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Считанные дни остаются до 
голосования в Смоленском 
городском Совете по канди-

датуре нового главы города.
Несмотря на очевидную предска-

зуемость результатов (напомним, 
выборы мэров в России — не пря-
мые), смоленские коммунисты все 
же пытаются раздуть политический 
скандал на «ровном месте», види-
мо, желая «отомстить» за провал их 
партии на выборах в Госдуму.

Итак, 30 ноября смоленский об-
ком КПРФ объявил, что их активи-
сты начали «сбор подписей против 
утверждения В.А. Соваренко на 
должность главы города Смолен-
ска. Подписи будут собираться 
в течение всего периода, предше-
ствующего сессии Смоленского го-
родского Совета, на которой пла-
нируется избрание главы».

Полагаем, в день проведения 
знаковой сессии коммунисты уже 
запланировали и пикет у здания 
горадминистрации. Ничего ново-
го. Все, как в бесконечном бра-
зильском сериале, который в бы-
лые времена собирал огромную 
аудиторию зрителей, а теперь его 
трансляция вызвала бы лишь лег-
кое недоумение.

На самом деле, у местных «това-
рищей» проблема. Она заключает-
ся в том, что, задумывая очередной 
дешевый спектакль, «товарищи» 
наступают на те же грабли: дей-
ствуют в полном отрыве от настро-
ений избирателей.

Именно этот отрыв от реалий 
и настроений населения, кстати, 

и привел их к фиаско на осенних 
выборах в российский парламент. 
Электорат КПРФ в Смоленской об-
ласти (некогда абсолютно «крас-
ном» регионе) тает буквально на 
глазах.

Беда наших коммунистов в том, 
что они по–прежнему считают, 
что для успеха партии достаточно 
лишь громко «побузить» при каж-
дом удобном случае, максимально 
избегая при этом ответственности 
при решении ключевых вопросов.

Как вы думаете, почему КПРФ 
традиционно не голосует за бюд-
жет? Не для того ли, чтобы «по-
стоять в сторонке «в чистых пер-
чатках» в эти реально сложные для 
страны времена? Мол, мы за это не 
отвечаем, мы за этот бюджет не 
голосовали, мы «за все хорошее и 
против всего плохого».

Ау, «товарищи»! Избиратель 
отворачивается от вашей партии 
прежде всего потому, что вы при 
каждом удобном случае избегаете 
ответственности и «отскакиваете 
в сторонку».

Голый популизм уже не работа-
ет давно. Вы застряли во времени 
лет на двадцать со своими протух-
шими технологиями. Мир стреми-
тельно меняется, а вы этого так и 
не заметили. И в этом ваша боль-
шая беда…

Вот и со своим протестом «про-
тив утверждения Соваренко» вы 
абсолютно не учли настроения 
смолян.

Поясним. Когда мы выстави-
ли на нашем новостном сайте 

smolensk–i.ru опрос «Чего вы пре-
жде всего ждете от нового мэра 
Смоленска?», «кандидатура гу-
бернатора» еще не была озвучена. 
Тогда все только гадали: а кто в 
принципе может претендовать на 
этот пост? 

Так вот, на тот момент подавля-
ющее большинство проголосовав-
ших (85% и более) выбрало ответ: 
«Ничего не жду. Все одинаковые».

Как только Алексей Островский 
предложил участвовать в выборах 
Владимиру Соваренко и объяснил, 
почему он остановился именно на 
его кандидатуре, процент песси-
мистов, которые «ничего не ждут», 
стал резко падать. Голосующие уже 
начали как бы «давать наказы» бу-
дущему главе города.

И тут на сцену выходите вы со 
своей нелепой акцией «против Со-
варенко». Как говорила великая 
Фаина Георгиевна Раневская: «с 
такой ж..пой надо сидеть дома!»

Не рассчитывая на взаимные 
теплые чувства, все же даем смо-
ленским коммунистам добрый 
совет: поменяйте популизм на 
разумный конструктив, и «люди 
к вам потянутся». Тем паче, что 
губернатор постоянно готов слу-
шать и обсуждать инициативы и 
предложения от всех партий. И 
все последние годы (думаем, спо-
рить с этим «товарищи» не будут) 
Алексей Островский постоянно 
демонстрирует свой настрой на 
выстраивание эффективной СОВ-
МЕСТНОЙ работы, как с муници-
палитетами, так и с партиями. 

Зачем КПРФ хочет устроить 

«хаос» в Смоленске?

obl_5_12.indd   2 30.11.2016   14:36:37



4 №21 // 5 декабря

В советское время (особенно в 
поздний его период) доволь-
но много было странностей, 

которые сейчас вряд ли могут быть 
поняты абсолютным большин-
ством современного поколения 
россиян моложе 30–35 лет. 

Тотальный дефицит товаров, 
порой самых неожиданных: мыло, 
зубная паста, крышечки для кон-
сервирования, жевательная ре-
зинка или зажигалки. Партийные, 
комсомольские собрания, обя-
зательные к посещению. Полит-
занятия и конспектирование со 
старших классов школы и факти-
чески до пенсии трудов классиков 
марксизма–ленинизма. Огромное 
количество транспарантов на ули-
цах, жилых домах и администра-
тивных зданиях («Мы придем к 
победе коммунистического труда», 
«Партия — ум, честь и совесть на-
шей эпохи», «Ленин и теперь жи-
вее всех живых»).

Кстати, о Ленине.
Еще одним явлением того вре-

мени, придающим человеку осо-
бую значимость в глазах обще-
ственности, был факт того, что 
этот человек (в подавляющем 
большинстве из старых большеви-
ков, конечно) видел Ленина. Это 
событие по значимости (поверь-
те, не вру!) приравнивалось чуть 
ли не к государственной награде. 
Таких людей приглашали в шко-
лы, институты и воинские части, 
на собрания, митинги и съезды. 
Люди гордились своим знаком-
ством с человеком, который видел 

Ильича! До сих пор помню, с каким 
благоговением говорили мне мои 
бабушка и мама об одном старом 
товарище моего деда: «Он Ленина 
видел!»

Рядом с Путиным

Начало нашего века разительно 
отличается от начала века минув-
шего гигантским скачком в раз-
витии коммуникаций всех видов. 
Современные информационные 
технологии позволяют нам видеть 
и слышать первых лиц государ-
ства ежедневно. Да и транспорт-
ные коммуникации позволяют 
руководителям страны, даже та-
кой огромной как наша, довольно 
регулярно посещать все регионы, 
встречаться с местными властями, 
общаться с народом. Так что фра-
за «Я Путина видел!» хоть и звучит 
достаточно помпезно, но вызывает 

больше любопытства, чем благо-
говения.

Тем не менее, некоторые встре-
чи с президентом России получают 
особый статус и вызывают особый 
резонанс в обществе.

27 ноября в эфир Первого кана-
ла вышла программа, посвященная 
55–летию КВН. Мероприятие посе-
тил Владимир Путин (не в первый 
раз, впрочем, так что ничего особо 
удивительного здесь не было). Как 
и ничего удивительного не было 
в том, что по правую руку от пре-
зидента расположился Александр 
Масляков–младший. Но вот то, что 
слева от главы государства сидела 
Лиза Кажанова, замечательная де-
вушка из не менее замечательной 
смоленской команды КВН «Триод и 
Диод», ввергло страну в состояние 
некоего эмоционального шока.

Дело в том, что еще за неделю до 
эфира смоленские СМИ уже обле-

рейтинг событий

«Я Ленина видел!»

Савва МАМОНТОВ
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тела фотография Лизы рядом с Пу-
тиным. Посему смоляне внутренне 
уже были готовы увидеть все это на 
экранах телевизоров. А вот у пода-
вляющего большинства остальных 
соотечественников произошел бук-
вально «разрыв шаблонов». Кто?! 
Откуда?! Как?! Почему?!

На следующий день интернет 
бурлил, вскипал и пенился. Во-
прос: «Кто эта юная блондинка, 
которая сидит рядом с Путиным на 
КВН?» звучал из Москвы и Крыма, 
Хабаровска и Лондона… Поверьте, 
друзья, комментарии к этим во-
просам были не менее прекрасны, 
чем лицезрение нашей землячки 
рядом с президентом. Вот букваль-
но несколько выдержек (орфогра-
фия и пунктуация сохранены):

— Может, телохранитель… Сей-
час в тренде иметь девушек–телох-
ранителей…

— Может, жена Маслякова–
младшего…

— Точно не жена. Она брунэтка.
— Дочка!
— Чья?!!
— Путина.

— Это член команды КВН «Три-
од и Диод» Лиза и она замужем 
за членом своей же команды и ей 
симпатизирует Масляков стар-
ший. Я ее знаю лично.

— Анна!!!! Бинго!!! Вы избавили 
меня от бессонной ночи сегодня!

— Аха... всех она цепанула... 
спец посадили, чтобы все спра-
шивали.

— Просто обычная счастливая 
блондинка которой повезло с би-
летом.

Ну, во–первых, счастливая, но 
не обычная, а талантливая. А во–
вторых, простите за банальность, 
все–таки не место красит челове-
ка, а наоборот. Правда же, Лиза?

«Ладно, ладно, детки, 
дайте только срок. 
Будет вам и белка, 
будет и свисток!»

График работы у президента Пу-
тина сверхнапряженный. Поэтому 
все мы искренне порадовались, 

что он смог выкроить из него пару 
часов, чтобы расслабиться в кругу 
«веселых и находчивых».

Но и депутаты Госдумы тоже 
наглядно демонстрируют, что го-
товы работать, не покладая рук, 
на благо своих регионов. В рамках 
региональной недели Смоленщину 
вновь посетили все три наших де-
путата: зампред Госдумы Сергей 
Неверов, первый зампредседате-
ля комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окунева и 
член комитета по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с 
соотечественниками Артем Туров.

В ходе совещания главы регио-
на Алексея Островского с депута-
тами, избранными от Смоленской 
области, обсуждался широкий 
круг вопросов, касающихся как 
региональных, так и общефеде-
ральных тем.

В частности, был поднят вопрос 
о негативных для региона послед-
ствиях закрытия международного 
пункта пропуска «Красная горка» 
для проезда иностранных граждан 
(кроме россиян и белорусов).

«Из–за действующего запрета 
по проезду иностранных граждан 
через «Красную горку» мы теряем 
туристические потоки, также 
это негативно влияет на инвести-
ционный потенциал региона. В то 
же время данный вопрос находит-
ся исключительно в компетенции 
правительства и субъектом ини-
циативы здесь может быть толь-
ко МИД. Возможно, в какой–то 
части я буду и к вам, Сергей Ива-
нович, за поддержкой обращать-
ся», — поделился нашими общими 
проблемами Алексей Островский.

Сергей Неверов ответил не со-
всем, чтобы конкретно, но в целом 
обнадеживающе: «…По поводу 
Красной горки — нам необходимо 
дополнительно включиться, мы 
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готовы поработать над решением 
данного вопроса. В общем, я думаю, 
по тем проблемам, которые вы 
обозначили, мы все детально про-
работаем в течение ближайшего 
времени и проинформируем, что и 
как мы сможем решить».

Действительно, в таком непро-
стом вопросе, если кто и сможет 
«замолвить словечко» за наш ре-
гион, так только такой «тяжело-
вес–политик», как Сергей Неверов.

В целом вице–спикер Госдумы 
в ходе поездки по Смоленской 
области был как обычно весьма 
активен. Неверов со товарищи 
встречался с депутатами фракции 
«Единой России» в Смоленской об-
ластной Думе, областным Советом 
женщин, с представителями бизне-
са и смоленскими предпринимате-
лями. И на каждой из таких встреч 
смоляне слышали от него доволь-
но обнадеживающие месседжи. 
О том, что может появиться шанс 
получить серьезные федеральные 
средства на приведение в поря-
док смоленских дворов, о том, что 
депутаты Госдумы подключатся к 

решению проблем с реставрацией 
культурных объектов Смоленска 
и строительством нового корпуса 
психиатрической больницы и даже 
о том, что, возможно, удастся не 
допустить реализацию инициати-
вы Роспотребнадзора о снижении 
параметров температуры горячей 
воды с 60 до 50 градусов Цельсия.

В общем, «будет нам и белка, 
будет и свисток». Подождать толь-
ко надо.

«Резать, не дожидаясь 
перитонита!»

Возвращаясь к встрече Алексея 
Островского с представителями 
депутатского корпуса Госдумы от 
Смоленской области, нельзя не 
отметить очень серьезную законо-
дательную инициативу, которую 
озвучил глава региона: механизма 
отрешения от должности глав му-
ниципальных образований. 

«Вертикаль главы государства в 
юридическом плане заканчивается 
на главах регионов. Мне кажется, 

что глава субъекта Федерации 
должен иметь право снимать гла-
ву того или иного муниципального 
образования за утрату доверия по 
аналогии с правом президента. Я 
не призываю в корне менять всю 
структуру работы, но если бы 
губернаторы получили возмож-
ность отправлять в отставку 
нерадивых, некомпетентных или 
недобросовестных чиновников по 
утрате доверия, то, думаю, не 
только я как глава региона, но и 
все главы субъектов без исключе-
ния были бы признательны «Еди-
ной России» и лично вам, Сергей 
Иванович, за реализацию данной 
инициативы», — заявил Алексей 
Островский.

Трудно сказать, будет ли иметь 
законодательное продолжение 
инициатива губернатора Смоленс-
кой области, но свою позицию по 
данному вопросу Алексей Островс-
кий высказал предельно четко и 
однозначно, заставив, думается, 
многих муниципальных чинов-
ников нервно заерзать в своих 
креслах.

‘‘ В ответ на агрес-

сивные действия 

НАТО со стороны 

России последует 

жесткий и одно-

значный ответ. 

Мы нацелим свое 

оружие на любые 

угрожающие нам 

объекты альянса, 

где бы они ни 

размещались
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Франц Клинцевич 
предупреждает

Представители высшей законо-
дательной власти России от наше-
го региона в последние дни были 
на слуху не только у смоленских 
средств массовой информации и 
общественности.

Сенатор от Смоленской обла-
сти, зампред комитета по обороне 
Франц Клинцевич «встрепенул» 
всю Европу, а может и весь мир 
своим довольно решительным за-
явлением.

«В ответ на агрессивные дей-
ствия НАТО, на попытки альянса 
втянуть в свою орбиту все новые 
страны со стороны России последу-
ет жесткий и однозначный ответ. 
Мы нацелим свое оружие, в том 
числе и атомное, на любые угро-
жающие нам объекты альянса, где 
бы они ни размещались», — преду-
предил всех причастных Франц 
Адамович.

Немедленно со стороны «захо-
дящего солнца» раздался протяж-
ный стон об очередном «бряцании 
оружием» и «усилении междуна-
родной напряженности». Стон на-
столько интенсивный, что несколь-
ко «сглаживать» слова Клинцевича 
пришлось пресс–секретарю прези-
дента России. 

«Наши законодатели по Консти-
туции не определяют внешнюю 
политику России, ее определяет 
президент РФ», — заявил Дмит-
рий Песков. Однако при этом от-
метил, что «наши законодатели, 
безусловно, имеют право на свою 
точку зрения, они живо реагиру-
ют на международные события, на 
экспансию НАТО в сторону россий-
ских границ, на экспансию военной 
инфраструктуры НАТО, поэтому 
такая позиция понятна».

В общем, как писал 70 лет назад 
Василий Лебедев–Кумач: 

«Нас не трогай — мы не тронем,
А затронешь — спуску не дадим!
И в воде мы не утонем,
И в огне мы не сгорим!»
Об этом, собственно говоря, ска-

зали, но разными словами, и Клин-
цевич, и Песков.

Мишки, птицы 
и кроты

И, по традиции, наши «галопы 
по Европам».

Фотограф из Смоленска Дми-
трий Вилюнов стал победителем 
фотоконкурса Русского географи-
ческого общества. В номинации 
«Птицы» лучшей работой была 
признана его фотография «Пере-
тягивание крота». Кроту тут, ко-
нечно, не позавидуешь, а вот Дми-
трию по–хорошему завидуем и по-
здравляем с заслуженной победой.

Странные хакеры «крушили» 
сайты Горводоканала и админи-
страции Сафоновского района. 
Горводоканалу достались плюше-
вый мишка и экзистенциальные 
надписи: «Где справедливость в 
этой жизни?», «Тут кроются со-
всем другие причины» и «Вода 
дома есть».

Сафоновцам повезло меньше. 
Им в наказание хакеры определили 
исламистскую музыку и свое мне-
ние о терроризме.

Даже и не знаю, что к этому мож-
но добавить. Может, пора бросать 
курить?

И последнее. 
В Смоленске начали устанав-

ливать новогодние елки. Первую 
установили в парке Блонье возле 
кафе «Русский двор». Теперь ожи-
даем, когда другие вечнозеленые 
предвестницы самого доброго 
праздника в году украсят площади 
и улицы родного города. Новый 
год скоро! 
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Костел преткновенияКостел преткновения

Светлана САВЕНОК

Новая атака на Смоленск

Польский костел — действи-
тельно жемчужина истори-
ко–культурного наследия 

Смоленска. Вот только со време-
нем «потемнела жемчужина». 

Фактически здание смоленско-
го костела капитально не ремон-
тировалось с момента постройки, 
то есть с 1896 года. Проводились 
лишь локальные ремонты — по-
сле Великой Отечественной во-
йны, потом в годы, когда здание 
находилось в пользовании Госу-
дарственного архива Смоленской 
области. В настоящее время зда-

ние костела находится в неудов-
летворительном состоянии и не 
используется.

Кому предъявлять претензии, 
что тема необходимости рестав-
рации костела вообще не обсуж-
далась серьезно с его собственни-
ком (а это памятник федерального 
значения), сказать сложно. С кого 
теперь спросишь, что польский 
костел вдруг стал предметом по-
литических спекуляций?

Пожалуй, было бы справедливо 
упрекнуть в этом всех прежних 
руководителей региона (и совет-

Надо быть совсем уж 

наивным, чтобы не пони-

мать, что на самом деле 

стоит за этой готовностью 

польской стороны потра-

тить огромные средства 

на реконструкцию католи-

ческого храма в чужой 

(а с учетом нынешних 

реалий и вовсе — 

враждебной) стране
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ских, и постсоветских времен). Но 
толку от этих упреков? Что было, 
то было, что называется, «про-
ехали»…

Но дело в том, что эта недаль-
новидность прошлых руководите-
лей в конечном итоге и позволила 
«польской стороне» претендовать 
на смоленский костел.

Кстати, свои претензии на нашу 
«жемчужину» польская сторона 
стала активно раскручивать сра-
зу же после развала СССР. «Акела 
промахнулся», почему бы не ур-
вать кусок ослабшей плоти?

Стоит отметить, что польская 
«атака» (а если называть вещи 
своими именами — идеологиче-
ская операция) проводится весьма 
умело: с использованием манипу-
ляций и эксплуатацией темы меж-
конфессиональных отношений.

На первый взгляд, «польская 
сторона» действует исключитель-
но в интересах сохранения этого 
памятника культурного наследия 
и заботой о смоленских католиках.

В случае передачи костела, как 
неоднократно заявляли поляки, 
они незамедлительно начнут там 
масштабные восстановительные 
работы.

Они «готовы приступить к рабо-
там хоть на следующий день» по-
сле принятия решения о передаче 
костела «верующим католикам».

Надо быть совсем уж наивным, 
чтобы не понимать, что на самом 
деле стоит за этой готовностью 
потратить огромные средства на 
реконструкцию католического 
храма в чужой (а с учетом нынеш-
них реалий и вовсе — враждеб-
ной) стране.

И надо быть совсем слепым, что-
бы закрывать глаза на то, что на са-
мом деле тема передачи польского 
костела — это даже не отдельная, 
не самостоятельная тема. Требова-

ние по смоленскому костелу, как 
нам представляется — это одна из 
трех составляющих «Большой смо-
ленской темы».

Первые две — Катынь и ката-
строфа польского борта №1 — уже 
много лет беззастенчиво и мощно 
используются для подогрева анти-
российских настроений. И, как го-
ворят в Одессе, «таки после этого 
ви будете мне говорить о добрых 
намерениях» польской стороны?

Помните, какие нешуточные 
страсти вокруг темы передачи 
костела разгорелись в 2013 году, 
когда этот вопрос был вынесен на 
рассмотрение Смоленской Обще-
ственной палаты?

Заметим, тема «чудесным об-
разом совпала» с чудовищными 
событиями, развернувшимися 
вокруг российского посольства 
в Варшаве в день независимости 
Польши.

Тогда журнал «О чем говорит 
Смоленск» не мог «пройти мимо» 
и высказал свои соображения по 
данному вопросу в редакционной 
статье.

Какой поднялся шум после вы-
хода этого номера журнала в свет! 
А автору этих строк и вовсе при-
грозили запретом на въезд в Поль-
шу и транзитный проезд через эту 
страну.

Потом появились «переговор-
щики», которые предлагали мне 
разместить от своего имени иную 
точку зрения: то есть поставить за-
пятую в предложении «ПЕРЕДАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ» со-
всем в другом месте….

Так вот, теперь тема смоленско-
го польского костела опять оказа-
лась в центре внимания и бурного 
общественного обсуждения вопро-
са «передачи».

И опять «чудесное совпаде-
ние» — в Польше прошла проце-

дура эксгумации останков жертв 
смоленской авиакатастрофы. Вряд 
ли стоит напоминать, с какой це-
лью проводится эта процедура и 
какая «предъява» должна последо-
вать со стороны Польши российс-
кой стороне.

Те, кто внимательно следит за 
событиями в мире, вряд ли будут 
спорить с тем, что Польша — один 
из главных застрельщиков анти-
российских настроений в Европе 
и ярый апологет США.

Печально, что в этой большой 
антироссийской политической 
игре «смоленская тема» исполь-
зуется, повторю, по всем трем на-
правлениям.

Печально, что в игру эту втянули 
верующих. Вы заметили, насколь-
ко агрессивно ведутся дискуссии 
по вопросу передачи смоленско-
го костела? Вы уверены, что эта 
агрессия может идти от истинно 
верующих людей?…

Как нам представляется, тема 
передачи смоленского польского 
костела должна быть закрыта раз 
и навсегда. Пора в этом вопросе 
поставить точку. И мы надеемся, 
она будет поставлена.

Некоторое время назад губер-
натор Алексей Островский обра-
тился к министру культуры Влади-
миру Мединскому с инициативой 
создать на базе костела филиал 
федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Московская государственная ака-
демическая филармония».

По предложению Островского, 
одним из возможных вариантов 
использования объекта культур-
ного наследия «польский костел» 
могло бы стать размещение зала 
органной музыки для осуществле-
ния регулярной концертной дея-
тельности, в том числе, с участием 
смоленских коллективов.
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А недавно губернатор провел и 
предметные переговоры по это-
му вопросу с Мединским (здание 
костела находится в федеральной 
собственности, соответственно, 
только собственник и вправе ре-
шать вопрос его дальнейшего ис-
пользования).

И появилась надежда, что ко-
стел обретет вторую жизнь.

Конечно, пока это только пере-
говорный процесс. Говорить о 
конкретном решении по исполь-
зованию здания польского костела 
преждевременно.

Но если бы удалось реализовать 
задумку губернатора Островско-
го — это было бы реальным про-
рывом в вопросе решения судьбы 
костела.

Это позволило бы не только вос-
становить и сохранить нашу «жем-
чужину», но и сделать ее одной из 
центральных фигур туристических 
достопримечательностей нашего 
древнего города. 

главная тема
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СПРАВКА

Польский костел. Объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального 

значения).

Здание костела возведено в 1894 году. Благодаря значительной высоте оно доминирует над 

окружающей застройкой. Принадлежит к произведениям стилизаторского направления 

с ориентацией на композиционные приемы и формы ранней северо–германской готики.

Здание объекта культурного наследия «Польский костел» является федеральной 

собственностью. В настоящее время не используется. Находится в неудовлетворительном 

состоянии.

В 2016 году для решения вопроса финансирования за счет средств федерального бюджета 

мероприятий по приведению в надлежащее состояние здания объекта культурного наследия 

«Польский костел» в Министерство культуры были направлены документы на участие 

в федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)» в части разработки 

научно–проектной документации на проведение работ по сохранению объекта.

Пакет документов был принят к рассмотрению. Решение Министерства культуры 

по данному вопросу будет принято в первом полугодии 2017 года.
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Как только на минувшей неделе стало известно, 
что, возможно, в здании бывшего Смоленско-
го римско–католического костела будет создан 

филармонический концертный зал органной музыки, 
у ряда граждан началась самая настоящая истерика. В 
ход пошли обвинения в оскорблении чувств верующих 
и даже в «разжигании межконфессиональной розни». 

Официальные заявления о том, что говорить о 
конкретном решении по дальнейшему использова-

нию пустующего сейчас здания пока абсолютно пре-
ждевременно, а мысль о создании в нем концертного 
зала — всего лишь идея, открытая для общественного 
обсуждения и дальнейшей детальной проработки, не 
были услышаны. 

Фактически заткнули рот и тем, кто счел, что, если 
бы эту идею удалось воплотить в жизнь, то это было 
бы большой удачей для Смоленска как в культурном 
плане, так и в плане привлечения туристов. «Забо-

* Статья основывается на данных 

   из открытых общедоступных источников,   

   является исключительно личным 

   оценочным суждением автора и ни 

   в малейшей мере не претендует на 

   выражение официальной позиции властей

Ira et Superbia 

«защитников костела»

Игорь КРАСНОВСКИЙ*

Что и кто стоит за истерикой, развернутой вокруг одного из возможных вариантов 

использования объекта культурного наследия «Польский костел» в Смоленске?
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та о развитии культуры не может осуществляться 
за счет ущемления прав верующих», — сказали, как 
отрезали.

Что ж, если вы, господа, жестко переводите тему 
костела в плоскость конфликта, то позвольте четко 
обозначить ряд принципиальных позиций. 

Позиция власти и реакция на нее

Первое. То, что здание памятника архитектуры на-
ходится сегодня в ужасающем состоянии — это факт. 
Как факт и то, что конечное решение судьбы этого 
объекта будет за Министерством культуры, на 
балансе которого оно находится, а не за регио-
нальной властью. 

Региональная власть после переезда областного ар-
хива из здания костела сделала максимум того, что в 
ее компетенции. В 2016 году для решения вопроса фи-
нансирования за счет средств федерального бюджета 
мероприятий по приведению в надлежащее состоя-
ние здания объекта культурного наследия «Польский 
костел» (именно так уже не одно десятилетие объект 
именуется в официальных документах. — И.К.) в 
министерство культуры направлены документы на 
участие в федеральной целевой программе «Культу-
ра России (2012–2018 годы)» в части разработки на-
учно–проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта. Пакет документов принят к 
рассмотрению. Решение министерства культуры по 
данному вопросу будет принято в первом полугодии 
2017 года. 

Губернатор Алексей Островский обратился к ми-
нистру культуры Владимиру Мединскому с иници-
ативой о создании на базе объекта культурного на-
следия «Польский костел» филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Московская государственная академическая филар-
мония». Один из возможных вариантов использо-
вания объекта культурного наследия «Польский 
костел» — размещение зала органной музыки для 
осуществления регулярной концертной деятельно-
сти, в том числе, с участием смоленских коллективов.

Кстати, идея создания органного зала отнюдь не 
новая. Еще во времена СССР ее высказал тогдашний 
первый секретарь обкома КПСС Иван Клименко. И ее 
осуществили бы, но случился распад Державы.

Второе. Осторожное заявление о намерениях об-
ластной власти вызвало резкое раздражение в като-

лических кругах. Информационная служба католиче-
ской архиепархии в Москве моментально выступи-
ла с заявлением, в котором высказала «удивление и 
огорчение» и надежду, что «областные и федеральные 
власти, учитывая Федеральный Закон «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного 
назначения» примут справедливое решение по этому 
вопросу». 

Надеюсь, нет необходимости разъяснять, что 
«надежда» со ссылкой на закон в данной ситуации 
фактически означает ультиматум и федеральной, и 
областной власти. Католики, надо отдать им долж-
ное, умеют жестко отстаивать свой интерес. Так что 
Смоленским костелом, думаю, дело не ограничится. 
В интернете можно найти весьма недвусмысленные 
намеки на то, что нынче на богослужения католики 
чуть ли не толпами вынуждены приезжать в Смоленск 
из других населенных пунктов области, где ранее су-
ществовали католические приходы. Мол, здания быв-
ших католических храмов на территории Смоленской 
области в той или иной мере сохранились в Рославле 
и Шумячах, Велиже. Того и гляди, что скоро вообще 
объявят Смоленщину исконно католическим краем…

Препятствий никто не чинил

И вот здесь мы подходим к третьему, самому 
принципиальному моменту: какие реальные инте-
ресы скрываются за озабоченностью «защитников 
костела»? 

Чисто религиозные? Безусловно, у части людей — 
именно они. У тех, кто родился и вырос в исконно 
католических семьях. У тех, кто приехал на Смолен-
щину как беженцы в девяностых и нулевых годах из 
бывших республик СССР. Но, поверьте, истинных 
католиков на Смоленщине вовсе не так много, как 
пытаются нам внушить. Это — факт! И они, что 
принципиально важно, имеют все возможности 
для отправления своих религиозных обрядов. Еще 
в 1997 году администрация Смоленска безвозмездно 
передала католическому приходу здание бывшего 
дома священников и выделила в историческом центре 
города землю. 28 ноября 1999 года тогдашний апо-
стольский администратор для католиков латинского 
обряда европейской части России архиепископ Таде-
уш Кондрусевич в торжественной обстановке освятил 
приходской дом и вновь построенную приходскую 
часовню. И никаких препятствий никто не чинил.
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Но «защитники костела» не унимаются. Сознатель-
но ставлю, обозначая их, кавычки, ибо предполагаю, 
что бьются они отнюдь не за свободу вероисповеда-
ния, которую, повторюсь, в Смоленской области като-
ликам, никто не ограничивает, а совсем за иные цели. 
Какие именно? Чтобы понять, придется совершить 
экскурс в историю того, как развивались отношения 
католицизма с Россией.

Многовековая экспансия и... 

операции спецслужб

«Ненависть к Православию, фанатизм и пресле-
дования православных, убийства — проходят крас-
ной нитью через все века жизни католичества», — 
писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
Вот лишь краткая историческая хроника в под-
тверждение.

XIII век. Папы Гонорий II и Григорий IX организуют 
торговую блокаду Новгорода. Папский легат в При-
балтике Вильгельм направляет немецких рыцарей и 
датчан на Восток. В 1240 году происходит битва со 
шведами на Неве, причем, в шведском войске уча-
ствуют епископы, а один из них — Томас — вообще 
считается организатором похода. 

В Житии святого Александра Невского шведы име-
нуются как римляны. В 1242 году организован кре-
стовый поход ливонских рыцарей против русских, 
окончившийся разгромом латинян на Чудском озе-
ре. Католическая агрессия против Руси предпринята 
в тяжелейший момент татаро–монгольского наше-
ствия. Вскоре после этого, в 1248 году папа римский 
Иннокентий IV предлагает святому Александру Не-
вскому «соединение церквей» и королевскую корону, 
что было, естественно, отвергнуто. В 1255 году папа 
Александр IV благословил литовскою князя Миндовга 
завоевывать русские земли.

XIV век. Агрессия Польши против западнорусских 
земель. Король Казимир захватывает Галицкую Русь. 
В 1561 году во Львове Казимир отнимает у русских 
соборную церковь и обращает ее в костел. На севере 
России шведский король Магнус воюет против Нов-
города и пытается обращать русских в латинство. 
Папа объявляет в Скандинавии крестовый поход 
против русских.

XV век. Попытка вовлечь Русскую Православную 
Церковь во Флорентийскую унию. В Юрьеве по пове-
лению католического епископа и ливонских властей 

утоплены в реке священник Исидор и с ним 72 чело-
века за отказ принять католичество.

XVI век. 1503 год. Война России с Литвой из–за 
притеснения православных в Литве. В 1581 году в 
Москву прибывает от папы иезуит Антонио Посси-
вин. Поссивин разрабатывает планы и методы посте-
пенного обращения России в католичество. 1591 год. 
Брестская уния, организованная с помощью успеш-
ного давления на православных со стороны польско-
го короля Сигизмунда III. Уния — это решение ряда 
епископов Киевской митрополии Константинополь-
ской православной церкви о принятии католического 
вероучения и переходе в подчинение римскому папе 
с одновременным сохранением богослужения визан-
тийской литургической традиции на церковнославян-
ском языке. Брестская уния привела к возникнове-
нию так называемой униатской греко–католической 
церкви и жестокому преследованию православных в 
Польско–Литовском государстве.

XVII век. Польско–шведская интервенция в начале 
столетия теснейшим образом связана с попыткой на-
садить католичество в России. Лжедмитрий первый 
тайно принимает католичество и обещает соеди-
нить Русскую Церковь с римским престолом в слу-
чае успеха. После победы над интервентами всякая 
деятельность католиков в России запрещена вплоть 
до конца XVII века.

XVIII век. 1702 год. По указу Петра Первого непра-
вославным христианам разрешается строить храмы 
и свободно совершать религиозные обряды. Католи-
ки — в основном иностранцы, служащие в России. 
Пропаганда католицизма строго запрещена. Почти 
весь XVIII век — упорная борьба польских католиков 
против Православия в Литве, в землях западной и 
южной Руси, оставшихся в составе Польши. Закры-
тие всех православных епархий в Речи Посполитой, 
кроме одной — Мстиславской епархии. С 1717 года 
в Польше запрещено строительство некатоличе-
ских храмов. После раздела Польши многочислен-
ные униаты возвращаются в Православие. 1772 год. 
Католическое духовенство может исполнять любые 
распоряжения Рима только с санкций Российской 
императорской власти.

XIX век. В 1820 году иезуитов изгоняют из России. 
Крымская война. Парижский епископ Сибур объяв-
ляет войну против русских «священной».

XX век. 1905 год. Папа Пий XX: «Россия — самый 
большой враг церкви». Идет насаждение восточного 
обряда как наиболее удобного способа обращения 
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русских в католичество. Первая мировая война: Ва-
тикан на стороне Тройственного союза. 1917 год. 
Папа Бенедикт XV создает конгрегацию для восточ-
ных церквей. 

Накануне Первой мировой войны граф Шептиц-
кий подготовил для австрийских властей аналити-
ческую записку о мерах по отторжению Украины от 
России. Важнейшей из этих мер было названо отделе-
ние Киевской митрополии от Русской Православной 
Церкви, создание «Киево–Галицкого Патриархата» и 
постепенное подчинение его Ватикану.

Приведу некоторые высказывания папистов в 20–е 
и 30–е годы, когда Православная Церковь в России 
подвергалась физическому уничтожению. Бенедик-
тинец Хризостом Бауер в 1930 году: «Большевизм 
умерщвляет священников, оскверняет храмы и свя-
тыни, разрушает монастыри. Но не в том ли как раз 
заключается религиозная миссия антирелигиозного 
большевизма, что она обрекает на исчезновение но-
сителей схизматической мысли (то есть, православ-
ных — И.К.)». Ученый иезуит доктор Швайгель в 
«Папском Восточном Институте» в 1936 году заявил: 
«Большевики прекрасно подготовили путь католи-
ческим миссионерам, а духовное состояние русского 
народа, его благочестие и страдания служат залогом 
успеха унии на просторах России».

Энрико Пуччи в статье «Святой Престол и Россия», 
март 1921 года: «Для будущности католичества 
большевистский режим несравненно менее вредный, 
чем царский. Не потому что есть возможность на-
деяться от большевиков чего–нибудь доброго, но по 
той причине, что они не смогут бесконечное время 
держать государство под своим террором и однажды 
будут вынуждены оставить свободное поле». 

Венский католический орган «Шенере Цукунфт» 
в 1931 году: «Большевизм создает возможность об-
ращения в католичество неподвижной России». 

Надежды католиков на советскую власть были 
огромными. Однако тайные переговоры о перспекти-
вах католичества в советской России заканчиваются 
разрывом отношений. 

В годы Второй мировой войны на восточно–сла-
вянских территориях греко–католическое духо-
венство сотрудничало с немецкими оккупантами, 
благословляло создание таких формирований, как 
батальоны «Нахтигаль» и «Роланд», дивизия СС «Га-
личина»...

1 декабря 1989 года. Визит Горбачева к папе рим-
скому. Тайные переговоры. 1990 год. Легализация 

униатских общин и триумф униатства в Галиции. 
Львовская епархия: от более чем 1200 православ-
ных приходов осталось только 40. Массовый террор 
против православных, захваты храмов, избиение 
священников.

Начало третьего тысячелетия. Визиты папы Ио-
анна Павла II на Украину, в Грузию и Казахстан. Иг-
норирование позиции Русской Православной Церкви 
по поводу этих визитов. 

Февраль 2002 года. В Ватикане объявлено реше-
ние папы повысить статус административных струк-
тур католической церкви в России до уровня епархий. 
Отныне в документах Ватикана территория 
нашей страны именуется церковной провинцией. 
То есть фактически — провинцией государства 
Ватикан, являющегося центром католического 
мира. Стратегической целью этого государства, как 
подчеркивается в исследованиях многих серьезных 
специалистов, было и остается подчинение своей 
власти православного мира.

Крестовые походы регулярных или наемных ар-
мий, о которых рассказано в историческом экс-
курсе, теперь сменились операциями ватиканских 
спецслужб, не уступающих по своей мощи ведущим 
разведывательным службам мира. Недавний при-
мер — майданный переворот на Украине в 2014 году, 
в котором, как утверждают многие сведущие люди, 
Ватикан негласно сыграл отнюдь не последнюю роль. 

Троянский конь прозелетизма

В последнее время, как отмечают все, кто серьезно 
следит за ситуацией, процесс католической экспан-
сии на православный мир заметно активизировался. 
Более того, сегодня самое широкое распространение 
получили нетрадиционные, максимально иезуит-
ски–изощренные формы покорения православных. 

Не случайно один из выдающихся иерархов нашей 
Церкви митрополит Антоний Сурожский в своем 
послании Патриарху Алексию накануне Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви в 1997 
году предупреждал: «Пора нам осознать то, что Рим 
думает только о «поглощении» Православия. Бого-
словские встречи и «сближение» на текстах никуда 
нас не ведут. Ибо за ними стоит твердая решимость 
Ватикана поглотить Православную Церковь».

Одним из основных способов этой политики по-
глощения православия является прозелитизм, то есть 
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стремление обратить других в свою веру, а также де-
ятельность, направленная на достижение этой цели. 

Активность прозелитизма со стороны Ватикана 
в современной России не может не настораживать. 
Если еще несколько лет назад Ватикан утверждал, 
что его деятельность направлена исключительно 
только на окормление проживающих в России тради-
ционных католиков — поляков, литовцев и немцев, 
то теперь он не скрывает, что главная его цель — ока-
толичивание русского народа. В 1995 году представи-
тель Папского престола в России архиепископ Джон 
Буковски заявил, что Россия — неправославная стра-
на, и поэтому обвинения католиков в прозелитизме 
несправедливы. Он же недвусмысленно признался, 
что «наша конечная цель — полное объединение в 
вере и любви под единоначалием наследника Свято-
го Петра». То есть, папы римского.

Эта линия, что называется, фирменная в действиях 
Ватикана: с одной стороны — ласковые улыбки, раз-

говоры о христианской любви, предложение объеди-
нения, а с другой — планомерная и очень изощрен-
ная политика, нацеленная на отторжение человека за 
человеком, души за душой от Православной Церкви. 
Это то, что трезво и мужественно должен понимать 
каждый православный христианин. В том числе, и в 
непростой ситуации, связанной с дальнейшей судь-
бой здания бывшего римско–католического костела 
в Смоленске. 

P.S. В списке семи главных грехов, составлен-
ном папой Григорием Великим, на первых 

местах стоят Ira и Superbia. В переводе с латыни на 
русский — гнев и гордыня. Вам не кажется стран-
ным, почему «защитники костела» напрочь забыли 
об этом?

источник: http://krasnovski.livejournal.com/
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Выборы мэра Смоленска. 

О статистах и популистах

Светлана САВЕНОК

Миф о «сильном конкуренте» в условиях предопределенности, или Кто и с какой целью 

устраивает политические провокации на выборах главы областного центра?

По числу желающих уча-
ствовать в соревнованиях, 
главным призом которых 

является пост мэра Смоленска, 
нынче установлен рекорд — 16 
человек!

И это при том, что выборы главы 
города — не прямые. Голосовать 
будут вовсе не жители, симпатии 
которых легко можно «купить» 
удачными пиар–уловками и… чего 
уж стесняться в выражениях — го-

лимым агрессивным популизмом. 
Сейчас судьбу победителя на 

пост градоначальника решает гор-
совет — те самые депутаты, кото-
рых смоляне (мы с вами) выбрали 
в 2015 году.

Согласно нынешним правилам 
игры (подчеркнем, это не смолен-
ское ноу–хау, это политические 
реалии, в которых живет страна), 
на исход выборов мэра Смоленска 
(или иного муниципального обра-

зования), в первую очередь, влия-
ет решение главы субъекта. 

Но при двух равнозначных усло-
виях. Первое — это решение долж-
но быть обоснованным, второе — 
представительный орган власти 
(в данном случае — Смоленский 
горсовет) должен иметь «прогу-
бернаторский настрой». 

Расклад в нынешнем Смолен-
ском горсовете известен: подавля-
ющее большинство депутатов (вы-
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движенцы ЕР и ЛДПР), безусловно, 
настроено на конструктивную со-
вместную работу с главой региона.

Исключение составляет един-
ственный «оппозиционер» (от СР) 
Сергей Лебедев и три представите-
ля от КПРФ. 

Последние, впрочем, лишь вре-
мя от времени «выкидывают ко-
ленца» — скорее, исключитель-
но для того, чтобы поддерживать 
статус оппозиционной партии 
(как велит их «вождь» Геннадий 
Зюганов).

А так–то, мы же знаем, смолен-
ские коммунисты входят в коали-
ционную администрацию Алек-
сея Островского, и в вопросах, не 
окрашенных политикой, вполне 
себе конструктивны. 

Лидер гонки…

Как мы уже отмечали ранее, исход 
нынешних выборов главы Смо-
ленска де–факто был предрешен 
ровно в тот день, когда губернатор 
Алексей Островский предложил 
принять участие в конкурсе на уча-
стие в выборах главе облизбирко-
ма Владимиру Соваренко.

Логика губернатора понятна: 
Соваренко имеет опыт работы на 
руководящих должностях (в том 
числе — в администрации города 
Смоленска), незапятнанную репу-
тацию и, насколько известно, за 
все это время не нажил себе врагов 
ни в смоленских элитах, ни среди 
управленцев.

По этой кандидатуре действи-
тельно сложно что–то возразить. 
Разве что выставить кандидата, 
хоть чуть сопоставимого по опы-
ту управленческой деятельности. 
Чуть забегая вперед, отмечу: сре-
ди списка уважаемых участников 
конкурса — объективно по заяв-
ленным параметрам ни одного 

«равного», сопоставимого по ка-
либру просто нет.

… и остальные 
«хорошие люди»

Наверное, остальные пятнадцать 
претендентов на пост главы об-
ластного центра — «хорошие, 
честные люди», кто–то из них име-
ет «спортивное телосложение», 
«желание работать», «финансо-
вую состоятельность»… А вот с 
необходимым для такой работы 
опытом управленческой деятель-
ности, с доскональным знанием 
путей решения городских про-
блем прямо скажем: очевидные 
проблемы с этим у остальных со-
искателей.

И вот в этих условиях очевидной 
предопределенности исхода выбо-
ров, тем не менее, нашлись 15 пре-
тендентов, заявивших о «серьезно-
сти своих намерений возглавить 
город Смоленск».

То есть фактически мы имеем 
одного реального — серьезного — 
кандидата и «остальных».

Среди «остальных» есть «ста-
тисты», «популисты» и, скажем 
так, участники с известной лишь 
им самим мотивацией (которая в 
логику стороннего наблюдателя 
никоим образом не вписывается).

Напомним первоначальный 
список лиц, «имевших серьезные 
намерения»: Владимир Соваренко 
(ЕР), Павел Осипенков, Александр 
Пяткин, Игорь Юхименко, Алек-
сандр Корончик, Вадим Куренков, 
Вячеслав Зайцев, Олег Клетный, 
Антон Кузавко, Елена Лобанова 
(«Гражданская платформа), Ан-
дрей Митрофаненков (КПРФ), Сер-
гей Ревенко («Яблоко»), Дмитрий 
Савченков («Родина»), Андрей Ку-
личков, Максим Червяков, Сергей 
Юкляевских. 

«Семь глупых негритят 
на дуб решили влезть, 
Один из них упал — 
и их осталось шесть»

После проверки конкурсной ко-
миссией документов претенден-
тов выяснилось, что 10 из 16 заяв-
ленных на конкурс участников не 
смогли осилить даже первое, самое 
простое, испытание.

Как заявила председатель кон-
курсной комиссии Оксана Лобода, 
«слетевшие» с выборного марафона 
«не совсем ответственно подошли 
к подготовке соответствующих 
документов. Сделано ли это созна-
тельно, с целью привлечь к своей пер-
соне внимание населения, или это 
обычная невнимательность и без-
ответственное отношение к сбору 
документов — судить смолянам».

Таким образом, до второго тура 
испытаний (индивидуального 
собеседования) были допущены 
шесть соискателей: Корончик 
Александр Викторович, Куличков 
Андрей Александрович, Лобанова 
Елена Евгеньевна, Пяткин Алек-
сандр Юрьевич, Соваренко Влади-
мир Александрович и Юхименко 
Игорь Андреевич.

У остальных возникли те или 
иные проблемы с документами. 
Кто–то «забыл» представить све-
дения об имуществе или доходах, 
кто–то принес медицинскую справ-
ку не того образца или не заверен-
ную копию трудовой книжки.

Политическая истерика 
от КПРФ

Заметим, ни у одного из тех пре-
тендентов, кто не смог предста-
вить на конкурс необходимый па-
кет документов, не возникло же-
лания оспорить или подвергнуть 
сомнению вердикт комиссии.
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Есть стандартные, заметим — 
законные — требования. Либо ты 
соответствуешь либо не можешь 
быть допущен ко второму туру вы-
боров. Это просто и понятно всем.

Но потерпевшие фиаско на не-
давних выборах в Госдуму «това-
рищи» из КПРФ, видимо, решили 
напомнить о себе, о самом суще-
ствовании партии (мол, слухи о 
моей смерти сильно преувеличе-
ны), о том, что они — «оппозици-
онная сила», о том, что выборы в 
Госдуму «были нечестными», во 
всем виноваты «едросы» (имен-
но так смоленские коммунисты в 
своем официальном (!) твиттере 
предпочитают называть своих по-
литических конкурентов от ЕР).

Так вот, после «отсева» 10 участ-
ников конкурса в соцсетях появ-
ляется забавный миф о том, что 
Митрофаненкова сняли с выборов 
якобы потому, что «испугались 
сильного конкурента» в его лице. 
Что медсправка, поданная в ко-
миссию, лишь повод… и все «от 
страха» перед «сильным» и «до-
стойным».

Заметим, подавая документы, 
Митрофаненков точно знал, что 
именно из–за справки его не допу-
стят до второго тура выборов (во 
всяком случае, блогер, которого 
Митрофаненков предусмотритель-
но пригласил на процедуру сдачи 
документов, заранее (!) анонсиро-
вал его снятие с выборов).

И тут возникает вопрос: вот 
этот план действий претендента 
от КПРФ (появление в конкурсной 
комиссии аккурат «под занавес» 
приема документов на участие в 
выборах с заведомо не той формы 
справкой) — это не продуманная 
ли заранее провокация?

Еще раз подчеркну, Митрофа-
ненков изначально не являлся не 
только «сильным конкурентом», 

но вообще НЕ ЯВЛЯЛСЯ 
КОНКУРЕНТОМ (при-
чины изложены выше). 

Максимум, на что 
он мог рассчитывать, 
всего 4 голоса (да и то, 
только в том случае, 
если бы эсер Лебедев 
вступил в коалицию с 
тремя депутатами–ком-
мунистами). О какой 
«силе» этого претенден-
та вообще можно вести 
речь?..

Тем не менее, смо-
ленские коммунисты 
решили раскрутить «ма-
ховик протеста» и с но-
вой силой затянули песню о «не-
честных выборах». Теперь уже — 
выборах главы Смоленска. 

Автору этих строк приходилось 
слышать высказывания, мол, «зря 
они так, надо было допустить 
Митрофаненкова до выборов, все 
равно ведь шансов у него — ноль 
процентов».

Позвольте, господа, а как же 
закон? И почему для Митрофа-
ненкова надо было «сделать ис-
ключение»? А для остальных тоже 
надо было?

И еще один вопрос: если бы для 
Митрофаненкова все–таки сде-
лали исключение, не создали бы 
тем самым реальный, а не нынеш-
ний — АБСОЛЮТНО ДУТЫЙ — 
повод говорить о том, что выборы 
проходили нечестно? 

То–то и оно!
А тем временем, как следует из 

сообщений твиттера Смоленского 
горкома КПРФ, эти «товарищи» 
уже начали оболванивать смолян 
(извините, другого определения к 
сему действу не подберешь), соби-
рая подписи «против назначения 
Соваренко на должность главы 
города».

Какова цель этой популистской 
акции, я, например, сказать затруд-
няюсь, поскольку не вижу даже 
признаков присутствия логики. 
Может, популисты сами пояснят, 
чего они хотят этим добиться?.. 

Слово губернатору

25 ноября Алексей Островский 
провел рабочую встречу с депу-
татами фракций Смоленского 
го родс кого Совета, входящих в 
коалиционную администрацию. 
Главная тема, вынесенная для об-
суждения, — избрание будущего 
главы Смоленска.

Участниками встречи стали 
депутаты, представляющие три 
фракции в Смоленском городском 
Совете («Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР) и кандидат на должность 
главы города, выдвижение которо-
го поддержал губернатор, — пред-
седатель избирательной комиссии 
Смоленской области Владимир 
Соваренко. 

В своем вступительном слове 
глава рассказал о причинах, кото-
рые побудили его выступить ини-
циатором данной встречи: 
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«Я принял решение пригласить 
всех вас, поскольку есть важный 
повод, который нам необходимо 
совместно обсудить:  речь идет об 
избрании будущего главы города. 
Ведь мы с вами, я уверен, трудимся 
совместно на благо жителей Смо-
ленска. Отрадно, что за последние 
четыре с лишним года ушли в про-
шлое конфликты, возникавшие в 
свое время между администрация-
ми области и города при участии, 
в том числе, и депутатов Смоленс-
кого городского Совета.

В областном центре, который, 
в первую очередь, является вашей 
зоной ответственности, прожи-
вает треть жителей региона, де-
легировавших вас представлять 
их интересы в горсовете. В связи 
с этим и для меня, и, надеюсь, для 
вас крайне важно, кто будет руко-
водить городом. 

Почему я поддержал кандида-
туру именно Владимира Алексан-
дровича Соваренко? Тому есть ряд 
причин, и я уже неоднократно 
говорил о них, в частности, от-
вечая на вопросы журналистов. 
Основной аргумент — я считаю 
его порядочным человеком, гра-

мотным управленцем, имеющим 
опыт работы в органах исполни-
тельной власти разного уровня, 
хорошую репутацию в городе, как 
среди элиты, так и среди жителей 
областного центра.

Безусловно, очень многое нужно 
поменять в городском хозяйстве, 
в деятельности городской адми-
нистрации, переформатировав 
ее, настроив на совершенно другие 
рельсы, другой лад работы и с на-
селением, и с депутатским корпу-
сом. У меня есть уверенность, что 
Соваренко с поставленной задачей 
справится.

Сегодня руководство конкурс-
ной комиссии представило мне 
список тех 16 соискателей, кото-
рые выдвинули свои кандидатуры 
на должность главы города. К со-
жалению, за исключением партии 
«Единая Россия», членом которой 
является Владимир Александро-
вич, ни одна политическая пар-
тия, общественная организация 
не выдвинули ни одного, на мой 
взгляд, такого человека, кото-
рый бы имел необходимый опыт 
управления, для того, чтобы ру-
ководить столь крупным муници-

палитетом. На протяжении этих 
4,5 лет было много разговоров в 
том или ином формате, что в ре-
гионе есть очень достойные, очень 
опытные люди, которые могут 
кардинально изменить подходы 
к работе городской власти. Но 
почему–то, когда пришло время 
выдвигать кандидатов, ни одна 
партия, в том числе, парламент-
ская, не делегировала достойного 
соперника–управленца кандида-
ту–единороссу.

Я искренне хочу, чтобы до проце-
дуры голосования у вас на сессии до-
шло бы максимальное количество 
соискателей. Но в то же время у 
меня есть серьезные опасения, что 
некоторые кандидаты выдвину-
лись исключительно для последую-
щих провокаций и скандалов, осоз-
нанно подав не совсем корректный 
пакет документов».

Островский, что называется, 
«как в воду глядел». Впрочем, наши 
«товарищи» из КПРФ такие пред-
сказуемые…

Остается надеяться, что при 
голосовании депутаты горсове-
та все–таки предпочтут здравый 
смысл политическим игрищам. 
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Как и любой древний город, 
Смоленск за более чем ты-
сячелетнюю историю оброс 

множеством различных преда-
ний, легенд, тайн и мистических 
историй.

Да и не только Смоленск, но и 
вся смоленская земля. «Чертовы» 
рвы и овраги, «гиблые» места, 
«морочные» тропинки и дороги, 
«проклятые» болота встречают-
ся практически в каждом районе 
Смоленщины. Каждое такое место 
имеет свою пугающую, заворажи-
вающую, зачастую поражающую 
воображение и человеческую пси-
хику историю.

Польское кладбище в Смолен-
ске и не менее загадочный погост 
в Вязьме, полтергейсты в Деми-
довском и Шумячском, нечисти 
в людском и зверином обличии в 
Рославльском районах…

Очень много преданий и легенд 
связаны с церквями, ни с того ни с 
сего ушедшими под землю — такие 
рассказы можно услышать в Ерши-
чах и Ельне, Демидове и Духовщи-
не, Вязьме и Починке.

И, конечно же, целая россыпь 
будоражащих ум мистических 
историй связана со Смоленским 
Поозерьем. Край лесов и озер, не-
проходимых чащ и топких трясин 
породил в ходе времени множе-
ство «страшилок» про леших, ки-
кимор, водяных и русалок…

Довольно известными в мест-
ном фольклоре являются преда-

нья, поверья и былички о женщине 
в белой одежде и огромном камне 
на лесной опушке около деревни 
Луки Ельнинского района (кстати, 
с этой же деревней связана одна из 
легенд о провалившейся церкви), 
о русалке в Даньковском озере, о 
стригинской сосне в Починковс-
ком районе, о солдатском стороже 
в д.Оселье Угранского района.

Однако мы не станем подробно 
рассказывать обо всех этих выду-
манных или, быть может, действи-
тельно имевших место загадочных 
и непонятных явлениях в глубинке 
Смоленской области, а остановим-
ся на нашем областном центре и 
его ближайших окрестностях.

А странного и загадочного в 
Смоленске имеется немало!

Череп коня 
и Крепость Коня

Больше всего преданий и легенд 
в нашем городе связано с самым 
величественным, самым монумен-
тальным и одним из самых старин-
ных объектов Смоленска — кре-
постной стеной.

Творение великого Федора Коня 
с самого момента своего возведе-
ния несло в себе некую мистиче-
скую составляющую. 

И первой загадкой для наших 
современников является сама лич-
ность русского зодчего.

Как это ни парадоксально, но о 
Федоре Коне (кроме, собственно, 
имени) не известно вообще ниче-

Тайны, легенды, преданья 

и поверья смоленской земли
Антон САВЕНОК
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го. Нет никаких исторических дан-
ных о том, где и когда он родился, 
где рос, где обучался ремеслу, где 
и когда зодчий покинул бренный 
мир и как он выглядел внешне.

Да и насчет имени тоже доволь-
но много разночтений. Именовал-
ся он и Федором Конем, и Конем 
Федоровым, и Кононом Федоро-
вым, и Федором Савельевым.

Так что не удивительно, что и 
его смоленское детище тоже бук-
вально впитало в себя таинствен-
ность и загадочность своего соз-
дателя.

Два самых главных предания 
о Смоленской крепости касаются 
непосредственно периода ее стро-
ительства. 

По одному из них, в одно из 
прясел крепости был замурован 
череп коня святого Меркурия Смо-
ленского. И, как сандалии, шлем 
и копье самого Меркурия стали 
главными святынями и оберега-
ми Свято–Успенского собора, так 
и череп его коня с тех давних лет 
верно служит делу защиты и обо-

роны родного града. Каждый раз, 
когда древнему Смоленску грози-
ла опасность извне, смоляне слы-
шали громкое тревожное ржание, 
раздающееся буквально из сердца 
крепостной стены.

Старожилы говорят, что послед-
ний раз слышали предвестие боль-
шой беды накануне Великой От-
ечественной войны. Более 70 лет 
молчит конь Меркурия. Более 70 
лет жизнь смолян идет без страш-
ных потрясений. 

А нынче время беспокойное, 
страшное, агрессивное. Поэтому 
прислушивайтесь к голосу Смо-
ленской крепости — не слышно ли 
предвестника новой беды…

Войны и связанные с ними беды 
и разрушения редко обходили наш 
город в течение последних 400 
лет. Каждый, кто целил в серд-
це России — Москву, изначально 
стрелял в ее верного охранника и 
стражника — Смоленск. Вставал 
Смоленск на пути недругов, смело 
и отчаянно подставлял свою грудь 
под стрелы, пули, ядра и снаряды. 
Гибли тысячами его жители. Но 
никогда не сдавались они без боя, 
никогда не несли захватчикам на 
золотом блюде ключи от древне-
го города. И всегда, в конечном 
итоге, выходили победителями 

из всех схваток. Сколько бы ни 
владел супостат нашими древни-
ми стенами, исполнялось всегда 
древнее заклятье Бориса Годунова. 
При закладке городских стен на-
ложил на них страшное заклятье 
будущий русский царь, и действо-
вало это заклятье безотказно все 
эти столетия. 

Кто осмелится навредить кре-
пости, попытается ее разрушить, 
будет жестоко наказан потусто-
ронними высшими силами. Ждет 
того поражение, разорение и вер-
ная погибель.

Годуновское заклятье — вторая 
самая известная легенда Смолен-
ской крепости.

Невеселая легенда 
Веселухи

Еще одна из самых известных 
местных легенд связано с одной 
из башен восточного участка Смо-
ленской крепостной стены — Ве-
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селухой. Согласитесь, весьма не-
обычное название для каменной 
башни.

Почему ее так прозвали смо-
ляне? Версий исторически сло-
жилось несколько. По одной из 
них, с высоты башни открывался 
уж больно замечательный, весе-
лящий душу вид на окрестности. 
По другому предположению, само 
расположение башни у излучины 
Днепра дало повод назвать ее Ве-
селухой, что на местном диалекте 
означало «радуга, дуга, изгиб». 
Третьи исследователи склонны 
считать, что местность, располо-
женная непосредственно у подно-
жия величественной башни, дол-
гое время было любимым местом 
для народных гуляний и веселья.

Однако прочнее всего в народ-
ных умах и душах осела четвертая 

версия, самая зловещая и мисти-
ческая из всех.

Будто бы то ли по наущению 
местной вещуньи, то ли в качестве 
наказания за неправедную и рас-
путную жизнь в башенных стенах 
была заживо замурована молодая 
смоленская девушка — дочь од-
ного из местных помещиков. И 
долгое время обреченная на поги-
бель красавица не плакала о своей 
судьбе, а громко смеялась, наводя 
ужас на всех причастных к этому 
жестокому акту. В память об этом 
и стали смоляне называть башню, 
доселе носившую название Лучин-
ской, Веселухой.

Не менее впечатляет и легенда 
про призрака, обитавшего в баш-
не Орел по соседству с Веселухой.

Эта история возникла еще раз 
в середине XVIII века. Изрядно на-
пуганные очевидцы уверяли, что 
видели на башне некую фигуру в 
белом, раз за разом разражавшую-
ся поистине дьявольским хохотом.

В конце концов, была устроена 
засада. Но в руках правосудия ока-
залось не привидение, не полтер-
гейст, а вполне себе живой чело-

век. И вся пугающая история сразу 
же приобрела исключительно кри-
минальный характер.

Оказалось, что возле небольшо-
го кирпичного заводика, располо-
женного рядом с башней, скры-
вался ход в подземную галерею, 
где была оборудована активно 
действующая мастерская фальши-
вомонетчиков. Чтобы отпугнуть 
любопытных, жулики устраивали 
«буйство нечисти», а сам кирпич-
ный заводик был лишь прикрыти-
ем неблаговидных дел. Кстати, эта 
история про смоленских фальши-
вомонетчиков, говорят, вдохно-
вила Алексея Толстого, подав ему 
одну из основных идей написания 
повести «Граф Калиостро».

Невинные жертвы 
смоленских казематов

Еще в 16–м веке при Иване 
Грозном в Смоленске стала обу-
страиваться довольно обширная 
и разветвленная сеть подземных 
ходов. И во время строительства 
Смоленской крепости подземные 
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галереи или «слухи» оборудова-
лись практически под всеми пряс-
лами и башнями. Между прочим, 
во время осады города польским 
войском в 1609–1611 годах исто-
рики описывали первые в истории 
случаи подземных боев.

В настоящее время схемы под-
земных лабиринтов утеряны и со-
ставить точный план смоленских 
подземелий не представляется 
возможным. Однако описанные 
случаи серьезных провалов грунта 
на восточном участке крепостной 
стены, в Сквере памяти героев, на 
набережной и в некоторых других 
местах позволяют хотя бы прибли-
зительно представить масштабы 
подземных смоленских коммуни-
каций.

Самыми главными исследо-
ванными подземельями в нашем 
городе являются, вне всякого со-
мнения, известные всем казематы 
Королевского бастиона на терри-
тории парка «Лопатинский сад». 
В одном из них, расположенном 
под главным валом Королевской 
крепости, в апреле–мае 1708 года 
содержались генеральный судья 
Украины Василий Кочубей и пол-
ковник Иван Искра, направлявшие-
ся к Петру Первому с сообщением 
о предательстве гетмана Мазепы. 
Но Петр Первый не поверил им. По 
его приказу Кочубей и Искра были 
посажены в смоленские казематы 
и подвержены пыткам, после чего 
русский император велел выслать 
обоих назад к Мазепе, который же-
стоко расправился с ними.

Существует предание, что в 1743 
году здесь же содержались пойман-
ные в Смоленске император Иоанн 
VI Антонович и сопровождавший 
его монах, сбежавшие из Раннен-
бурга.

В течение 18–19–го веков в ка-
зематах томились польские кон-

федераты. Их прошло в ссылку 
через Смоленск около 10 тысяч 
человек. А при Николае I здесь на-
ходились польские повстанцы и 
раскольники. 

Как и любое место, связанное 
с мучениями и насильственной 
смертью большого числа людей, 
казематы Королевского бастиона 
тоже обрастали слухами и леген-
дами о неупокоенных душах стра-
дальцев, и по сей день пугающих 
своим появлением или стенани-
ями осмелившихся нарушить их 
покой. Неслучайно все входы в 
казематы уже в советское время 
были наглухо замурованы.

«Дикое, 
но симпатичное…»

Но призраки и привидения по-
являлись в нашем городе не только 
в башнях и казематах.

Не обошли они своим присут-
ствием и такие, казалось бы, совер-
шенно разные по своему предназна-
чению здания как католический ко-
стел и бывший губернаторский дом.

Костел Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии, освящен-
ный летом 1896 года, и повторив-
ший в смутные годы становления 
советской власти нелегкую судьбу 
большинства православных хра-
мов, мечетей и синагог, в середи-
не прошлого века был передан под 
хранение архивных документов.

А уже в постсоветское время в 
костеле появился призрак, не на 
шутку напугавший сотрудников 
архива. По их словам, изначаль-
но мирный дух со временем ста-
новился все более назойливым и 
наглым. В частности, он несколь-
ко раз приводил в ужас очевидцев 
своим внезапным появлением, 
запутал трос лифтоподъемника, 
сделав невозможным поднятие 
на верхние ярусы бывшего храма, 
а в конце концов стал кидаться в 
людей… валенками, выдаваемы-
ми персоналу архива и хранивши-
мися на стеллажах внутри здания. 
Дальнейшая судьба странного 
призрака из костела неизвестна. 
Возможно, что чья–то беспокой-
ная душа нашла себе другое оби-
талище.
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А вот за зданием детской худо-
жественной школы, которая рас-
полагается в бывшем губернатор-
ском доме, уже давно закрепилась 
слава дома, в котором живет при-
видение. Правда или нет, но пого-
варивают о некоей полупрозрач-
ной женщине в белом, любящей 
побродить по пустым помещени-
ям здания в темное время суток. 
Как знать, но может быть история 
со странным явлением берет свое 
начало от тех горестных для Смо-
ленска дней 1812 года, когда наш 
город в ходе кровопролитнейших 
боев был захвачен армией Напо-
леона Бонапарта, как раз–таки и 
сделавшего своей резиденцией 
губернаторский дом.

Кстати, именно трагические со-
бытия многочисленных войн, оста-
вивших страшный кровавый след в 
истории Смоленска, служат основ-
ным источником предполагаемого 
появления различных призраков, 
привидений и прочих полтергейс-

тов. Слишком уж много непогре-
бенных защитников города, а, сле-
довательно, не нашедших покоя их 
душ обитает на этой земле.

Приходилось слышать о голосах 
и стонах, якобы, доносившихся из 
оврага за мемориалом в Реадовс-
ком парке. Говорят, что эти поту-
сторонние звуки принадлежат ду-
шам смолян, расстрелянных в этом 
месте во время оккупации Смолен-
ска гитлеровскими войсками. Что 
ж, горькие, трагические времена 
всегда порождали и порождают 
много необъяснимых явлений.

«Дом коммуны», 
или Архитектор 

расстрелян

Одно из самых зловещих и пуга-
ющих мест Смоленска — это, несо-
мненно, так называемый Дом ком-
муны или «Чайник», как прозвали 
его в народе.

Этот дом был построен в начале 
30–х годов прошлого века и дол-
гое время был самым высотным в 
городе. Изначально в доме отсут-
ствовали коммуникации. Не было 
водопровода, канализации, тем 
более, лифта. По замыслу создате-
лей этого монстра, Дом коммуны 
должен был стать прообразом всех 
будущих построек. Недаром его 
часто называли и называют Дом–
коммуна. В подобных строениях 
предусматривались практически 
все бытовые заведения от детских 
садов и яслей до столовых, прачеч-
ных и общих кухонь. Это делалось 
с целью максимально освободить 
советских женщин от домашних 
работ и позволить им максимально 
сосредоточиться на строительстве 
светлого будущего.

В смоленском Доме коммуны 
как–то сразу все пошло не так. И 
неудивительно — ведь построен 
он был фактически на кладбище. 
По легенде здесь на краю кладби-
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ща жила ведьма–знахарка, ходили 
к ней лечить и лечится. У одной 
женщины заболел ребенок, она по-
шла к знахарке за советом, но совет 
не помог, и вскоре ребенок умер. И 
тогда женщина прокляла это место.

Так что не стоило строить на та-
ком месте дом и заселять в него лю-
дей. Тем не менее, дом был заселен, 
но гиблое место осталось. 

Напротив дома на главном купо-
ле Вознесенского монастыря долгое 
время отсутствовал главный крест. 
Его демонтировали, потому что 
каким–то загадочным образом он 
согнулся в сторону Дома коммуны, 
причем поперек своего сечения. 

И в самом доме происходили 
странные, если не сказать, страш-
ные вещи. Дом начал разрушаться 
изнутри еще при жизни в нем лю-
дей, но люди там перестали жить 
отнюдь не из–за его аварийности. 
Каждый месяц в доме кто–то уми-
рал, причем чаще всего не есте-
ственной смертью...

Тем не менее, люди жили в «Чай-
нике» буквально до 70–х года про-
шлого века (неудивительно, ведь 
после войны вследствие страшных 
разрушений смоляне селились даже 
в башни крепостной стены).

Затем, после пожара, он был рас-
селен, и с тех пор пугает впечатли-
тельных смолян и гостей города 

пустыми глазницами своих злове-
щих окон. И продолжает рождать 
страшные и загадочные легенды 
и слухи: о загадочном прозрачном 
черепе, появляющимся на фото-
графиях, сделанных внутри здания, 
об убитых каким–то неведомым 
существом птиц и даже людей (?), 
о странных и зловещих звуках, ко-
торые слышали многие, случайно 
попавшие в этот дом…

История Дома коммуны служит 
наглядным примером, что люди, 
совершая какие–то богопротивные 
дела, часто навлекают и на себя, и 
на все их окружающее простран-
ство, кару и наказание высших сил.

Еще одним показательным при-
мером вышесказанного является 
судьба архитектора Софьи Ильинс-
кой, по проектам которой в 30–х 
годах XX века были выстроены ста-
рое здание Дома Советов и здание 
драмтеатра.

Дело в том, что при строительс-

тве Дома Советов была снесена… 
Ильинская церковь, построенная 
на этом месте в 1787 году.

Судьба и самой Софьи Ильинс-
кой, и зданий, ею построенных, 
была незавидной. Оба здания были, 
фактически, уничтожены немецки-
ми бомбардировками в 41–м году, а 
с самой Софьей Ильинской произо-
шла настоящая трагедия. В декабре 

1941года она была арестована за 
контрреволюционную агитацию 
(распространяла «упаднические» 
настроения, предлагала сдаваться 
фашистам) и в апреле 1942 года 
расстреляна.

Нам не дано 
предугадать, чем наше 

дело отзовется

Смоленские истории, легенды 
и преданья имеют разный возраст 
и разную степень достоверности.

И значимость их с общечелове-
ческой точки зрения совершенна 
несопоставима.

Действительно, можно ли срав-
нивать по степени воздействия на 
человеческие души и умы легенду о 
Меркурии Смоленском и «страшил-
ку» про швыряющееся валенками 
привидение из костела?!

Тем не менее, каждое такое пове-
ствование, будь то очевидная бай-
ка или заставляющая задуматься 
о сущности бытия человеческого, 
о вере и безверии, о грехе и неиз-
бежном наказании за него история, 
имеет право на существование…

Смутное время начала XVII века 
оставило в памяти потомков мно-
жество нераскрытых тайн, нераз-
гаданных и по сей день загадок и 
красивых волнующих легенд.

Оставит ли наше, тоже довольно 
неспокойное, время нечто подоб-
ное в умах и сердцах прапраправ-
нуков, будут ли они ломать голову, 
пытаясь разгадать какую–либо та-
инственную надпись или непонят-
ный для их просветленного ума 
рисунок, нам не дано предвидеть. 
Но помнить о том, что каждый наш 
поступок, каждое наше дело и даже 
слово оставляет свой незримый, но 
вечный след на страницах мирозда-
ния, надо всенепременно… 
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памятные даты в истории Смоленщины

1 декабря
 98 лет со дня основания Смо-

ленского педагогического инсти-
тута на базе учительского инсти-
тута (1918 г.). Ныне СмолГУ.

 126 лет со дня смерти Алексан-
дра Григорьевича Лопатина (1818–
1890 гг.), смоленского губернато-
ра, выдающегося администратора, 
русского патриота, офицера.

3 декабря
 92 года со дня рождения Константина Илларионовича Кози-

кова (1924–1995 гг.), художника–живописца. Родился в деревне 
Боровики Смоленского района.

 80 лет со дня рождения Николая Егоровича Писаренко (1936 
г.), певца и композитора, председателя Смоленской организации 
Союза композиторов России, преподавателя Смоленского музы-
кального училища, автора более 400 музыкальных произведений.

 50 лет со времени награждения Смоленска орденом Отечест-
венной войны I степени (1966 г.).

4 декабря
 37 лет назад (1979 г.) Ука-

зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР в Смоленске 
образован третий район — 
Ленинский; в состав города 
включены территории рабочих 
поселков Гнездово и Колодня.

5 декабря
 65 лет назад (1951 г.) было 

сдано в эксплуатацию здание ново-
го Смоленского железнодорожно-
го вокзала, построенного по про-
екту архитекторов Б.С. Мезенцева 
и М.А. Шпотова в 1949–1951 гг.

6 декабря
 155 лет со дня открытия в 

Смоленске Мариинской женс-
кой гимназии, преобразован-
ной из губернского женского 
училища (1861 г.).

 96 лет со дня рождения 
Евгения Альфредовича Шмид-
та, профессора СГПУ, доктора 
исторических наук, автора 
многих книг и статей по исто-
рии Смоленского края. Ро-
дился в г. Рудня Смоленской 
области.

7 декабря
 35 лет назад (1981 г.) был создан санаторий–профилакторий мед-

академии.

8 декабря
 57 лет назад в Смоленске состоялся первый после войны 

съезд учителей (1959 г.).

10 декабря
 89 лет со дня рождения Виктора 

Павловича Дубровского (1927–1994 гг.), 
народного артиста РСФСР (1969 г.), вы-
дающегося дирижера, в течение 15 лет — 
художественного руководителя и глав-
ного дирижера Государственного акаде-
мического русского народного оркестра 
им.Осипова, художественного руководи-
теля и главного дирижера Смоленского 
русского народного оркестра (ныне ор-
кестра им. В.П. Дубровского).
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12 декабря
 85 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Смирнова (1931–

1994 гг.), члена Смоленской организации Союза художников Рос-
сии, доцента кафедры изобразительного искусства СГПИ.

13 декабря
 112 лет со дня рождения Николая Николаевича Воронина (1904–

1976 гг.), историка и археолога, доктора исторических наук, лауреата 
Государственной и Ленинской премий. В 1962–1967 гг. проводил из-
учение архитектуры древнего Смоленска. Автор книг «Смоленская 
живопись», «Зодчество Смоленска 12–13 вв.» и др.
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