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Дарья, 35 лет.

  

Живу в микрорайоне Киселевка, так что благоустройство города в связи с подготовкой к
празднованию 1150-летия Смоленска коснулось нас не понаслышке. Мы были очень
расстроены, когда узнали о строительстве зоопарка. Будучи еще школьницей, я гуляла в
питомнике с подругами. Но не так давно его начали вырубать и застраивать новыми
домами. Причем, дома эти растут на глазах, как будто их строят даже ночью. А через
остатки леса провели дорогу к домам. Так что от некогда большого парка с озером
осталось только обмельчавшее озеро и маленький кусочек леса, который, видимо, в
скором времени вырежут под новые дома. А теперь еще и под зоопарк. С детьми ходить
туда гулять уже не хочу. Кроме новых домов, смотреть там больше не на что. Непонятно
только, о чем думают наши власти, если решили строить зоопарк в Смоленске. Уже
даже не говоря о нас, жителях близлежащих территорий. Кто подумает о гороском
бюджете? Ведь туристов в наш город приезжает немного, так что содержать зоопарк
придется за счет бюджета. А с учетом того, что в зоопарке смогут жить только
животные нашей полосы, то смоляне с детьми сходят в зоопарк, может, один раз или
два, больше и не пойдут. Ведь не ходить же туда каждые выходные, если там будут всё
те же лоси, олени, медведи и лисы...
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Елена, 18 лет.   Мне нравится, как готовятся каждый год к празднованию Дня города. Особенно мненравится, как выкладывают клумбы цветов в парке и возле собора. Это создаетпрекрасное праздничное настроение. А еще напоминает гостям города о том, что нашгород древний, с богатой и героической историей. Каждый год мы ходимфотографироваться к клумбам на улице Большой Советской возле собора. К Днюгорода весь город как-то оживляется, приукрашивается, становится чище и светлее.Может, это из-за отношения людей к этому светлому празднику.           

К 1150-летию Смоленска обещают закончить строительство набережной на Днепре, такчто ощущение праздника будет еще сильнее. И теперь мы будем гулять по ней и помнитьо том, что она была построена в честь юбилея Смоленска. Жаль только, что на ней небудет причала с пароходом, но судоходство Днепра, к сожалению, уже давно - история.Может быть, когда-нибудь наши власти порадуют нас и этим, возродив судоходство наДнепре хотя бы в прогулочных целях.  Сергей, 40 лет.       

  Маргарита, 25 лет.  Я сам давно работаю в строительном бизнесе. Так что новость о том, что в Смоленскепостроят еще одну достопримечательность, набережную Днепра, я воспринял соптимизмом. Ведь, как я слышал в рекламе, «живешь на Смоленщине - будьстроителем». Так что чем больше в Смоленске архитектурных достопримечательностей,тем больше будут цениться смоленские строители. Но первое же моё знакомство сбудущей архитектурной достопримечательностью повергло меня в недоумение. Да иработа по строительству встала после первого же затопления набережной вышедшим изберегов Днепром. Может быть, деньги, отведённые на её строительство, чиновникихранили прямо там, и их смыло во время паводка? А потом сошлются на непреодолимуюсилу наводнения, которая свела на нет все старания и вложенные деньги на якобыполностью отстроенную набережную. Жаль, что в таких масштабах деньги всегдакуда-то уплывают мимо. Не так, как в частном строительстве и ремонте, когда надоотчитаться за каждый рубль.     Однажды проезжали вдоль набережной и увидели построенный забор, на которомвисела картинка с будущей набережной, которую собирались строить к большомуюбилею нашего города. Когда я первый раз увидела, как она будет выглядеть, менявзяла гордость за наш город, наконец-то построят что-то такое, что можно будетсчитать местной достопримечательностью, фотографироваться на ее фоне. А еслиприедут гости из других стран или городов, можно будет смело вести их на набережную,как на достопримечательность, так что показать можно будет не только собор икрепостную стену. Но все эти мечты быстро разбились о русскую реальность.Строительство начали активно, строилось все быстро и набережная начала меняться наглазах. Но первым делом о себе напомнил Днепр, о котором забыли строители, изатопил всё строительство. Интересно, неужели власти и строители забыли о том, чтоДнепр разливается раз, а иногда и два раза в год? А ведь набережная былазапланирована почти в уровень с водой. Жаль, что гордиться набережной, скорее всего,не получится, а ведь надежда была...  Александр, 35 лет.   

Я давно живу в Смоленске. Работаю дальнобойщиком, так что часто уезжаю из города вдлительные командировки. И поэтому замечаю все изменения, которые происходят вгороде в моё отсутствие. И с уверенностью могу сказать, что основные изменениявсегда - это новые ямы на дорогах. Да, где-то построят новый торговый центр, где-томагазин, где-то дом. Но строительство ведется для получения прибыли и выгоды, а недля облагораживания города. Про город вспоминают только под Новый год, когдаставят ёлки, и перед 9-м Мая, когда по всему городу развешивают ленточки и флаги. Иперед юбилеем города выкладывают цветы в форме цифр годовщины возле собора ибашни Громовой. Никаких других признаков Дня города я пока не вижу. Поэтому мы и непривыкли считать его праздником. Ведь праздник надо чувствовать, а он почему-то нечувствуется... К большому юбилею города начали строить набережную на въезде вгород. Казалось бы, вот оно то, чего мы так долго ждали, ощущение большогопраздника, что начали строить что-то глобальное не ради прибыли. Но наблюдая заходом строительства, понимаешь, что уж слишком медленно идет строительство. Да икак ни проеду мимо, над строительством никто не работает, только стоит техника бездела...  
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     Виталий, 28 лет.   Я часто читаю газеты и новостные ленты в Интернете и примерно представляю себе, чтои где строится в Смоленске к юбилею. Правда, не очень представляю, как большинствообъектов вообще вяжется с этим праздником. ФОК от нас будет очень далеко, вРеадовке, туда не наездишься. Пристройки к вузам нужны только самим вузам. То жесамое можно было бы сказать о церквях и монастырях, но они хотя бы делаютатмосферу в нашем городе. Про зоопарк я вообще лучше промолчу. Испортили жителямКиселёвки последний уголок природы...  Если бы всё зависело от меня, я бы отремонтировал к 1150-летию все дома и дороги,повесил везде фонари, построил фонтаны и памятники. Понимаю, что не может этогосебе позволить город, хватило бы на зарплату врачам и учителям. Но ведь Москва тожепомогает! Вот и помогла бы привести город в порядок... Но об этом говорить поздно,конечно. С тех пор, как город начали готовить к юбилею, уже не по разу смениласьвласть. И в стране, и в области, и в городе. Хочется верить, что у нынешней властипобольше ума, чем у предыдущей, и что чиновники смогут исправить ошибки своихпредшественников, хотя бы самые очевидные, и сумеют привести город в порядок к1150-летию. Думаю, на это же надеются все смоляне без исключения!  Источник "Дело принципа"
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