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ЛОПАТИН
Александр Григорьевич

23 апреля 1919 года — 1 декабря 1890 года

Смоленский губернатор 
в 1871-1880 годах, почетный 
гражданин Смоленска (1880 г.)

Время руководства Лопатина губернией — 
время подъема промышленности, фи-
нансовой сферы, торговли, образования, 
здравоохранения и культуры. Именно при 
нем в массовом порядке стало развиваться 
частное предпринимательство, появились 
женская и мужская гимназии, был благо-
устроен центральный парк города (ныне — 
«Лопатинский сад»)

23 апреля 1919

 

Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» 

и департамента Смоленской области по внутренней политике
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Итак, 14 апреля генерал–
майор полиции Михаил 
Скоков отбыл из Смоленска 

на новое место службы — двумя 
днями ранее Указом президента 
РФ он назначен на должность ми-
нистра внутренних дел Северной 
Осетии.

Для генерала Скокова это назна-
чение — не просто «ротация». Это, 
безусловно, повышение. И в этом 
плане мы все, кто соприкасался с 
Михаилом Ивановичем за время 
его службы на Смоленщине — как 
в силу профессиональной деятель-
ности, так и вне ее — конечно, за 
него рады и желаем только успехов 
на новом месте службы.

Но расставание далось нелегко 
(и глаза вдруг защипало, и комок к 
горлу подкатил…) «Жаль, что уез-
жает!» И не только по–человечески 
«жалко расставаться», а потому что 
из всех руководителей УМВД, ко-
торые прибывали в Смоленскую 
область в соответствии с требова-
ниями ротации, никто не сделал 
для региона столько, сколько Ми-
хаил Скоков.

Генерал Скоков — это не только 
значительный прорыв в показате-
лях работы региональной полиции. 
Генерал Скоков «положил в копил-
ку» смоленского УМВД столько до-
брых дел, что их хватило как для 
повышения престижа службы в 

органах внутренних дел, так и для 
изменения отношения населения к 
полицейским. 

Сходы граждан, на которых по-
лицейские и население напрямую 
обсуждали накопившиеся пробле-
мы, создание народных дружин — 
это все Скоков.

Мемориал погибшим при ис-
полнении служебного долга смо-
ленским сотрудникам внутренних 
органов и уникальный музей поли-
ции (400 лет истории развития ор-
ганов внутренних дел — это опять 
Скоков. Патриотическая работа с 
подростками — это тоже генерал 
Скоков. Земельные участки для со-
трудников УМВД, дом… А вот дом 
для полицейских и их семей он по-
строить не успел, и это единствен-
ное незавершенное дело Скокова 
на Смоленщине. Но дом построен 
будет. Генерал сказал, и ему точно 
можно верить:

«Обязательно построим. Мы 
обратились к руководству нашей 
страны. И, благодаря поддержке 
губернатора, несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, все–таки 
нам дали эту возможность. В кон-
це апреля, как нам обещали, будут 
выделены средства для строитель-
ства дома в Смоленске. Есть прямое 
указание председателя правитель-
ства Дмитрию Рогозину. Так что 
дом мы построим», — пообещал он.

Когда Указ президента о новом 
назначении Скокова был подписан, 
автор этих строк неожиданно полу-
чил вопрос из Северной Осетии: 
«Света, а кто такой Михаил Ско-
ков? Сегодня он назначен к нам. Глав-
ное, чего хотелось бы, чтобы наш 
новый министр был честным…»

И я ответила абсолютно искрен-
не: «Вам повезло! Но сотрудникам 
поначалу будет непросто — он 
очень требовательный руководи-
тель». 

А он этого и не скрывает: «Я по-
нимал, как им трудно. Но скажу 
честно — я бы мог более строго 
спрашивать с личного состава, но 
я просто понимал ту грань, кото-
рую перешагнуть нельзя. Хотя в 
Ростове строже спрашивал... Я ис-
кренне благодарен личному составу 
за совместно проделанную работу. 
Спасибо! Было нелегко со мной рабо-
тать, я это понимаю, но они втя-
нулись, сейчас им уже будет легко».

И еще. Главное требование к со-
трудникам — это честность и чув-
ство справедливости.

«Если у нас не будет чувства 
справедливости в коллективе, ни-
когда не научите личный состав 
правильно работать. Я считаю, 
это единственная формула победы 
в любом коллективе», — уверен 
Михаил Скоков.

Удачи вам, генерал! 

Секрет генерала Скокова
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Власти Смоленской области 
готовы обнулить налоговую 
ставку для части предпри-

нимателей. Соответствующий за-
конопроект областная Дума уже 
приняла в первом чтении. Бизнес-
омбудсмен по Смоленской области 
Алексей Ефременков убежден, что 
данные послабления дадут важ-
нейший экономический эффект 
и положительно скажутся на раз-
витии региона. «Основная наша 
задача — обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата в 
регионе», — говорит он. 

О том, куда малый и средний 
бизнес может обратиться и по-
жаловаться на свои сложности, о 
системных проблемах смоленских 
предпринимателей, о плановых и 
внеплановых проверках  и иных 
«кошмарах» нашего бизнеса — в 
интервью Алексея Ефременко-
ва журналу «О чем говорит Смо-
ленск».

— Алексей Владимирович, в 
начале апреля вы встречались с 
губернатором Алексеем Остров-
ским. Насколько тесно взаимо-
действуете с главой региона? И 
как вообще складываются отно-
шения с областными органами 
исполнительной власти? 

— Губернатор Алексей Остров-
ский для нас открыт, он с понима-
нием относится к нашей деятель-
ности. Ведь бизнес, в частности, 

малый бизнес, это важный фактор 
развития региона. Поэтому гла-
ва региона всегда идет навстречу 
нам. И в нашем лице — смолен-
ским предпринимателям. Кроме 
того, со стороны губернатора дана 
установка всем департаментам, 
особенно экономическому бло-
ку, активно взаимодействовать с 
аппаратом уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 

Мы очень плотно работаем с 
департаментом инвестиционно-
го развития — вместе выезжаем 
в муниципальные образования, 
проводим там встречи. Немало 
совместных мероприятий провели 
и с представителями департамен-
та экономического развития. Нас 
приглашают на обсуждения зако-
нодательных инициатив, которые 
касаются бизнеса и инициируют-
ся органами исполнительной вла-
сти или непосредственно главой 
региона. Свежий пример тому — 
законопроект о налоговых кани-
кулах. Как вы знаете, по инициа-
тиве губернатора был разработан 
законопроект, устанавливающий 
нулевую налоговую ставку для ин-
дивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную или 
патентную систему налогообложе-
ния, впервые зарегистрированных 
и осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в произ-
водственной, социальной и (или) 
научной сферах. Законопроект уже 

принят в первом чтении област-
ной Думой. Уверен, что эти нало-
говые послабления в дальнейшем 
дадут важнейший экономический 
эффект и положительно скажутся 
на развитии региона, на его инве-
стиционной привлекательности. А 
основная наша задача — обеспече-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе.

— Вы упомянули о посещении 
муниципальных образований, в 
чем смысл таких визитов? Изуча-
ете проблемы на месте?

— Когда я только вступал в 
должность бизнес–омбудсмена, 
одна из рекомендаций от феде-
рального центра касалась установ-
ления тесных связей с районами, с 
тем, чтобы видеть и понимать си-
туацию на местах и иметь там сво-
их общественных представителей. 
В ряде районов они уже работают. 
Мы не очень торопимся с этим во-
просом — нужны проверенные и 
заинтересованные в результате 
люди.

— Проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес в разных 
муниципальных образованиях, 
также различны? 

— У бизнеса есть системные 
проблемы, которые одинаковы для 
всех муниципальных образований 
региона. Мало того, они едины для 
всех субъектов России. 

Чего не хватает «для счастья» 

смоленскому бизнесу?

Леся ТОМАШОВА
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Одна из актуальнейших тем 
связана с присутствием на рынке 
капитала. Для развития бизнеса 
необходимы инвестиции, свобод-
ные средства, а получить кредит 
сейчас очень сложно. Дело не в 
том, что банки не хотят «одалжи-
вать» деньги, вопрос в том, что 
показатели экономической дея-
тельности в силу кризиса у мно-
гих снижаются, и банки боятся 
рисковать.

Вторая системная проблема 
напрямую связана с первой. Речь 
идет о высоких кредитных ставках, 
особенно в негосударственных 
банках, которые пытаются зало-
жить в кредитные предложения 
все возможные риски. И пред-
лагают займы под 30 процентов 
годовых. А какой вид предприни-
мательской деятельности может 
свободно обслуживать процента 
в месяц?

Третья проблема — сложность 
проникновения на определенные 
рынки. Когда кто–то хочет зайти 
на рынок, у него, возможно, есть 
интересные предложения, да и 
методы ведения бизнеса более со-
временны, но рынок уже «занят», 
конкуренция достаточно сильна 
и в итоге перспективные проекты 
сворачиваются…

Первые две проблемы тесно 
связаны с кризисом, и они оста-
ются актуальными для предпри-
нимательского сообщества на 
протяжении почти двух лет рабо-
ты аппарата уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Смоленской области.

— До своего назначения вы 
успешно трудились в бизнес–
сфере, возглавляли разные ком-
мерческие предприятия. Вы 
сразу согласились на должность 
бизнес–омбудсмена, и почему?
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— Согласился сразу же. В опре-
деленный момент приходит по-
нимание, что можно и нужно ра-
ботать не только для себя, а для 
общества, для людей. Защита биз-
неса — сфера, на которую следует 
обращать внимание. К счастью, 
и депутатский корпус, и админи-
страция области это понимают, 
что дает возможность нам решать 
возникающие вопросы.

— Кто ваш основной «кли-
ент»? Представители малого, 
среднего бизнеса? Обращается 
ли к вам крупный бизнес?

— Мы работаем со всеми, и даже 
с физическими лицами. Но все же 
основное поле деятельности — ма-
лый и средний бизнес. Крупный 
бизнес имеет, как правило, свою 
юридическую службу, кроме того, 
у него четко выстроено лобби — 
нередко руководителей крупных 
предприятий можно видеть в зако-
нодательных и представительных 
органах власти. У малого бизнеса 
нет таких рычагов. Его надо объ-
единять и решать его проблемы, 
в том числе и с нашей помощью.

— А с какими просьбами, во-
просами к вам, как правило, об-
ращаются? На что жалуются?

— Бизнес хотел бы, прежде все-
го, послабления налогового бре-
мени — уменьшения процентных 
ставок. И это вполне справедливо. 
Ведь порой налоговая нагрузка до-
стигает 50 и более процентов. Ра-
стут налоги — предприниматели 
зарабатывают меньше, и некото-
рые из них пытаются уйти в тень. 
А это влияет на объем налоговых 
поступлений в регионе и в целом 
в стране. Необходимо сбаланси-
ровать взаимоотношения между 
бизнесом и государством, власть 
должна дать возможность предпри-

нимателям работать для обеспече-
ния своих основных потребностей. 
Это выгодно и самой власти. Если 
бизнес работает легально, не ухо-
дит в тень, то налоги, которые биз-
нес перечисляет в бюджет, идут на 
решение важных государственных 
задач и на социальные проекты. 

— Были ли жалобы на то, что 
власть имущие требуют взятки за 
решение того или иного вопроса? 

 — Таких обращений не было. 
Хотя проволочки и бюрократиче-
ские барьеры присутствуют. Пре-
жде всего, в сфере земельно–иму-
щественных отношений. К приме-
ру, предпринимателю необходимо 
сделать землеотвод, однако про-
блема не решается, на это уходит 
слишком много времени или чи-
новники испрашивают излишнее 
количество документов. Порой 

такие проволочки происходят 
из–за чрезмерной загруженности 
сотрудников. У профильных де-
партаментов и муниципалитетов 
достаточно много обязанностей.

— Вы можете вмешаться?
— Не просто можем, в тех слу-

чаях, когда речь идет о нарушени-
ях прав, мы обязательно вмеши-
ваемся. Основной метод нашей 
работы — медиация. Эта одна из 
технологий альтернативного уре-
гулирования споров, когда пере-
говоры проходят с присутствием 
и участием третьей стороны. За 

стол переговоров садимся мы, 
предприниматель и представители 
исполнительного органа власти. 
Все вопросы решаем в досудебном 
порядке.

— Но ведь в обязанности чи-
новников разного уровня как раз 
и входит содействие гражданам 
и бизнесу. Зачем строить мосты 
между ними и бизнесом, если 
в идеале все должно решаться 
само?

— Общество не идеально. Ап-
парат бизнес–омбудсменов за-
родился за рубежом и до сих пор 
существует и работает в западных 
странах, где вопросами содействия 
бизнесу занимаются очень давно. 
Человек не совершенен — попадая 
на определенную высокую долж-
ность, он порой теряет ориентиры, 
и вместо того чтобы выполнять 

свои прямые обязанности, может, 
к примеру, продержать ждущего 
его аудиенции гражданина или 
предпринимателя в приемной не-
сколько часов. Поэтому–то и необ-
ходимо вмешаться.

— Жалуются ли вам бизнес-
мены на то, что их курируют 
слишком много проверяющих 
структур?

— Мне бы очень хотелось, чтобы 
к нам по этому вопросу обраща-
лись. Мы, исходя из нашего регла-
мента, имеем право участвовать 
во всех плановых и внеплановых 

‘‘ На мой взгляд, на сегодняшний день 

на Смоленщине можно свободно заниматься 

любым видом бизнеса, в рамках действую-

щего законодательства, разумеется
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проверках. Несколько раз мы это 
и делали. Почему так редко? Воз-
можно, причина в небольшой 
активности наших предпринима-
телей, а может и в том, что еще 
пока не все знают о наших воз-
можностях, либо боятся, что впо-
следствии их будут проверять еще 
больше. Такой подход кажется мне 
неправильным и неконструктив-
ным. Во время прошедшей встречи 
с губернатором мы затрагивали и 
эту тему. Принципиальная пози-
ция главы региона: если возникает 
такого рода проблемы, губернатор 
и администрация готовы опера-
тивно отреагировать.

В целом же количество внепла-
новых проверок в регионе умень-
шилось в три раза (по сравнению 
с прошлым годом). Графики пла-
новых проверок, как вы знаете, 
размещены на сайтах управлений 
и ведомств в отрытом доступе. Но 
законодательством определен и 
ряд случаев, когда возможны про-
верки внеплановые. К примеру, 
когда существует угроза жизни или 
есть дополнительное обращение. 
Однако должна быть соблюдена 
законность и процедура проведе-
ния такой проверки. За этим чет-
ко следит прокуратура, которая 
отменяет проверки, проведенные 
с нарушением законодательства. 
Этот же вопрос находится под кон-
тролем администрации региона. 

— Как строится взаимодей-
ствие с правоохранительными 
органами? Приходилось ли об-
ращаться к ним за помощью?

— Да, приходилось несколько 
раз. Мы достаточно тесно взаи-
модействуем с правоохранитель-
ными органами, когда возникают 
соответствующие вопросы. Между 
аппаратом уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 

в Смоленской области, областной 
прокуратурой и УМВД подписано 
соответствующее соглашение о 
взаимодействии.

Был случай, когда к нам обра-
тились с жалобой на незаконное 
уголовное преследование одной 
из коммерческих структур. Мы до-
вели эту информацию до руковод-
ства УМВД, которое оперативно 
отреагировало на наше обращение 
и ущемленные права предприни-
мателей были восстановлены.

— Как вы оцениваете уровень 
свободы предпринимательской 
деятельности в регионе?

— На мой взгляд, на сегодняш-
ний день на Смоленщине можно 
свободно заниматься любым ви-
дом бизнеса, в рамках действую-
щего законодательства, разуме-
ется. Все зависит от полета мысли 
предпринимателя. Свобода трак-
туется только экономическими 
факторами, лицензионными со-
глашениями. А в остальном, если 
что–то не получается, можно идти 
к нам, в департаменты экономи-
ческого или инвестиционного 
развития. И быть уверенным, что 
любое начинание, если оно эконо-
мически обоснованно и законно, 
будет поддержано и человек смо-
жет полноценно работать на благо 
себя и региона. 

— Каких новостей следует 
ждать бизнесу в ближайшее 
время?

— На рассмотрении депутатов 
Госдумы находится ряд законода-
тельных актов, связанных с по-
слаблением налогообложения. 
Российский бизнес–омбудсмен Бо-
рис Титов придерживается более 
либеральной налоговой политики. 

Еще одна обсуждаемая тема — 
уголовное преследование впервые 

оступившихся предпринимателей 
за экономические преступления. 
Борис Юрьевич ратует за то, что-
бы первой мерой наказания было 
предупреждение — человеку дали 
время одуматься и вернуться на 
путь законопослушного граждани-
на. Так, можно назначить наказа-
ние в виде большого штрафа, а не 
заключения под стражу, которое 
в итоге может сделать из челове-
ка «с экономическими мозгами» 
рецидивиста. 

— Алексей Владимирович, и 
последний вопрос: каковы ваши 
прогнозы на будущее?

— Я оптимист, считаю, что биз-
нес в регионе развивается и будет 
развиваться. И это не просто мое 
мнение. Согласно официальным 
данным, число предпринимате-
лей на Смоленщине растет. В 2014 
году были зарегистрированы 23 
201 предприниматель, в 2015–м 
их стало на 400 больше. Прирост 
числа юрлиц за год составил 800 
единиц. И это не предел. 

Если доля малого и среднего 
бизнеса достигнет отметки 20–30 
процентов, это позволит умень-
шить социальную нагрузку на го-
сударство. Ведь когда бизнесмен 
принимает на работу 3–5 чело-
век, это значит, он «кормит» 3–5 
семей. А проблемы, и об этом я 
тоже сказал губернатору во время 
нашей встречи, никогда не закан-
чиваются. Бизнес — это растущий, 
постоянно видеоизменяющийся 
организм. Конечно, будет сказы-
ваться экономическая ситуация. 
Кроме того, появятся новые виды 
бизнеса — возникнут новые про-
блемы, будут внесены изменения 
в законодательство и это также 
спровоцирует определенные слож-
ности. Будем работать и помогать 
бизнесу с ними справляться. 
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Испокон веков принято 
считать, что мужчины и 
женщины различаются 

не только по своему физиоло-
гическому строению. В основу 
гендерного различия двух полов 
на протяжении столетий априо-
ри ставились утверждения, что 
мужчины сильнее, умнее, рабо-
тоспособнее, чем женщины. Одно 
только разделение человечества 
на «сильный» и «слабый» пол го-
ворит само за себя.

Среди наиболее обидных и, как 
показывает жизненный опыт, оши-
бочных заблуждений — мнение о 
гораздо большей мужской одарен-

ности, творческих способностях и 
талантах представителей сильного 
пола. Мол, женщины достигают 
успехов, в основном, благодаря 
старательности и терпению, усид-
чивости и силе воли, а у мужчин 
все получается с лету, без особых 
усилий, их ум гибче, они любят 
рисковать, поэтому и все выда-
ющиеся открытия, изобретения, 
творения — мужские.

Ни на секунду не сомневаемся, 
что все эти «словесные изыски» — 
плод творений именно мужчин. 
Хотя бы потому, что женщины 
никогда не стали бы судить столь 
категорично и безапелляционно.

По счастью, в последние годы 
тема «мужского превосходства» 
неоднократно давала сбои. Во 
многих областях науки, искус-
ства, политики и государственно-
го управления женщины не толь-
ко идут вровень с мужчинами, но 
и зачастую дают им «сто очков 
вперед». Что, впрочем, опять–
таки не делает представителей 
того или другого пола предпо-
чтительнее.

Кстати, и в нашей новостной 
ленте мужчины и женщины появ-
ляются практически с одинаковой 
регулярностью. Итак, смотрим 
свежий рейтинг.

Мужчины и женщины
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Мужчины

Начнем сразу с нескольких до-
стойных представителей мужско-
го пола. В канун 55–летия первого 
полета человека в космос полпред 
президента в ЦФО Александр Бе-
глов вместе с губернатором Смо-
ленской области Алексеем Остров-
ским побывали на родине нашего 
великого земляка Юрия Гагарина. 
Конечно, не обошлось и без по-
сещения двух музеев: Дома–му-
зея детства Юрия Гагарина в селе 
Клушино и Музея Первого полета 
в Гагарине. Как выяснилось, пол-
пред приехал на Смоленщину не с 
пустыми руками, а с подарком — 
портретом Юрия Гагарина кисти 
известного российского художни-
ка Никаса Сафронова.

«Он узнал, что я еду в Смолен-
скую область, в Гагарин, и попро-
сил передать жителям Смолен-
ской области портрет Гагарина со 
своим автографом и дарственной 
надписью «Жителям Смоленщины 
в год 55–летия полета Гагарина». 
А вы, Алексей Владимирович, сами 
определите, где он будет разме-
щаться», — отметил Александр 
Беглов, вручая портрет главе ре-
гиона.

Алексей Островский подарок 
принял, поблагодарил и решил 
передать портрет первопроходца 
космоса на хранение в музей Юрия 
Гагарина, что выглядело абсолют-
но логично и к месту.

К слову, этим подарком глава 
региона не ограничился.

Ученики средней школы №1 
имени Гагарина в ходе беседы с 
полпредом и губернатором расска-
зали, что очень хотели бы спортив-
ную площадку рядом со школой. 
Алексей Островский дал обещание 
ее построить. 

Теперь юные гагаринцы смогут 
расти сильными, ловкими и сме-
лыми, что, несомненно, поможет 
им в осуществлении их заветной 
мечты — первыми полететь на 
Марс.

Женщины

Женщины, занимающие высо-
кие государственные должности 
федерального уровня, тоже не 
обошли вниманием наш регион. 
Недавно Смоленск с рабочим ви-
зитом посетила вице–премьер 
Ольга Голодец. И, судя по всему, с 
социальной сферой, несмотря на 
внешние вызовы, в нашем регионе 
дела обстоят очень даже неплохо: 

«Меня порадовал визит в Смо-
ленскую область, потому что, дей-
ствительно, мы увидели успехи во 
многих сферах. Например, образо-
вание отличается очень высоким 
качеством. И для характеристики 
этой сферы приведу одну цифру: че-
тыре школы Смоленской области 

входят в топ–500 лучших школ 
России. Таким результатом могут 
похвастаться немногие регионы… 

Если говорить о здравоохране-
нии, то в регионе строится пери-
натальный центр. И он должен 
быть введен в эксплуатацию до 
конца этого года. Это будет прин-
ципиально новый шаг в развитии 
здравоохранения области. В насто-
ящее время в регионе оказывается 
на хорошем уровне высокотехно-
логичная помощь по разным забо-
леваниям, потому что здесь очень 
серьезный Центр высокотехноло-
гической помощи. Регион также 
является одним из лидеров в ока-
зании такого рода помощи.

Мы считаем, что Смоленская 
область обладает серьезнейшим 
потенциалом для развития туриз-
ма. Регион будет готовить серьез-
ную программу для того, чтобы в 
будущем развивать туризм, ко-
торый мы расцениваем не только 
как социальную, образовательную, 
важнейшую культурно–познава-
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тельную программу, но и как очень 
серьезную часть доходов бюджета. 
Это серьезный потенциал для раз-
вития региона в целом».

Кстати, визит Ольги Голодец 
существенным образом затронул 
карьеру еще одной женщины-ру-
ководителя. После ее визита но-
вую перспективу политического 
роста получила вице-губернатор 
Смоленской области Ольга Оку-
нева. Заместитель губернатора, 
курирующая вопросы социальной 
сферы, с одобрения главы региона 
подала документы в региональное 
отделение ЕР для участия в прай-
мериз «Единой России» на выборах 
в Госдуму.

«Уверена в собственных силах... 
Считаю себя готовой к этой рабо-
те и уверена, что в случае победы в 
праймериз принесу смолянам кон-
кретную пользу. Есть проекты и по 
строительству больниц, и учреж-
дений образования, и детских садов. 
Есть много задач, которые нужны 
нашим смолянам, нашей родной и 
любимой Смоленщине», — проком-
ментировала Ольга Окунева свое 
участие в предвыборной кампании.

Думается, в случае победы Оль-
ги Владимировны смолянам будет 
приятно, что их интересы в Госду-
ме будет отстаивать представи-
тельница прекрасного пола. 

Герой

А теперь про МУЖЧИНУ с боль-
шой буквы. Президент Владимир 
Путин за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, присвоил своим 
Указом звание Героя России стар-
шему лейтенанту Александру Про-
хоренко (посмертно).

Напомним, офицер спецназа, 
выпускник Смоленской военной 

академии погиб 17 марта в Сирии 
при исполнении боевой задачи. В 
течение недели Александр выяв-
лял важнейшие объекты боевиков 
ИГИЛ, выдавая координаты для 
нанесения ударов российскими 
самолетами. После того, как его 
обнаружили и окружили, Алек-
сандр Прохоренко вызвал удар на 
себя. В Смоленске у офицера оста-
лась жена.

Вечная память!

Дебошир

Настоящим Героем в этой жиз-
ни дано стать не каждому… Когда 
сила есть, а ума и воспитания явно 
не достает, очень легко можно 
стать «героем» скандала. 

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Смолен-
ской области завершено расследо-
вание уголовного дела в отноше-
нии бывшего депутата городского 
Совета Ильи Лазаренкова (партия 
«Справедливая Россия»). За драку 
в Горсовете.

Лазаренков обвиняется в умыш-
ленном причинении легкого вреда 
здоровью и побоях. 29 мая 2015 
года в здании городской админи-
страции депутат горсовета Лаза-
ренков, не сдержав внезапно на-
хлынувших эмоций, набросился 
на депутата Виноградова. Когда в 
зал вызвали охрану, обвиняемый 
ударил еще и охранника.

После происшествия в полицию 
с заявлениями обратились два 
основных участника конфликта. 
Причем депутат Виноградов по-
жаловался правоохранителям на 
полученное им сотрясение мозга, 
а депутат Лазаренков — на порван-
ный пиджак.

«Уголовное дело было возбуж-
дено на основании материалов, 
поступивших из регионального 
УМВД, а также заявлений потер-
певших. Для установления истины 
по делу следователями допрошено 
35 свидетелей, изучена видеоза-
пись с места происшествия, про-
ведены очные ставки», — сообщи-
ли СУ СК по Смоленской области.

Уголовное дело с утвержденным 
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обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Ну вот скажите, разве можно 
хоть на секунду представить, что 
зачинателем подобной драки в за-
конодательном органе могла бы 
стать депутат–женщина? Нет, нет 
и еще раз нет! Даже в известной 
своими перманентными сканда-
лами Верховной Раде Украины 
женщины обычно не дерутся. А 
мужики — пожалуйста.

«Последнее 
китайское»

На одном из недавних совеща-
ний обладминистрации выясни-
лась весьма неприятная правда: 

«В муниципалитетах, к сожале-
нию, не ведется системной работы 
по привлечению инвестиций, по 
развитию районов, и ваш посыл, 
Алексей Владимирович, с точки 
зрения привлечения инвесторов 
до сих пор многими главами райо-
нов не услышан», — доложил главе 
региона начальник департамента 
инвестиционного развития Ро-
стислав Ровбель.

На это Алексей Островский по-
ручил организовать совещания 
с главами районов, которые не 
справляются со своими обязанно-
стями в рамках инвестиционного 
развития. И далеко не факт, что 
после этого совещания «неради-
вые» главы безнаказанно смогут 
продолжить свою работу в преж-
нем режиме. 

В качестве мер, применяемых 
главам муниципалитетов, которые 
не выполняют соответствующих 
поручений, может быть примене-
но «наказание рублем» и согласо-
вание для них отпуска в самые не-
выгодные периоды года.

Так что, думайте, господа, ду-
майте! Последнее предупреждение 
не за горами.

Кстати, 90 процентов руково-
дителей муниципальных обра-
зований Смоленской области — 
мужчины. Это опять–таки к во-
просу «более высокой компетент-
ности» представителей сильного 
пола.

Трамвай 
как гендеро-

объединитель

И в заключении — об одном 
вопросе, который стал «примиря-
ющей и объединяющей» составля-
ющей для представителей обоих 
полов в нашем городе. Довольно 
единодушно — смоляне, и смо-
лянки — проголосовали против 
демонтажа трамвайных рельсов на 
Пятницком путепроводе.

Ранее специалисты мэрии вы-
сказались о нецелесообразности 
наличия трамвайных путей на 
спуске к привокзальной площади. 
Руководство города, тем не менее, 
прислушалось к пожеланию губер-
натора Островского — при при-
нятии окончательного решения 
руководствоваться, в первую оче-
редь, мнением смолян — и устро-
ило опрос населения Смоленска. В 
итоге, по результатам опроса горо-
жан трамвайные рельсы, ведущие 
к железнодорожному вокзалу, бу-
дут сохранены.

«Принято решение сохранить 
рельсы, но с технологической точ-
ки зрения теперь будет сложнее 
отремонтировать там асфальт. 
Несмотря на это, так удобно лю-
дям, и так мы поступим», — заявил 
глава Смоленска Николай Алашеев.

Ну что сказать?.. Спасибо. На-
стоящее «мужское» спасибо. И 
«женское» тоже. 
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С начала апреля социальная 
сфера региона оказалась в 
поле зрения сразу двух вы-

соких федеральных чиновников: 
с разницей в две недели Смоленск 
посетили вице–премьер Ольга Го-
лодец и замминистра здравоохра-
нения Татьяна Яковлева. Большая 
часть обеих визитов касалась объ-
ектов системы здравоохранения, 
особое внимание было уделено воз-
водящемуся в Заднепровье перина-
тальному центру, а также судьбе 
детской областной клинической 
больницы (СОДКБ) — единствен-
ной в своем роде. По итогам двух 
визитов мы встретились с сенато-
ром от Смоленской области Люд-
милой Козловой*, чтобы предмет-
но обсудить состояние дел в регио-
нальном здравоохранении.

 «Это будет праздник 
для всех смолян!»

— Людмила Вячеславовна, по-
сле визита вице–премьера Ольги 
Голодец появилась информация 
о том, что новый корпус детской 
областной больницы (СОДКБ) 

все же будет построен. Это дей-
ствительно так? Ведь история 
этого строительства уже растя-
нулась на долгие годы.

— Когда я работала проректо-
ром медицинского университета, 
во время встречи предыдущего 
губернатора с профессорско-пре-
подавательским составом меди-
цинской академии я спросила его: 
«Когда в Смоленске будет постро-
ена детская областная больница 
[новый корпус — авт.]? Прежде 
всего, она необходима для всех 
детей Смоленской области, да-
лее — на факультете повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки мы учим врачей из 
разных регионов России, в том чис-
ле, и из соседних регионов, которые 
имеют хорошие и отличные дет-
ские больницы, и нам стыдно об-
учать на таких базах. У нас есть 
хорошие профессионалы, хорошее 
оборудование, но нет хороших баз. 
И хотелось бы знать: как долго нам 
ждать новую детскую областную 
больницу». На что он ответил: «Ско-
ро, мы еще с вами разрежем лен-
точку на этом здании…»

В детской областной больнице 

работают прекрасные специали-
сты, есть все современное оборудо-
вание (недавно вот был приобретен 
самый современный рентгенаппа-
рат), единственное, чего нет — это 
площадей. Нет площадей — нет 
условий для работы, для оказания 
качественной помощи и комфорт-
ного пребывания пациентов.

Речь о строительстве шла очень 
давно, но только при губернаторе 
Алексее Владимировиче Остров-
ском дело сдвинулось с места: 
бумаги о строительстве детской 
областной больницы подписали 
все, вплоть до президента. Теперь 
я уверена, что у нас будет детская 
больница. Долгие годы я мечтала 
о том, чтобы смоленское детское 
здравоохранение получило второй 
корпус детской областной больни-
цы. В итоге мы его получим. Счи-
таю, что в этом заслуга Алексея 
Владимировича Островского (по-
скольку очень хорошо знаю, сколь-
ко усилий приложено). Такая забо-
та о нашей области была у Ивана 
Ефимовича Клименко…

Побывав в детской областной 
больнице, Ольга Юрьевна убеди-
лась в профессионализме наших 

персона

Людмила Козлова

«При дефиците кадров 

не может быть ни качества, 

ни доступности медпомощи»

Евгений ВАНИФАТОВ
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врачей, а то, насколько эмоцио-
нально они говорили о своей ра-
боте, как искренне радовались 
новому оборудованию, расширя-
ющему диагностические возмож-
ности, с каким нетерпением ждут 
строительства нового корпуса, 
позволяющего улучшить условия 
для пациентов — это, конечно, 
не могло оставить равнодушным 
вице–премьера. 

— На какой стадии находится 
сегодня проект строительства 
нового корпуса?

— Проектно–сметная докумен-
тация уже прошла экспертизу. 
Деньги на строительство должны 
быть выделены в ближайшее вре-
мя. Как я понимаю, если не будет 
задержек, строительство начнется 
в 2017 году. Считаю это победой, 
поскольку сейчас средства на ана-
логичные проекты почти не выде-
ляются, только в исключительных 
случаях — наше экономическое 
положение вам известно. Но в этом 
случае, повторюсь, все бумаги под-
писаны и премьер–министром, и 
президентом. Вице–премьер Ольга 
Голодец посещала детскую област-
ную больницу, чтобы убедиться 
в необходимости строительства. 
Убедилась.

Сегодня в больнице хоть и есть 
нехватка площадей, но чувствует-
ся теплота и забота о детях. На сте-
нах — нарисованные сказочные 
персонажи. Чисто, достойно — 
радуешься заботе о маленьком че-
ловечке и его родителях. Выделено 
местечко для матери и ребенка, где 

* заместитель председателя Комитета

   Совета Федерации по социальной политике; 

   доктор медицинских наук, профессор; 

   заслуженный врач РФ, заслуженный 

   деятель науки РФ
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она может его перепеленать, покор-
мить. Регистратура небольшая, но 
уютная, огорожена, чтобы не было 
очереди. Все в теплых, красочных 
тонах. Когда заходишь внутрь, по-
нимаешь — здесь люди любят свое 
дело. Мне кажется, дело в преем-
ственности: сейчас главный врач 
детской областной больницы Вик-
тория Николаевна Макарова — моя 
ученица, она последовательно про-
должает дело предыдущего глав-
ного врача, моего однокурсника 
Юрия Александровича Хозяинова. 
Это проявляется и в заботе о медуч-
реждении. Реанимация оснащена, 
все специалисты отличаются вы-
соким профессионализмом, они 
выезжают в районы, оказывают по-
мощь ребенку при необходимости 
на месте, если же его состояние по-
зволяет, то привозят либо в СОДКБ 
либо в другие профильные детские 
отделения. Проблему дефицита ка-
дров решают здесь за счет привле-
чения и обучения талантливой мо-
лодежи — очень приятно, что уже 
открыт прием ревматолога.

Когда–то моя трудовая деятель-
ность начиналась именно в этой 
больнице. И я очень жду открытия 
нового корпуса, это будет праздник 
для всех смолян!

«Почти все регионы 
имеют перинатальные 

центры»

— Еще один важнейший объ-
ект в системе здравоохране-
ния — строящийся в Смолен-
ске перинатальный центр. По 
поводу его будущего открытия 
вице–премьер Голодец сказала 
следующее: «Это будет принци-
пиально новый шаг в развитии 
здравоохранения области». Что 
она имела в виду?

— Почти все регионы имеют та-
кие центры. У нас он как бы был. 
Как бы. На базе кировского роддо-
ма. Еще при губернаторе Маслове 
роддом назвали перинатальным 
центром, но, по сути, он остался 
роддомом, за исключением по-
явившегося реанимационного от-
деления.

В данном же случае речь идет о 
настоящем, современном, полно-
ценном центре на 130 коек. Мы 
перешли на новые критерии жи-
ворожденности, теперь ребенок 
весом даже в пятьсот граммов уже 
считается человеком (а не выки-
дышем, как ранее). И он должен 
находиться в условиях, прибли-
женных к внутриутробным. Для 
этого, помимо площадей, нужно 
соответствующее оборудование, 
штат сотрудников — все это будет в 
перинатальном центре на базе 1–й 
городской клинической больницы 
(на улице Фрунзе), строительство 
которого должно завершиться в 
конце текущего года, хотелось бы 
очень надеяться на это. В нем будут 
находиться женщины с осложнен-
ным течением беременности под 
постоянным наблюдением врачей 
на протяжении разного времени. 
Кого–то положат за месяц до родов, 
кого–то за неделю, кого–то за день.

Перинатальный период — это 
период с 28 недели беременности 
(по классификации ВОЗ — с 22 
недель беременности, когда мас-
са плода достигает 500 граммов) 
и заканчивающийся через 168 ча-
сов после родов. Вероятность раз-
вития у плода и новорожденного 
серьезных неврологических и со-
матических нарушений в этот пе-
риод значительно бОльшая, чем в 
другие периоды. Все заболевания 
матери и нарушения в течение бе-
ременности в это время отражают-
ся на состоянии здоровья ребенка 

не только при рождении, но и во 
все последующие возрастные пе-
риоды, поэтому это самый важный 
период в жизни любого человека. 
Если он пройдет под наблюдением 
врачей, будет меньше осложнений. 

Перинатальный центр — это 
клиника широкого профиля, в ко-
торой с использованием самых со-
временных медицинских техноло-
гий проводятся консультации, ле-
чение и реабилитация беременных 
и родивших женщин, а также ново-
рожденных детей. В нем предусмо-
трены отделения для новорожден-
ных и для недоношенных, как для 
здоровых, так и для больных.

В настоящее время довольно 
много детей рождается с пери-
натальными поражениями ЦНС 
и другими отклонениями. И для 
того, чтобы дети не пополняли ко-
горту инвалидов, не только с этой 
патологией, но и с другой, нужна 
хорошая реабилитация, которую 
можно будет открыть с вводом пе-
ринатального центра на освобо-
дившихся площадях. Реабилита-
ционные отделения нужны, и над 
их организацией надо думать. Но 
прежде чем открыть что-то, надо 
определить потребности, рассчи-
тать количество нужных коек и 
только после подтверждения не-
обходимости открытия подумать 
над тем, где их открывать.

— В связи с открытием этого 
центра в городе пошли разгово-
ры о закрытии родильного отде-
ления в «Красном кресте».

— Да, такие слухи действитель-
но имеют место быть. Хочу сказать, 
что этот вопрос будет решаться 
лишь после открытия перинаталь-
ного центра. В любом случае, это 
не должно волновать горожан. 
Ведь в итоге количество коек уве-
личится, качество оказания меди-
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цинской помощи улучшится, а весь 
медперсонал в любом случае будет 
трудоустроен.

«Нужно ввести 
систему жилищных 

сертификатов 
для врачей»

— Людмила Вячеславовна, год 
тому назад в одном из интервью 
вы сказали: «Наша медицина 
больна, ее нужно лечить». Объ-
ясните, чем она больна и как ее 
нужно лечить?

— Если говорить о проблемах, 
то это, прежде всего, дефицит ка-
дров. Обычно, когда рассуждают 
про медицину, отмечают качество 
оказания медицинской помощи и 

ее доступность. И меня очень удив-
ляет, когда, несмотря на дефицит 
кадров, говорят, что качество и 
доступность улучшились. Не ло-
гично! Как может улучшиться ка-
чество оказания медпомощи, если 
врач вместо положенных на ставку 
12-15 человек принимает за это же 
время 25 или 30 и более человек? 
Ввиду дефицита кардиологов, не-
врологов и других специалистов 
на прием к ним можно попасть че-
рез 10–20 дней, а то и через месяц. 
Вот такая доступность! Поэтому я 
глубоко убеждена, что если есть 
дефицит кадров, не может быть 
ни хорошего качества, ни доступ-
ности. А далее... На осмотр паци-
ента врачу отводится 12 минут. За 
это время врач должен поговорить 
с пациентом, уточнить начало за-
болевания, динамику симптомов, 

то есть собрать анамнез заболева-
ния. Далее — осмотреть пациента, 
назначить дополнительное обсле-
дование (в случае необходимости 
уточнения диагноза). Объяснить, 
для чего необходимо обследова-
ние, убедить в этом пациента. По-
сле этого врач должен продумать и 
назначить лечение, причем такое, 
которое не навредит, но принесет 
пользу. И все это также нужно запи-
сать. Конечно, при таком дефиците 
времени можно что-то упустить в 
записях, сразу же в таких ситуаци-
ях страховыми компаниями будут 
наложены штрафы, а это отраз-
ится на итоговой зарплате вреча. 
В меньшую сторону, естественно.

В итоге у врача два выхода: либо 
беседовать с пациентом, но не 
успеть все записать, либо все вре-
мя писать, почти с ним не общаясь. 

"Перинатальный центр — это клиника широкого профиля, 

в которой с использованием самых современных 

медицинских технологий проводятся консультации, 

лечение и реабилитация беременных 

и родивших женщин, а также 

новорожденных детей"
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Качественно осмотреть пациента и 
записать результаты осмотра с обо-
снованием назначенного лечения 
за 12 минут невозможно.

Следующая проблема — это до-
ступность. Часто можно слышать, 
что люди не могут попасть на при-
ем, например, к кардиологу или 
неврологу. Мало того, что этих вра-
чей не хватает в первичном звене 
здравоохранения, так они могут 
элементарно заболеть или уйти 
в отпуск. И получится, что один 
невролог будет работать за всех. 
Пациенты возмущаются. Но пред-
ставьте себе, что чувствует этот не-
вролог, не имеющий возможности 
даже двух- или трехминутного пе-
рерыва между приемом больных. 

Основной причиной этих про-
блем является дефицит кадров. И 
решить это можно только систем-
но. Во–первых, пересмотреть си-
стему формирования заработной 
платы — перестать оперировать 
понятием «средняя зарплата», по-
высить реально базовые оклады, 
увеличив фонд зарплаты, а не пере-
распределив стимулирующие до-
платы и базовые оклады в пределах 
имеющегося фонда зарплаты. Во–
вторых, нужно обязательно решить 
вопрос с жильем — может быть, 
ввести систему жилищных серти-
фикатов для врачей (по аналогии с 
военными). Если врач будет знать, 
что через 15–20 лет он получит 
такой сертификат, он будет мо-
тивирован, он будет держаться за 
работу. Конечно, нужны семейные 
общежития для медработников.

Прекрасно понимаю, что все 
это упирается в деньги. Но на то 
и существуют такие структуры, 
как  минфин, минэкономики, что-
бы при имеющихся финансовых 
проблемах правильно расставлять 
приоритеты, памятуя о том, что 
«здоровье — это не всё, но всё без 

здоровья — ничто» и «государство 
сильно, когда здоров его народ». И, 
конечно, необходимо уменьшить 
нагрузку на врача, увеличить вре-
мя на осмотр больного. 

Иного выхода из сложившейся 
ситуации я не вижу. Отдельные 
меры соцподдержки не решают 
проблемы... Знаете, где наимень-
ший дефицит медицинских кадров 
на территории Смоленской обла-
сти? В Сафонове. Там глава нашел 
возможность пойти навстречу глав-
врачу ЦРБ, понимает проблемы 
здравоохранения и цену здоровья. 
И как только в Сафоново приезжает 
специалист, который в дефиците, 
ему сразу дают служебную квар-
тиру в новом доме. После того, как 
он отработает 10–15 лет (сколько 
точно, к сожалению, не помню), он 
получит ее в собственность. 

Завершая ответ на этот вопрос, 
хочу подчеркнуть, что для решения 
проблемы дефицита кадров не-
обходимо повышать социальный 
статус медицинских работников и 
престиж профессии.

— Что мешает ввести анало-
гичную практику в Смоленске?

— На этот вопрос лучше всего 
ответят те, кто знает городской 
бюджет и кто посвящен в тонкости 
жилищного строительства в Смо-
ленске. Я, например, помню време-
на, когда при строительстве нового 
жилого дома несколько квартир от-
давались врачам, педагогам.

Да, и надо сказать, что эта про-
блема должна решаться с участием 
федеральных властей, поскольку 
возможности у регионов разные.

— Насколько применима в 
решении жилищного вопроса 
форма государственно–частного 
партнерства? К примеру, мы слы-
шим, что с ее помощью в Смо-

ленске удалось решить вопрос 
массового открытия кабинетов 
врача общей практики.

— Государственно–частное пар-
тнерство (ГЧП) в медицине предус-
матривает соблюдение интересов 
всех заинтересованных сторон: 
государства, частника (инвестора) 
и пациента. Возможно, это приме-
нимо и в частичном решении жи-
лищного вопроса. Строит органи-
зация или инвестор жилой дом — 
определенное количество квартир 
(согласно расчетам и договорам) 
следует отдать бюджетникам. 

ГЧП  можно использовать и при 
открытии офисов врача общей 
практики. Что касается самого от-
крытия офисов врача общей прак-
тики, должна высказать собствен-
ную точку зрения, не претендуя 
на правильность суждения. Врач 
общей практики, на мой взгляд, — 
это выход из ситуации при дефици-
те кадров для сельской местности, 
в малых городах, но не в Смолен-
ске. Врач общей практики — это 
врач «на все руки». Это фактиче-
ски земский врач. В больших же 
городах должна быть специализи-
рованная первичная медицинская 
помощь — участковая служба: 
участковый терапевт и педиатр. 
Допустим, у человека заболел ре-
бенок. К кому он пойдет: к участ-
ковому педиатру или врачу общей 
практики? Логика подсказывает, 
что к педиатру.

«Министр 
не обязывал 

сокращать ФАПы»

— В любом случае, медицина 
в крупных городах и отдален-
ных деревнях — это как небо и 
земля. И очередь к неврологу в 
поликлинике Смоленска можно 
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считать счастьем по сравнению 
с ситуацией где–нибудь в глухих 
деревнях Угранского района, где 
вообще может не быть никакой 
медпомощи. Никакой. Это к во-
просу о земской медицине, о ФА-
Пах. Федеральное правительство 
много лет как бы понуждало вла-
сти регионов к их сокращению 
(или оптимизации — называйте 
это как угодно)…

— В настоящее время федераль-
ные власти уже не говорят о сокра-
щении ФАПов. Более того, министр 
здравоохранения не обязывала 
регионы сокращать ФАПы. Став 
сенатором, менее чем через месяц 
я встретилась с Вероникой Игорев-
ной Скворцовой и спросила, поче-
му она настаивала на сокращении. 
На это министр ответила, что об 
этом не шло речи и добавила: «Най-
дите хоть одно мое выступление, 
где я говорила о сокращении…» И, 
действительно, это так.

Когда министр говорит о том, 
что необходимо оптимизировать 
лишние койки, один главврач по-
нимает это как сокращение, дру-
гой — как возможность перевести 
часть терапевтических коек в ре-
абилитационные, или паллиатив-
ные и т.д. То же самое и с ФАПами: 
многие регионы действительно 
сокращали ФАПы, они якобы так 
услышали министра. Вопрос — в 
интерпретации услышанного.

ФАП ФАПу рознь. Иногда он 
представляет собой удручающее 
зрелище: «избушка на курьих нож-
ках», стекла выбиты, все в ужасном 
состоянии, врачу — семьдесят пять 
лет… Это что, обслуживание? И с 
другой стороны, кто пойдет рабо-
тать фельдшером в такие условия? 

Но у нас есть немало ФАПов, 
в которые приятно зайти: там 
тепло, светло, чисто, аккуратно. 
Администрация помогает зимой 

с дровами, местные жители при-
носят воду. Бывает и так, что ад-
министрация поселка выделяет 
одну–две комнаты в собственном 
помещении, в которых размеща-
ется ФАП. Чтобы жители сел и от-
даленных деревень получали ме-
дицинскую помощь, нужны ФАПы 
и необходимо, чтобы к ним пери-
одически (допустим, раз в десять 
дней) приезжали врачи. И в ряде 
районов это делается. Многое за-
висит от конкретных людей — вра-
чей, чиновников, жителей. Даже 
в условиях дефицита при крайне 
небольших финансовых средствах 
можно сделать очень многое. Было 
бы желание.

— Насколько же вероятен в 
обозримом будущем ренессанс 
земской медицины?

— Ренессанс земской медицины 
не нужен, но то, что там было хо-
рошего, мы должны перенимать. 
А хорошее — то, что в условиях, 
когда не было возможным сделать 
лабораторное, инструменталь-

ное обследование, земские врачи, 
опираясь на общение с пациентом, 
свой ум, знания и руки крайне 
мало ошибались и лечение назна-
чалось с соблюдением основного 
принципа: не навреди. Сейчас же 
парадокс: с улучшением диагно-
стических возможностей и доступ-
ностью обследования (рентгеноло-
гического, ультразвукового, в том 
числе эхокардиографии, электро-
кардиографии и многих других) 
врачи меньше стали полагаться на 
себя — значительно хуже перкути-
руют и слышат сердце, затрудняют-
ся при выявлении и определении 
характера хрипов и др.

Но я по натуре оптимист, поэто-
му считаю, что все это временно и 
будет лучше, обязательно будет. А 
для этого мы все должны порабо-
тать и помочь в решении еще од-
ной проблемы — медицинского об-
разования, ведь мы знаем, что ка-
частво оказания медицинской по-
мощи не может быть выше уровня 
полученного образования. Но это 
уже тема для отдельной беседы.

Татьяна Яковлева
замминистра здравоохранения 

РФ:

— У нас нет иного пути — 

это президентская программа. И все 

перинатальные центры по прези-

дентской программе (а их тридцать 

два), в том числе, и в Смоленске, мы 

должны закончить до 31 декабря 

2016 года. Вы начали строительство 

поздно, тому были определенные 

объективные и субъективные при-

чины. И, слава Богу, что догнали и 

нарастили темпы строительства. Это 

очень хорошо
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Спустя два года после на-
значения в Смоленск но-
вого губернатора на ме-

сте заросшего пустыря, некогда 
называвшегося Комендантским 
плац–парадом (близ Королев-
ской крепости), появился пре-
красный сад.

«Пруд был очищен и заполнен 
водою. Через него был перекинут 
изящный мостик, опиравшийся на 
две арки и небольшой островок по-
средине пруда. На бастионах были 
разбиты цветочные куртины в 
виде звезд, полумесяцев и других 
фигур… Для всхода на бастионы 
проделаны каменные и деревянные 
лестницы. В укромных уголках 
устроены таинственные гроты. 
На бастионах и валах выросли 
красивые беседки разных форм и 
стилей. Перед ними на площадках 
бастионов, у лестниц и пруда по-

ставлены статуи античных бо-
гов. С одного бастиона на другой 
перекинут воздушный мостик, 
тюрьма уничтожена и превраще-
на в буфет. Остатки старинных 
казематов приведены в порядок и 
получили романтический вид та-
инственных развалин. Среди них 
на видном месте был вставлен 
камень с таинственной надписью 
„кабогралло“. Все это в соединении 
со старинными валами, стенами 
и подземельями должно было на-
страивать фантазию посетите-
лей сада на романтический лад. 
Словом, саду был придан двоякий 
характер: наряду с эстетической 
стороной, с площадками для гу-
лянья, цветами, статуями, бе-
седками, с которых открывались 
чудные виды, сохранен был и эле-
мент исторический, как это име-
ет место в лучших исторических 

уголках Германии и Швейцарии. 
Современники рассказывают, что 
подобный сад трудно было найти 
тогда в другом каком–нибудь горо-
де России…», — так описывал этот 
сад смоленский историк Иван Ор-
ловский.

В 1873 году по ходатайству Смо-
ленской Думы саду было присвое-
но наименование «Лопатинский», 
которое он носит до сих пор. Уве-
ковеченное в названии сада имя 
Александра Григорьевича Лопа-
тина осталось в памяти многих 
поколений смолян не только бла-
годаря его «попечению» в устрой-
стве «роскошного уголка» и «луч-
шего украшения города», но и за 
многие другие заслуги, речь о ко-
торых пойдет ниже.

Александр Лопатин носил зва-
ние почетного гражданина Гжат-
ска, Красного, Дорогобужа, По-

Все в сад. 

В Лопатинский

23 апреля — день рождения Александра 

Лопатина, одного из известнейших 

смоленских губернаторов

Антон САВЕНОК
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речья, Смоленска, Рославля. Его 
с полным правом можно назвать 
одной из самых деятельных и яр-
ких фигур среди всех смоленских 
губернаторов.

Родился Александр Лопатин 23 
апреля 1818 года в родовом име-
нии Лопатиных, находившемся в 
селе Сергеевское Торопецкого уез-
да Псковской губернии. Получив 
домашнее образование, Лопатин 
двенадцать лет состоял на воен-
ной службе: начал ее в 1835 году 
унтер–офицером в лейб–гвардии 
Преображенского полка, а был 
уволен «за болезнью» в звании 
капитана в 1847 году. За время 
службы неоднократно удостаи-
вался «монарших благоволений».

Вскоре после обнародования 
манифеста об освобож дении 
крестьян от 19 февраля 1861 года 
псковский губернатор назначил 
Александра Лопатина сначала ми-
ровым посредником Торопецкого 
уезда, а вскоре членом губернско-
го по крестьянским делам при-
сутствия. Крестьянскими дела-
ми Лопатин занимался семь лет, 

успешно зарекомендовав себя на 
поприще гражданской службы. В 
декабре 1868 года он был пере-
веден в ведомство министерства 
юстиции «чиновником за обер–
прокурорский стол сверх ком-
плекта» с переименованием из во-
енного чина подполковника в над-
ворные советники. В том же году 
Лопатин был откомандирован в 
Киев «исправлять должность» гу-
бернского прокурора. В 1869 году 
он получил чин статского совет-
ника, год спустя — действитель-
ного статского советника. Имен-
ным высочайшим указом, данным 
Правительствующему Сенату 17 
июля 1871 года, Александр Ло-
патин был назначен смоленским 
губернатором.

В 70–е годы XIX столетия в Смо-
ленской губернии прошли еще две 
важные реформы, являвшиеся со-
ставной частью Александровских 
преобразований: городская и во-
енная. Первая реформа привела к 
созданию выборного городского 
самоуправления, а вторая, лик-
видировав рекрутскую систему, 

ввела всесословную воинскую 
повинность.

Рекрутские наборы в Смолен-
ской губернии по ходатайству 
Лопатина были отменены в 1872 
году, на два года раньше, чем в 
целом по России. Вообще, в его 
личную заслугу можно зачесть 
и многое из того, что появилось 
нового в городах губернии в 70–е 
годы позапрошлого столетия. Уже 
в 1871 году была устроена теле-
графная линия Москва–Смоленск 
со станциями в Вязьме и Гжатске, 
а два года спустя смоленский теле-
граф имел связь со 114 телеграф-
ными станциями России и Евро-
пы. В 1874 году «для содействия 
пожарной команде при тушении 
пожаров» в Смоленске было соз-
дано пожарное общество, членом 
которого являлся и губернатор. 
Лопатин принимал личное уча-
стие в составлении смоленской 
Думой правил «по предметам го-
родского благоустройства» (1872 
год). В 1878 году он «выхлопотал» 
у правительства право беспош-
линного ввоза в Смоленск из–за 

‘‘ В год назначения 

Лопатина в губер-

нии свирепствова-

ли две эпидемии: 

тифозной горячки 

и холеры. Из–за 

малочисленности 

больниц и отсут-

ствия медикамен-

тов от болезней 

умирали сотни 

людей
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границы «тысячи семисот пудов 
чугунных труб и ста пудов частей 
фонтанов» для строившегося во-
допровода. Он являлся инициато-
ром создания в Смоленске сада, о 
котором говорилось выше, а так-
же одним из инициаторов соору-
жения памятника композитору 
Глинке (установлен в 1885–1887 
годах).

За время губернаторства Алек-
сандра Лопатина количество про-
мышленных предприятий Смо-
ленщины увеличилось с 806 до 
982 единиц. Понимая, как мно-
го значит для экономики губер-
нии налаживание транспортных 
связей, Лопатин уделял большое 
внимание строительству дорог. 
В ноябре 1871 года был введен в 

эксплуатацию Смоленско–Брест-
ский участок железной дороги, 
а в 1878 году открыто движение 
поездов по второму пути дороги 
Москва–Брест.

Много внимания Лопатин уде-
лял развитию образования и здра-
воохранения. Во время его гу-
бернаторства в Вяземском уезде 
открылась Алферовская учитель-
ская семинария, мужские про-
гимназии в Рославле и Белом, 
городские училища в Вязьме, Ду-
ховщине, Смоленске, Красном. 
В 1877 году в Смоленске откры-
лось первое реальное училище, 
расположившееся в специально 
построенном для него здании у 
сада Блонье. Всего же за время 
управления Лопатиным губерни-

ей на Смоленщине появились 63 
новых учебных заведения (в том 
числе, восемь женских гимназий 
в уездных городах), а количество 
учащихся увеличилось более чем 
в полтора раза: с 9717 человек в 
1871 году до 15828 в 1879 году.

В год назначения Александра 
Лопатина смоленским губернато-
ром в губернии свирепствовали 
две эпидемии: тифозной горячки 
и холеры. Из–за малочисленно-
сти больниц и отсутствия меди-
каментов от болезней умирали 
сотни людей. Для принятия мер 
по ликвидации эпидемических за-
болеваний Лопатин неоднократно 
ходатайствовал перед правитель-
ством о выделении кредитов. По-
лучаемые средства шли на откры-
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тие временных холерных отделе-
ний в больницах, на увеличение 
штата «медицинских чинов», на 
закупки лекарств для населения.

Многие положительные лич-
ные качества Лопатина, состра-
дание к ближнему и желание 
помочь страждущим отчетливо 
проявились в благотворительной 
деятельности. В 1872 году его 
стараниями в Смоленске начало 
действовать благотворительное 
общество. Содержалось оно за 
счет личных пожертвований (пер-
вый крупный взнос сделал сам 
губернатор) и средств, получае-
мых от платных концертов, лю-
бительских спектаклей, лотерей. 
Первым деянием общества стало 
открытие в Смоленске бесплатной 
лечебницы «для приходящих», 
услугами которой впоследствии 
ежегодно пользовались несколь-
ко тысяч человек. Вторая такая же 
лечебница в 1879 году появилась в 
Вязьме. Годом ранее благотвори-
тельное общество открыло при-
ют для малолетних мальчиков, 
родители которых находились в 
тюрьме. За счет средств общества 
также содержались богадельня 
для престарелых женщин, «бес-
платная чайная для народа», полу-

чали питание и белье инвалиды, 
сироты, солдатские вдовы.

Кроме этого, в 1872 году в Смо-
ленске на средства городских 
банкиров Пестрикова и Ланина 
открылась богадельня «для при-
зрения неимущих средств к суще-
ствованию, престарелых, увечных 
и неизлечимо больных обывате-
лей обоего пола», а при местном 
отделении общества попечения о 
больных и раненых воинах — об-
щина сестер милосердия. С 1874 
года в губернском центре стала 
действовать «женская рукодель-
ная школа для бедных девиц», 
куда принимали девочек из не-
имущих семей с двенадцатилет-
него возраста.

От обязанностей смоленского 
губернатора Александр Лопатин 
был освобожден по состоянию 
здоровья 3 марта 1880 года. В день 
проводов из Смоленска (23 мая) 
городская Дума приняла поста-
новление о присвоении ему зва-
ния почетного гражданина Смо-
ленска «в знак признательности 
к девятилетней деятельности… 
и во внимание к его заботам о 
нуждах населения города, выра-
зившемся в его покровительстве 
и личном участии в местных бла-

готворительных учреждениях и 
в постоянной его готовности по-
мочь бедным и нуждающимся…» 
(это постановление было утверж-
дено императором 29 сентября 
1880 года). 

Сами проводы описывались 
современниками так: «…Старо-
жилы не помнят более теплых, 
задушевных провод, более искрен-
них, хоть и не шумных оваций 
правителю губернии. Вся плат-
форма была покрыта публикой: 
служащими, купцами, волост-
ными старшинами… Букетами, 
хлебом–солью и добрыми слова-
ми напутствовали собравшиеся 
около Александра Григорьевича… 
На платформе были ученицы ру-
кодельной школы, основанной и 
окрепшей заботами А. Г. Лопати-
на, его провожали детский приют 
и приют для мальчиков…»

Супруга Лопатина скончалась 
еще до 1871 года, оставив троих 
сыновей (Бориса, Григория, Алек-
сандра) и дочь Капитолину. После 
отставки Александр Лопатин воз-
вратился в село Сергеевское Торо-
пецкого уезда Псковской губер-
нии. Скончался он 1 декабря 1890 
года. Похоронен на семейном 
кладбище родового имения. 
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Как сказывается кризис на 
жилищном строительстве 
в регионе, будет ли продол-

жено введение в строй социальных 
объектов, когда жители новостро-
ек начнут платить за капремонт? 
Об этом и многом другом мы бе-
седуем с вице–губернатором Смо-
ленской области — начальником 
департамента по строительству и 
ЖКХ Юрием Пучковым.

— Юрий Николаевич, что 
сейчас происходит на смолен-
ском рынке жилищного строи-
тельства? Как повлиял на него 
кризис?

— Несмотря на кризисные про-
явления, 2015 год оказался для 
Смоленской области довольно 
успешным. По итогам года Смо-
ленщина стала 4–ой в Централь-
ном федеральном округе и 16–ой в 

России по росту темпов жилищно-
го строительства. Всего в России в 
2015 году было введено в эксплуа-
тацию почти 84 миллиона квадрат-
ных метров жилья. В регионе были 
построены и введены в эксплуата-
цию 5562 новые квартиры общей 
площадью 513,5 тысячи квадрат-
ных метров, что на 14,5 процента 
больше, чем в 2014 году. Таким об-
разом, смоленские строительные 

жкх
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компании перевыполнили план 
на 25 процентов. Показатель инди-
видуальных застройщиков — 319 
тысяч квадратных метров жилья, 
что также больше, чем в 2014 году. 
Почти 64 процента введенного жи-
лья — жилье эконом–класса.

В начале 2016 года зафиксиро-
вано снижение цен на жилье на 
7–8 процентов. Средняя стоимость 
квадратного метра на первичном 
рынке составляла чуть более 40 
тысяч рублей за квадратный метр, 
на вторичном — около 36 тысяч.

Согласно плану, предусмотрен-
ному региональной целевой про-
граммой «Развитие жилищного 
строительства в Смоленской об-
ласти на 2015–2020 годы», в 2016 
году в регионе должно быть по-
строено 420 тысяч квадратных 
метров жилья.

Между тем, экономическая си-
туация оказывает свое влияние на 
строительный сектор. Негативно 
сказываются высокие ставки по 
проектному финансированию. Но 
главным сдерживающим факто-
ром для увеличения объемов жи-
лищного строительства является 
снижение спроса и платежеспособ-
ности населения. Именно в целях 
поддержания спроса правитель-
ство приняло решение продлить 
программу субсидирования ипо-
теки до конца 2016 года. На ее ре-
ализацию предусмотрено до 16,5 
миллиарда рублей. Напомню, что 
максимальная процентная ставка 
по программе должна составить не 
более 12 процентов годовых.

— Как реализуется в регионе 
программа «Жилье для россий-
ской семьи»? 

— По результатам отбора 2015 
года участниками программы на 
территории области стали две 
компании–застройщика. Общий 

объем жилья эконом–класса, ко-
торое будет построено в рамках 
программы, составит почти 230 
тысяч квадратных метров. А его 
цена — 35 тысяч рублей за ква-
дратный метр — будет на 20 про-
центов ниже рыночной.

Первый застройщик — ЗАО 
«Смолстромсервис» предложил 
проект возведения трех 10–этаж-
ных жилых домов в микрорайоне 
Алтуховка Смоленского района. 
Здесь будет построено почти 25 ты-
сяч квадратных метров жилья, при 
этом объем жилья эконом–класса 
составит более 10 тысяч квадрат-
ных метров. На все три дома уже 
получены разрешения на строи-
тельство, ввод в эксплуатацию пер-
вого жилого дома планируется во 
втором квартале 2016 года, а двух 
других — во 2 квартале 2017 года.

Вторая компания — ООО «Смол-
стройтраст» намерена реализо-
вать проект строительства жилого 
поселка «Победа» в деревне Мага-
линщина Смоленского района. В 
настоящее время проект плани-
ровки поселка разрабатывается. 
Все жилье здесь, а это более 218, 5 
тысячи квадратных метров, будет 
эконом–класса. Проектом пред-
полагается застройка территории 
трехэтажными многоквартирны-
ми домами, в каждом из которых 
будет 21 квартира.

— Как продвигается строи-
тельство «Витебского кварта-
ла», когда жильцы жилого ком-
плекса смогут справить ново-
селье?

— Застройщик сейчас активно 
выполняет работы по отделке, под-
ключению коммуникаций и введе-
нию в эксплуатацию котельной. 
Еженедельный контроль за ходом 
этих работ осуществляет депар-
тамент госстройтехнадзора Смо-

ленской области. Мы проводили 
совместное выездное совещание, 
осматривали эти объекты. 1 июня 
строительство комплекса должно 
быть завершено. Плюс — понадо-
бится время для ввода домов в экс-
плуатацию. Сроки будут зависеть 
от того, выявит ли госстройтех-
надзор какие–нибудь нарушения 
или нет.

— Мероприятия по модерни-
зации региональной системы 
дошкольного образования осу-
ществляются в регионе с 2013 
года. Каких успехов удалось до-
стичь, и будет ли продолжено 
строительство таких объектов 
в 2016 году?

— За время реализации про-
граммы завершено строительство 
8 детских садов, в том числе, двух 
дошкольных учреждений в Смолен-
ске. И эта работа будет, безуслов-
но, продолжена. На сегодняшний 
день еще 3 детских сада находятся 
в стадии строительства: в Смолен-
ске, Вязьме и Рославле. Кроме того, 
в рамках проекта сделана рекон-
струкция сада «Рябинка» в Гагарине, 
а также приобретены 2 детских сада 
по 150 мест, построенных организа-
циями–застройщиками в деревне 
Новосельцы Смоленского района 
и поселке Одинцово. Общий объем 
средств, выделенных из федераль-
ного бюджета на строительство и 
приобретение детских садов, соста-
вил более 700 миллионов рублей, 
софинансирование за счет средств 
областного бюджета — более 200 
миллионов.

— Юрий Николаевич, расска-
жите о ходе реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта. Сколько домов уже 
отремонтировано, и какой план 
на ближайшую перспективу?
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— Краткосрочный план реали-
зации региональной программы 
капремонта на 2014–2015 годы 
был утвержден распоряжением 
администрации области в июле 
2014 года. В нем приняли участие 
24 муниципальных образования 
Смоленской области, где было 
запланировано проведение капи-
тального ремонта в 60 многоквар-
тирных домах. В настоящее время 
все работы завершены.

В апреле 2015 года был ут-
вержден второй краткосрочный 
план — на 2015–2016 годы. В этом 
плане принимают участие уже 
50 муниципальных образований 
и 286 домов. Работы в 56 уже за-

вершены, в более чем 200 — еще 
проводятся.

Третий краткосрочный план ох-
ватывает 2016–2017 годы, 77 му-
ниципальных образований и 618 
многоквартирных домов.

Напомню, что всего в региональ-
ную программу капитального ремон-
та включены 6669 многоквартирных 
жилых домов. Срок ее реализации со-
ставит 30 лет — до 2043 года. 

— А насколько активно смоля-
не платят за капремонт?

— Собираемость взносов на ка-
премонт на счете регионального 
оператора за 2015 год составила в 
среднем 73,84 процента, в том чис-
ле, среди органов местного само-
управления — около 70 процентов.

В настоящий момент ведется 
активная работа по взысканию 
задолженности с граждан–соб-
ственников. Так, в отношении 
должников по уплате взносов на 
капитальный ремонт — физиче-
ских лиц поданы 328 заявлений 
к мировым судьям Смоленской 
области. Общая сумма задолжен-
ности составляет почти 900 тысяч 

рублей. По итогам рассмотрения 
133 исполнительных докумен-
та предъявлены к исполнению в 
службу судебных приставов.

Кроме того, аналогичная рабо-
та началась и в отношении непла-
тельщиков–юридических лиц и ор-
ганов местного самоуправления. 
Им была направлена 61 претен-
зия. Еще три иска — о взыскании 
задолженности по уплате взносов 

и пени на общую сумму более 650 
тысяч рублей — поданы в арби-
тражный суд.

25 февраля Смоленской област-
ной Думой приняты два областных 
закона №2–з и №3–з, которыми 
предусмотрено предоставление 
мер социальной поддержки соб-
ственникам жилых помещений 
многоквартирных домов, достиг-
шим возраста 70 лет и 80 лет. Им 
гарантирована компенсация поне-
сенных расходов по оплате взносов 
на капитальный ремонт, но при от-
сутствии задолженности. Указан-
ные областные законы вступают в 
силу с 1 июня 2016 года и распро-
страняют свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 
2016 года. 

— Когда обяжут платить за 
капремонт жильцов новостроек 
в Смоленске?

— По поручению губернатора 
Алексея Островского в регионе 
был разработан законопроект, 
который определяет для жиль-
цов новостроек срок наступления 
обязанности по оплате взносов на 
капитальный ремонт. Согласно 
документу, обязанность по оплате 
взносов на капремонт в отноше-
нии «новых» домов предлагается 
установить по истечении трех лет с 
даты включения таких новостроек 
в региональную программу капи-
тального ремонта. Причем трех-
летний срок регламентируется 
только для тех многоквартирных 
домов, которые были введены в 
эксплуатацию после 2013 года и 
включены в региональную про-
грамму посредством актуализа-
ции, после принятия данного об-
ластного закона.

Также законопроектом предла-
гается дополнить перечень работ 
по капремонту домов работами 

жкх
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по переустройству плоской крыши 
на скатную и по установке обо-
рудования для обеспечения бес-
препятственного доступа инва-
лидов к общему имуществу дому.

Законопроектом изменяется 
и срок оплаты взносов на капи-
тальный ремонт с десятого на 
два-дцатое число месяца, сле-
дующего за истекшим (в случае 
формирования собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме фонда капремонта на счете 
регионального оператора). Кроме 
того, уменьшается до шести меся-
цев срок вступления в силу реше-
ния о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и 
формировании его на специаль-
ном счете.

— Насколько активно про-
ходит переселение граждан из 
аварийных домов?

— Региональная адресная про-
грамма по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2013–2017 годы была утвержде-
на постановлением администра-
ции области от 30 апреля 2013 года 
(№ 333). Общий объем финанси-
рования всех мероприятий про-
граммы составляет 1,7 миллиарда 
рублей, почти половина этой сум-
мы — средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

По состоянию на конец марта 
2016 года, в рамках двух завершен-
ных этапов программы расселено 
95 аварийных многоквартирных 
домов (573 жилых помещения). 
1317 человек отпраздновали но-

воселье. В настоящее время реа-
лизуется третий этап программы. 
Согласно ему, до конца 2016 года 
планируется расселить 38 аварий-
ных домов — в новые квартиры 
переедут 662 человека.

В конце 2015 года Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
была одобрена заявка Смоленской 
области на получение финансовой 
поддержки за счет средств Фонда 
на заключительный, четвертый 
этап программы. Таким образом, 
мы сможем расселить еще 840 че-
ловек, которые проживают в 43 
аварийных домах. 

Программа завершится к 1 сен-
тября 2017 года. Всего за время ее 
действия новое жилье получат 3000 
человек. А общее количество рассе-
ленных домов составит 178. 

‘‘ Собираемость взносов на капремонт на счете регионального 

оператора за 2015 год составила в среднем 73,84 процента, в том 

числе, среди органов местного самоуправления — около 70 процентов
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памятные даты в истории Смоленщины

25 апреля 
97 лет назад открылось Смо-

ленское медицинское училище 
(ныне Смоленский медицин-
ский колледж) (1919 г.).

28 апреля
165 лет со дня рождения Ивана 

Федоровича Барщевского (1851–
1948 гг.), хранителя тенишевско-
го музея «Русская старина». При-
нимал участие в археологических 
раскопках в Гнездове, на Смядыни, 
близ Талашкино.

30 апреля 
77 лет с даты открытия ново-

го здания Смоленского област-
ного театра драмы по проекту 
архитектора С. А. Ильинской 
(1939 г.).

18 апреля
133 года со дня рождения 

Бориса Николаевича Цапенко 
(1883–1941 гг.), художника, 
скульптора, автора проекта 
памятника героям Софийского 
полка (Смоленск).

23 апреля 
 48 лет c даты издания постановления Пре-

зидиума Верховного Совета СССР о переимено-
вании города Гжатска в город Гагарин, а Гжат-
ского района — в Гагаринский 1968 г.

 97 лет со дня рождения Николая Михайло-
вича Новицкого (1919–1942 гг.), Героя Совет-
ского Союза, сержанта–пехотинца. Родился в 
Велиже. Погиб под Новороссийском 10.10.42 
г., закрыв собой амбразуру вражеского дзота. 
Навечно занесен в списки воинской части.

 82 года со дня открытия в Смоленске перво-
го съезда писателей области (1934 г.).

 198 лет со дня рождения Александра Гри-
горьевича Лопатина (1818–1890 гг.), смолен-
ского губернатора (1871–1880 гг.), почетного 
гражданина Смоленска (1880 г.).

 93 года со дня рождения Ивана Николаеви-
ча Беляева (1923 г.), краеведа–исследователя, 
библиографа, заслуженного работника культу-
ры РФ, почетного гражданина Смоленска (2002 
г.), доцента МАН (2000 г.), доктора историче-
ских наук (2001 г.), члена Союза журналистов 
России, участника ВОВ, полковника в отстав-
ке, автора книг по истории Смоленского края.

19 апреля 
74 года со дня гибели Михаила 

Григорьевича Ефремова (1897–1942 
гг.), генерал–лейтенанта, коман-
дующего 33–й армией Западного 
фронта, посмертно удостоенного 
звания Героя Российской Федера-
ции (1996 г.). Памятник герою–ко-
мандарму установлен в Вязьме.

21 апреля
62 года со дня рождения 

Николая Сергеевича Конши-
на (1954 г.р.), актера, заслу-
женного артиста РФ (1998 г.). 
Работает в Смоленском драма-
тическом театре с 1981 года.

24 апреля
 202 года со дня рождения Василия Александровича Вонляр-

лярского (1814–1853 гг.), русского беллетриста, автора четырех 
романов, восьми повестей и нескольких пьес, однокурсника по 
юнкерскому училищу М. Ю. Лермонтова. Современники называли 
В.А.Вонлярлярского «Смоленским Дюма».

 74 года с даты массового расстрела цыган немецко–фашистскими 
оккупантами в деревне Александровка Смоленского района (1942 г.).

«В Смоленской области много цыган, у которых предки были тан-
кистами, пехотинцами, зенитчиками. Здесь цыган жило очень много, 
и геноцид был тотальным. 9 мая для них очень серьезный праздник, 
поскольку в каждой семье были воевавшие люди. Их чтят, уважают. 
Есть три героя Советского Союза, были партизаны, воевали даже жен-
щины и дети.

Я был в Смоленске, Сафонове, Ярцеве, деревне Александровке. Везде    
встречаюсь с пожилыми людьми и записываю воспоминания не только 
о войне и геноциде, но и о кочевой жизни, о тех, кто работал на предпри-
ятиях. По предвоенной переписи, которую провели цыганские активи-
сты Смоленской области, только треть цыган кочевала, а две трети 
жили своими домами. Здесь были очень крепкие цыганские колхозы, в 
Кардымове, в Александровке. К сожалению, все они были расстреляны 
немцами» (цыгановед Николай Бессонов — специально для журнала 
«О чем говорит Смоленск»).

 28 лет назад в здании бывшего Дворянского собрания (ныне 
Смоленская областная филармония) открылся концертный зал имени 
М. И. Глинки (1988 г.).
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