием, где он якобы готов
предоставить людям всю интересующую их информацию. Гласно он не комментирует случившееся и продолжает
убеждать смолян, будто денно и нощно
трудится во имя их блага.
А как же обстоят дела на самом
деле? За время губернаторства г-на
Островского возбуждены уголовные
дела в отношении руководителей трех
департаментов социальной сферы,
руководителя бюджетного учреждения
по дорожному хозяйству, пользовавшегося особым покровительством
губернатора. Но с высшего должностного лица региона, который в первую
очередь обязан нести ответственность
за любые нарушения и преступления
в подведомственных структурах, как
с гуся вода. Не понесли никакого наказания ни г-жа Лобода, курирующая
социальный блок, ни г-н Борисов - ответственный за дорожную отрасль.
По последним арестам Егора Филимонова и Сергея Аниськина управление ФСБ хранит молчание. В прессе
была информация, будто г-н Филимонов поддерживал дружеские отношения с г-ном Агарковым, «осваивавшим»
выделенные к 1150-летию средства

и находящимся сегодня в бегах. Но
дружеские отношения - это еще не
криминал. А вот история с изъятием из
оперативного управления музеем-заповедником здания музея природы по
улице Студенческой, д. 6 вполне могла
заинтересовать правоохранительные
органы. Как поведал смолянам один
из смоленских сайтов, опираясь на
полученное многими местными СМИ
заявление некоего анонима о выводе
администрацией Смоленской области
нескольких десятков земельных участков общей кадастровой стоимостью
около 300 миллионов рублей, музей
природы является объектом культурного наследия (памятником истории
и культуры) регионального значения.
Здание не может быть продано музеемзаповедником - это запрещено законом. А вот ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области»,
которому передали здание, не имеет
такого обременения. И распоряжением
администрации Смоленской области
от 29.05.2018 №630-р/адм «О даче согласия на совершение сделки» Фонд
имущества получил здание в оперативное управление, и несмотря на то, что
объект не был включен в прогнозный
план приватизации государственного
имущества Смоленской области на
2018 год, утверждаемый Смоленской
областной Думой, выставил его на торги. При этом продажа осуществлялась
по начальной цене на 7 миллионов рублей меньше кадастровой стоимости.
Если причиной ареста Егора Филимонова и Сергея Аниськина действительно являлась эта сделка, то возникает вопрос: а почему к ответственности привлекают «стрелочников»?
Где посадки тех, кто давал команду на
продажу памятника истории и культуры по жульнической схеме, да еще без
включения в план приватизации?
Но, по-видимому, у смоленского
губернатора весьма влиятельные покровители. Вот встретился он недавно
с премьером - кстати, бывшим президентом страны, назначавшим его
на высшую должность в смоленский
регион. А знаете, кто готовит доку-
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менты по кадровым решениям такого
уровня? - Правильно, это компетенция
заместителя главы Администрации
Президента РФ! А кто в 2012 году занимал этот пост? - Правильно, Вячеслав
Викторович Володин! Его мама Лидия
Барабанова, которой сегодня далеко за
80 лет, является учредителем ряда коммерческих фирм. Одной из них - ООО
«СП «Городнянское» - администрация
Смоленской области через вывод из
государственной собственности земельных участков и передачу их Обществу с ограниченной ответственностью
«Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» фактически
продала по сходной цене два участка
на общую кадастровую стоимость 23
800 311,44 рубля. И еще вопрос на «засыпку»: кто стал депутатом Госдумы и
членом Совета Федерации от Смоленщины? - Правильно, давнишние друзья
Вячеслава Володина Сергей Неверов и
Франц Клинцевич.
Так что вывод напрашивается сам собой: московские временщики «дербанят» Смоленщину, как только могут. Под
видом инвестиционной деятельности
захватываются земли, разоряют и без
того дышащие на ладан некогда мощные смоленские предприятия. Бюджет
«пилят», как хотят. Один только пример
по готовящейся к печати статье о приведении к банкротству ФК «Днепр».
Не выделил учредитель - областная
администрация - обещанные средства
и вышел из учредительства. И тут же
предусмотрел финансовое участие в
новом клубе, создаваемом как государственно-частное партнерство. Уже
объявлено, что клуб будет заявляться
на первенство РФПЛ на сезон 2019-2020
годов. Не удивлюсь, если повторится
опробованная на мини-футбольном
клубе «Автодор» схема: выделяются
деньги, а потом команда снимается с
соревнований, но деньги в бюджет уже
не возвращаются.
Да, погоня за деньгами стала для
очень многих вельмож неизлечимой
болезнью. Впрочем, есть один надежный рецепт хирургического лечения:
отправка коррупционеров в места не
столь отдаленные. Но пока мы, увы,
очень далеко от Македонии. И не
только по расстоянию в километрах, но
и по отношению общества и правоохранительных органов ко всякого рода
злоупотреблениям и преступлениям
лиц, облеченных властью.
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ПРЖЕВАЛЬСКОЕ
ОПЯТЬ ЗАМЕРЗАЕТ
Санаторий имени Пржевальского
более 40 лет отапливался мазутом. В
2013 году профсоюзы продали здравницу частному лицу. Новый владелец
посчитал, что мазут обходится ему
дорого, и перевел котельную на дрова.
Счастливые времена, когда в водолечебнице санатория всегда была в наличии горячая вода, а в двух в свое время
ему подведомственных 100-квартирных домах люди находились в тепле,
ушли в небытие.
В отопительный сезон температура
в квартирах теперь не превышает 8-10
градусов, а когда в редкие дни столбик
термометра поднимается до 17 градусов, жильцам это - настоящий рай. Вот
недавно прошел по ГТРК «Смоленск»
критический сюжет по проблемам
отопления санатория - так потом несколько дней обитатели многоэтажек
от души погрелись, из кранов текла
горячая вода. Но прошло время, и все
вернулось на круги своя.
- Сколько же можно терпеть это
издевательство? - невольно вырвался
вопрос к посетившей редакцию члену
инициативной группы Валентине Ивановне Серебро. - Вы ждете, что придет
«добрый дядя» или громко стучитесь в
двери кабинетов чиновников?
- Мы регулярно обращаемся в различные инстанции. Были на приеме у
председателя областной Думы, руководителя региональной организации
партии «Единая Россия» Игоря Ляхова,
у депутатов Государственной Думы РФ
Ольги Окуневой, Артема Турова и Сергея Неверова. Улыбки, доброжелательность, но все как было, так и осталось.
Дрова прямо из леса идут в топку все в снегу, в грязи. Пока они подсохнут,
уходит много времени, и КПД весьма
низкий. Люди страдают. Температура
в квартирах не повышается выше 10
градусов.
Мне пришлось в поселке приобрести другое жилье, чтобы зимовать в
тепле. Уже сил нет жить в таких ужасных
условиях.
Перспективы никакой. Вот сейчас
руководство национального парка
«Смоленское Поозерье» разрешает заготовку дров для нужд многоэтажек. Но
это временная мера. В национальном

парке вырубка леса запрещена. Можно
только очистку леса производить, и
эти дрова реализовывают частникам.
Но разве на котельную наберешь те
объемы, которые требуются?! Чтобы
протопить два дома, понадобится на
сезон500-600 машин дров. Да и частный сектор поселка нельзя оставить
без дров! А если все вырубать, то национальный парк превратится в пустыню.
Сейчас ведутся разговоры о строительстве новой котельной, которая
будет работать на твердом топливе.
Мы ездили к Ляхову в марте 2016 года
и просили решить вопрос по котельной
на сжиженном газе. Игорь Васильевич
нас стал переубеждать: мол, зачем вам
это, у вас в 2018 году будет природный
газ. Я ему возразила: «Не будет у нас
газа. Нам это обещают уже 30 лет!». Но
Ляхов продолжил убеждать:»Будет у вас
газ, будет!». Вот 2018 год почти прошел
- ничего нет.
Начиная с 1989 года, вопрос о газификации Пржевальского стоит на
повестке дня. Вот смотрите - у меня
в руках проект, который был сделан
в 1992 году. Часть средств выделяло
государство, а то, что не хватало, доплатили совхозы и колхозы Смоленской
области. Но хозяйства канули в Лету,
деньги куда-то исчезли.
Который уже год говорят о том,
что в Велиж будут прокладывать газопровод, и газ придет в Пржевальское.
А почему из Демидова, до которого
всего 36 километров, не протянуть
ветку? Оказывается, там труба маленького диаметра, к которой технически
трудно подключиться. В отписках нам
говорят о другом маршруте длиною в
62 километра. Мол, далеко. Но там по
пути несколько населенных пунктов,
в которых проживают по 300-350
жителей. Говорят, выполненный проект теперь хотят переделывать. Был
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еще один проект - из Духовщины до
Пржевальского. Но потом посмотрели,
на маршруте нет населенных пунктов.
Проект забраковали. Так зачем его
делали, деньги выбрасывали?
Мы собрали по поселку более 600
подписей граждан. И подписи представили депутатам. Я раньше думала, что
депутат - это связующее звено между
народом и властью. Но теперь смотрю,
что они предлагают - котельную на
дровах в XXIвеке - и удивлению моему
нет предела. Или соорудили в поселке
маленькую котельную для школы на
угле, так в школе зимой холодно. А вот
наш глава поселка с одной фирмой
договорился было о строительстве
котельной на сжиженном газе, чтобы и
санаторий, и многоквартирные дома, и
школа от нее отапливались. Но кто-то
написал жалобу, мол, инвесторы хотят
нажиться на объекте, и фирма отказалась от сотрудничества с теми, кто не
желает разрешения злополучной проблемы с замерзанием поселка.
Я как член инициативной группы
жителей попросила сотрудницу администрации записать меня на прием к
губернатору Островскому. Мне по телефону сказали, что вопрос о газификации поселка у Алексей Владимировича
значится как социально значимый, то
есть он у него на личном контроле. Я
все равно настаивала, и мою просьбу
удовлетворили. Записали на прием,
и спустя какое-то время раздался
звонок: приезжайте завтра в 14 часов.
Но потом новая «вводная»: не примет,
уезжает в Витебск. Я записалась 12 мая.
С того времени губернатор меня так и
не принял. Как я понимаю, ему просто
нечего сказать.
- Валентина Ивановна, а не полагаете
ли Вы, что Алексей Владимирович просто проявил свойственную ему, на мой
взгляд, детскую обидчивость за то, что в
адрес В.В. Путина из Пржевальского во
время президентской предвыборной
кампании пошло письмо с просьбой
побудить чиновников прекратить заниматься отписками и решить наконец
проблему газификации поселка?
- Я не исключаю такого варианта.
Да, во время президентской кампании
мы сначала передали нашу жалобу
Владимиру Владимировичу через его
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доверенное лицо Виталия Вовченко. Но
в течение месяца мы никакого ответа
из предвыборного штаба В.В. Путина
не получили. Тогда обратились к другому доверенному лицу - Валентине
Ануфриенковой. И уже этот исходящий
номер указывался во всей дальнейшей
переписке. Ответственные сотрудники
областной администрации тогда дали
конкретные обязательства, мол, в этом
году не сможем, а вот в следующем
поведем к вам газ. Но обещания так и
остались только на бумаге.
- Осталась ли надежда, что волокита
прекратится и данное слово смоленские чиновники все-таки сдержат? Или
они озабочены лишь пополнением
автопарка дорогущими «Лексусами»?
- Мы по-прежнему надеемся на то,
что у чиновников наконец появится
совесть. По закону мы имеем право на
социальные блага. Не приезжать же к
нам телевидению каждую неделю?
Хотелось бы поговорить с Островским с глазу на глаз, услышать его
мнение и заверения.
- Пообещает, а дальше что? Он много
чего обещает, а результат Вы видите область в дерме.
- Я все-таки надеюсь на человечность и порядочность руководителя, облеченного большой властью.
Может, опять придется обращаться
к Президенту. Пока у нас в стране, к
сожалению, проблемы решаются чаще
всего лишь после вмешательства главы
государства.
А ведь наш поселок - уникальный по
наличию природных лечебных факторов. Сам Господь Бог дал возможность
зарабатывать деньги. Те же профсоюзы
не придумали ничего другого, как продать здравницу. Но ведь здесь можно
было создать центр реабилитации,
и можно было рассчитывать на скорую окупаемость. Мое мнение - профсоюзные руководители оказались
просто безынициативными людьми,
заботящимися лишь о собственном
благополучии.
К нам, в Пржевальское, приезжает
много туристов со всех уголков России.
В этом году были гости из Австрии и
Китая. И они говорили, что с этого чудного края можно «конфетку» сделать.
За годы работы в санатории познакоми-

лась с людьми, которые лет 30 ежегодно сюда приезжали. Эта здравница для
них была как наркотик - полечиться, и
год работать без всяких проблем.
Но нынче люди сдавали путевки,
потому что водолечебница из-за отсутствия горячей воды не работала.
Обидно, что на территории санатория
также вырубили сосны. Когда я в 19
лет приехала в Пржевальское работать
медсестрой в санаторий, мы садили эти
сосны. Перед началом рабочего дня
несли в бор ведра с водой и поливали
саженцы. Через сорок с лишним лет
красавицы-сосны вымахали в полный
рост. И вот теперь их срубили.
Санаторий на глазах погибает. На
сегодня остались только три медсестры. А раньше в лечебном корпусе
работали 36 медицинских сестер, и
нагрузка у них была большая. Сегодня
есть «карамболики» - так отдыхающие
называют кафе, которым новые хозяева пытаются завлечь приезжающих в
Пржевальское. Но людям нужна лечебная база, а она на глазах разрушается.
Вот смоляне помнят бювет. Это был для
отдыхающих целый ритуал - перед завтраком и перед ужином люди одевали
лучшие наряды и общались дружными
компаниями. Завязывались знакомства,
велись интересные беседы. Бювет заменили «карамболиками», отдыхающие
остались без любимого места отдыха и
лечения.
Приезжающие в Пржевальское в
шоке от того, что случилось с санаторием.
- Вот такой неутешительный финал
нашей беседы с Валентиной Ивановной
Серебро. От себя добавлю, что упадок
уникальной здравницы - свидетельство полной импотенции сегодняшней
губернской власти. Это просто расточительно - не развивать то, что дано самой
природой. Мы говорим об инвестициях, о необходимости привлечения
инвесторов и туристов, а сами губим на
корню то, чем владеем. Удивительные
беспечность, беспомощность и равнодушие властей! Такое впечатление, что
сегодняшние руководители области
сами себя ощущают временщиками на
смоленской земле и не заинтересованы
в создании комфортных условий для
жизни смолян.
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