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К вечеру в понедельник, 16 апреля, в редакции раздался телефонный звонок.
Звонил наш бывший сотрудник, ныне занимающий в местной администрации
должность консультанта по организации работы со СМИ и общественным связям.
Бывший коллега пригласил нас на назначенный на следующий день (17 апреля) брифинг
главы администрации муниципального образования «Черняховский городской округ».
Он также сообщил, что на брифинге планируется обсудить следующие вопросы:
во-первых, итоги сотрудничества местных властей со СМИ и интернет-сообществами.
Во-вторых, выслушать оценки и мнения о том, что удалось и не удалось сделать в
рамках этого сотрудничества. В-третьих, обсудить планы по дальнейшему
совершенствованию совместной работы по созданию единого информационного
пространства. В-четвертых, обсудить результаты работы администрации, СМИ и
интернет-сообществ по формированию положительного образа нашего города,
сохранению его исторического своеобразия, благоустройству и комфортной среды
проживания. Нам, в свою очередь, было предложено готовить вопросы.
Ура, подумали мы. Наконец-то черняховский градоначальник решил побеседовать с
журналистами. Мы, конечно же, подготовили ему массу вопросов. А учитывая заданные
темы встречи, мы очень хотели поинтересоваться у Сергея Булычева, как можно
обсуждать «планы по дальнейшему совершенствованию совместной работы СМИ и
администрации», если таковой работы нет и в помине? Почему на официальные запросы
нашей редакции, нам от градоначальника приходят банальные отписки? И вот тому лишь
два небольших примера. Как-то потребовали мы у Сергея Васильевича ответить на
вопрос, когда, в конце концов, будет восстановлен дом в поселке Веселовка,
пострадавший от взрыва газового оборудования еще 7 мая 2017 года. А он нам в ответ
официально так – «проектная документация проходит государственную экспертизу», а
«решение об источниках финансирования ремонтно-восстановительных работ,
подготовка и согласование проекта постановления о выделении бюджетных
ассигнований из областного бюджета будет принято в срок до 15 февраля 2018 года».
На днях в редакцию звонили жильцы этого многострадального дома – не ремонтируют
домик-то. Значит, денег не выделили? Заметьте, год прошел с момента взрыва. Или вот
еще один пример – строительство 3-го участка газопровода низкого давления. По нашим
сведениям, оно должно было закончиться еще осенью прошлого года. Но, насколько нам
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известно, сроки окончания работ были существенно нарушены. Мы и поинтересовались у
градоначальника, применялись ли к подрядчику в связи с этим штрафные санкции? А
это, уж поверьте, о-о-очень серьезные суммы! А градоначальник нам в ответ: «Сведения
по вашему запросу находятся в открытом доступе в сети интернет, а также в
региональных и городских средствах массовой информации»! О как, подумали мы. А мы
тогда кто? Но у нас ведь этих сведений нет. Так зачем же обманывать? Вот вам и
сотрудничество! А сколько раз в наших публикациях мы обращались к главе
администрации, мол, обратите внимание, господин градоначальник, окраины города в
ужасном состоянии – дороги ни в какие рамки не лезут! Но снова молчок. Вероятно, у
Сергея Васильевича какое-то свое понимание о сотрудничестве? И таких примеров
можно привести множество!

В общем, запаслись мы вопросами и отправились на брифинг. В пять часов вечера во
вторник, 17 апреля, в конференц-зале местной администрации было многолюдно.
Нашему удивлению не было предела – как же много стало в городе представителей
СМИ и интернет-сообществ. Но когда пригляделись к людям, сидевшим за овальным
столом конференц-зала, то поняли, что от средств массовой информации там всего два
человека – по одному из редакции муниципальной газеты «Полюс» и редакции газеты
«Право знать», и такое же количество представителей интернет-сообществ. Остальные
присутствующие к профессиональному медиа-пространству города не имели никакого
отношения – чиновники, представители общественного совета при главе администрации,
молодежного совета, партии власти, еще какие-то люди. В общем, в голову закралась
нехорошая мысль – нас снова обманули, и никакого обсуждения дальнейшей совместной
работы СМИ и администрации не предвидится. Так оно и получилось. Но зато на этой
странной встрече с главой красного дома мы узнали много странного и занимательного.
Ну, во-первых, о новом формате празднования в городе Дня Победы. А формат этот
существенно изменен. Процитируем градоначальника: «Мы решили в этом году
переформатировать и сценарий, и места проведения торжеств, посвященных Дню
Победы. Мероприятия начнутся 9 мая в 9.00 у памятника Черняховскому. Там пройдет
построение войск гарнизона, совсем небольшой митинг, после которого колонна
воинских частей торжественным маршем пройдет к мемориалу на улице Спортивной. С
9.30 до 10.00 пройдет формирование и построение колонны «Бессмертного полка». В
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это же время пройдет краткий торжественный митинг. В 10.00 колонна начнет
движение к мемориалу. На мемориале, с учетом опыта прошлых лет и большого
скопления людей, митинг проводиться не будет. Люди просто возложат цветы. Эти
мероприятия планируется завершить до полудня. В это же время на городском стадионе
начнется большой спортивный праздник. Чествование ветеранов Великой
Отечественной войны и небольшая концертная программа пройдут в ресторане «Кочар».
Все будет интеллигентно и, простите за выражение, без «всякого оливье». Всего
сегодня в городе 31 участник Великой Отечественной войны. К сожалению, не все могут
прийти в ресторан. Поэтому приглашены всего 13 человек. А с двух часов дня до 18.00
запланированы праздничные мероприятия в парке Победы под общим названием
«Солдатский привал Победы». Мы активно очищаем территорию парка и должны
привести его в порядок, чтобы наполнить правильным содержанием. В парке Победы
будут организованы тематические площадки, проведен в полевых условиях концерт.
Почему в полевых? Парк не готов принять профессиональную сцену (машина не
пройдет), поэтому будет установлена импровизированная. Там же, в парке, будут
разбиты армейские палатки. А вечером, с 19.00 до 23.00 все желающие смогут прийти за
памятник Ленину, где пройдет концерт симфонического оркестра и местных творческих
коллективов. Да, что касается уличной торговли, то от нее на площади мы решили
отказаться – не будет никакого общепита и никаких шашлыков. Надо от этого уходить.
Все должно пройти интеллигентно. В парке Победы вдоль основной аллеи какая-то
торговля все же будет. Ну и в 23.00 – праздничный салют».

Вот такой новый формат. По проведению «отформатированного» праздника у нас
возникли вопросы. Ну, во-первых, где планируется формировать колонну «Бессмертного
полка»? Нам ответили, что все-таки на площади Ленина, так что федеральную трассу
придется перекрывать. Второй наш вопрос, касался безопасности на «солдатском
привале» в парке Победы. Для начала – лестница, ведущая к свежевыкрашенному в
безумные оранжево-розовые тона «горбатому» мосту (вот чья это дурацкая идея?).
Известно, что по этой лестнице не только ходить, на нее смотреть опасно! И где
гарантия, что несмотря на отсутствие на празднике точек общепита, часть
празднующих, нашедших все же свои «фронтовые сто грамм», не сверзнутся с этого
обветшавшего сооружения вниз головой? Собственно, упасть с нее могут и дети,
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которых на празднике тоже будет предостаточно, и совершенно трезвые взрослые могут
подвергнуться той же опасности. Ответ главы администрации удивил. Сначала он
сообщил о каком-то турникете, который вроде бы можно установить (только кого он
спасет?), а потом вообще поведал о том, что есть подрядчик, который за совсем
небольшие деньги может до праздника отремонтировать лесенку. Но, во-первых, «до
праздника», это значит, без проведения необходимых конкурсных процедур. То есть,
«небольшие деньги» это значит – не более 100 тысяч рублей. Но позвольте,
реконструкция лестницы (а она требует не "ремонтика", а нормальной, капитальной
реконструкции) по подсчетам специалистов обойдется не менее чем в несколько
миллионов рублей. Так что, уважаемые читатели, собравшиеся в парк Победы 9 мая,
будьте предельно внимательны и осторожны. А еще лучше, даже не приближайтесь к
опасному объекту, ведь зайти в парк Победы можно и другим вполне безопасным путем.
Еще один вопрос, заданный нами главе администрации на весьма странном
мероприятии, прошедшем в конференц-зале, также касался обеспечения безопасности
на новом месте празднования Дня Победы. Река! И в данном случае, не дай бог, день 9
мая выдастся в нынешнем году теплым и солнечным. Обязательно ведь найдется
пара-тройка (а то и больше) смельчаков, которые решат открыть купальный сезон. И,
опять же, не дай бог, они подбодрят себя для этого действа изрядной долей алкоголя.
Тут уж чего угодно можно будет ожидать. Какие меры безопасности по этому поводу
предусмотрела администрация? Ответ – наряды полиции. А вот смогут ли усмотреть за
всеми празднующими правоохранники, увидим 9 мая.
Задали мы вопрос и по поводу акарицидной (противоклещевой)обработки парка Победы.
Нынешняя весна весьма "урожайна" на клещей. И даже после прогулки по обработанной
территории люди снимают и с себя, и со своих четвероногих друзей по пять-шесть
клещей. Однако Сергей Булычев заверил, что парк обработан, и в бдижайшее время его
обработают против клещей еще раз.
Следующая тема, которой коснулся на странной встрече градоначальник, касалась
проходящих на территории субботников (собственно говоря, этой темой встреча и
ограничилась). И вот тут, уважаемые читатели, мы узнали много интересного. Рассказав
собравшимся, как великолепно он вместе с коллегами и жителями близлежащих домов в
субботу очищал парк Фрида (в конце улицы Гагарина), глава администрации передал
слово фее замка Владе Смирновой, которая нынче уже работает в администрации в
качестве начальника управления культуры. Влада Геннадьевна поделилась с
присутствующими планами по строительству на Фриде «парка поэзии». Тут же Сергей
Булычев вновь рассказал о геральдической аллее, которая будет то ли построена, то ли
организована в городе в самое ближайшее время (до Дня города). Стоимость ее всего
ничего – 1 миллион рублей. По замыслу главы администрации ни копейки бюджетной на
нее не будет истрачено. Однако (и об этом вы можете прочитать в материале под
названием «В долгах, но с геральдической аллеей и близким другом») часом ранее на
заседании совета по предложению администрации на «изготовление элементов из
дерева для геральдической аллеи деревянных конструкций» из бюджета было
выделено полмиллиона рублей. О том, сколько будет стоить «парк поэзии» нам было
страшно не только спашивать, но и думать. Особо пикантными эти прожекты выглядели
после того, как часом ранее на том же заседании совета депутатов нам стало известно,
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что администрация задолжала всем, кому только можно, 600 миллионов рублей.
Слушая тихую размеренную речь градоначальника о парках, аллеях, новом формате
празднования Дня Победы, мы все ждали когда же он перейдет к заданной теме
брифинга. Вопросы, которые мы хотели задать, не терпели отлагательства. Однако
градоначальник от аллей и парков перешел к организации субботников – где брать
мешки, куда будет подвезена вода, какие перчатки лучше брать для уборки территории,
а также какой кашей на стадионе после субботников угостят участников «трудового
десанта». В общем, не брифинг, а два рабочих совещания по организации субботника и
праздника. Отчаявшись получить ответы на подготовленные вопросы, да и вообще
послушать, как администрация все же планирует организовать работу со СМИ, мы,
плюнув на странное мероприятие, ушли с него. Ушли, так и не наладив взаимодействия с
нынешними власть предержащими товарищами. И, скорее всего, правильно сделали. На
следующий день из публикации на официальном сайте администрации мы узнали, что
нас, действительно, обманули. И прошедшее мероприятие называлось не «брифинг с
главой администрации МО «Черняховский городской округ», а «пресс-конференция для
представителей СМИ, интернет-сообществ и социальных сетей». А вот какое отношение
то, что происходило в тот вечер в конференц-зале местной администрации имело к
пресс-конференции, нам не понятно и до сих пор. Так, самолюбование заезжего в наш
город москвича, по иронии судьбы возглавившего его администрацию...
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