ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ

https://journal.smolensk-i.ru

ʋ4-5 (182-183) // 26 ɦɚɪɬɚ 2018 ɝ.

Хоральная
прелюдия
с вариациями

1

2

№4–5 // 26 марта

рейтинг событий

Светило не обманешь
Савва МАМОНТОВ

М

ожно выдохнуть, уважаемые читатели. Выборы
прошли… Несколько месяцев длилась предвыборная гонка,
но своего пика она достигла в последние две–три недели. Кандидаты
в президенты (все, кроме одного!),
очевидно понимая всю беспочвенность своих притязаний, в строгом
соответствии со старинным анекдотом расслабились и получали удовольствие от осознания собственной значимости. Причем, в большей степени это касалось, ну, как
бы помягче, «нано–кандидатов».
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Один грезил 10 процентами,
другой наносил 10 воображаемых
ударов по капитализму, третий
бродил с одного телеканала на
другой с блаженной улыбкой солдата Швейка, четвертый вообще
потерялся в бытии и сознании, постоянно вопрошая, а «что же он?»
Девушка плакала, а шарик летел.
Два очевидных лидера из очевидных нелидеров легко обещали
людям все, но не сразу.
Смоляне, как народ осторожный, даже на вольных полях соцсе-

тей и блогов высказывались большей частью неопределенно, не
раскрывая для всеобщего обозрения и оборзения свои приоритеты.
День «Ч» настал, и все очень
быстро образовалось. «The winner
takes it all».
Впрочем, выборы выборами, а
жизнь в нашем регионе шла, меж
тем, своим чередом. Дела делались,
события сбывались, происшествия
происходили. И только погода была
непредсказуема как обычно. Хотя
18 марта и солнце отработало по
полной. Светило не обманешь.
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Пришел, увидел,
похвалил
В начале марта Смоленщину посетил вице–премьер Дмитрий Козак.
Со времен подготовки Смоленска к
празднованию 1150–летия со дня
основания Дмитрий Козак посещал нас так часто, как ни один из
руководителей его масштаба.
Свой нынешний визит замглавы
кабмина вместе с губернатором
Алексеем Островским начали с
посещения городских скверов и
парков. Не для отдыха, конечно, а
с целью проверки хода реализации
программы «Формирование комфортной городской среды».
В прошлом году в Смоленской
области в рамках этой программы
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были благоустроены 84 дворовые
территории и 12 мест массового
посещения граждан в семи муниципалитетах. Общий объем финансирования составил почти 216
миллионов рублей.
Первым пунктом визита Дмитрия Козака стал сквер «Парк авиаторов» на улице Ударников в
микрорайоне Королевка. Его торжественно открыли в декабре прошлого года. В рамках благоустройства в сквере была уложена брусчатка, установлены навесы в виде
самолетов и скамейки. Все работы
обошлись в сумму почти 17 миллионов рублей.
Осмотрев сквер, Дмитрий Козак отметил, что благоустройство
населенных пунктов сегодня является одной из приоритетных за-

дач, которой на государственном
уровне уделяется повышенное
внимание.
«Возможности для этого у вас
появятся. Вы, наверное, слышали,
что президент объявил о том, что
это приоритетнейшая задача,
из федерального бюджета будут
вдвое больше денег выделять на
то, чтобы оказать вам помощь в
реализации данного проекта. Дерзайте, только все вместе, с участием жителей», — подчеркнул
Козак.
Вице–премьера также проинформировали о том, как будет реализовываться проект по «Формированию комфортной городской
среды» в Смоленске в 2018 году.
В нынешнем году, с учетом
средств федерального и региональ-
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ного бюджетов, Смоленская область направит на благоустройство дворов и скверов свыше 247
миллионов рублей. В Смоленске, например, были отобраны 6
общест венных зон, набравших
наибольшее число голосов горожан — по 2 в каждом районе.
Окончательный выбор территорий для благоустройства смоляне
сделали 18 марта, в рамках рейтингового голосования на своих
избирательных участках. Предварительные дизайн–проекты благоустройства уже готовы. В этой
работе учитывались, в первую очередь, мнения и пожелания смолян.
По словам заместителя председателя правительства, судьба
города и повышение качества городской среды во многом зависит
от желания самих граждан, в том
числе, и проживающих в частном
секторе:
«Каждый собственник должен
свое подворье, его внешний вид,
содержать в надлежащем состоянии. Ведь это тоже портит настроение, когда видишь покосившиеся дома, поваленные заборы. То
есть, необходимо не только парки
за счет бюджета устраивать, но
и с людьми работать. Это город
жителей, то есть ваш город. И
обязанность каждого — поддерживать здесь порядок и принимать
участие в благоустройстве. В эту
пятилетнюю программу по формированию комфортной городской
среды должны войти не только
общественные пространства, но
и каждый жилой дом. Люди потом
сами оценят то, что они сделали».
Любопытно, что еще в свои
предъюбилейные визиты в наш
город Дмитрий Козак говорил примерно о том же. Но наши собственники — самые собственники в
мире, видимо, если по прошествии
№4–5 // 26 марта

семи лет вице–премьеру приходится повторяться.
Далее Дмитрий Козак и Алексей
Островский посетили мемориальный комплекс на улице Ногина,
посвященный подвигу советского
народа в Смоленском сражении.
Он также был благоустроен в 2017
рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
и торжественно открыт в конце декабря. Особенностью сквера стало
световое решение — три световых
луча выполняют функцию доминанты — ее видно с разных точек
города. Весной здесь будут разбиты газоны и высажены зеленые
насаждения. На благоустройство
данного объекта было направлено порядка 12 миллионов рублей.
«Здесь очень красиво. Очень хорошо», — лаконично поделился своими впечатлениями Дмитрий Козак, и это было действительно хорошо. В смысле, что лаконично…
Затем под председательством
вице–премьера состоялось рабочее совещание, посвященное социально–экономическому развитию Смоленской области. На нем
глава региона Алексей Островский

озвучил ключевую цель, стоящую
перед органами исполнительной
власти всех уровней на территории
региона: «работать для людей и в
интересах людей, добиваться улучшения качества жизни смолян».
Говоря о приоритетах в достижении этой цели, Островский подчеркнул, что важнейшей задачей
для исполнительных органов власти является создание благоприятных условий для ведения бизнеса
и привлечения инвестиций. Поскольку именно это направление
является основой экономического
роста региона.
Слова следовало подкрепить
цифрами. А цифры были впечатляющими. Главным прорывом 2017
года, по словам смоленского губернатора, стали результаты региона
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
субъектов Российской Федерации,
составленном Агентством стратегических инициатив.
Смоленская область в минувшем году показала наилучшую
динамику роста, поднявшись на 49
позиций и заняв 31–е место среди
85–ти регионов России.
5

рейтинг событий
Губернатор подчеркнул, что повышение инвестиционной привлекательности региона, в частности,
создание комфортных условий для
ведения предпринимательской деятельности, и в дальнейшем останется в фокусе особого внимания
администрации области.
Как пример результативной работы в этом направлении, губернатор Островский отметил наполнение резидентами государственных
индустриальных парков «Феникс»
и «Сафоново».
Кстати, в ходе рабочего совещания руководителю Смоленской области довелось не только говорить,
но и слушать. Причем слушать
хорошие слова и в свой адрес, и в
адрес возглавляемого им региона.
Вице–премьер дважды поблагодарил смоленского губернатора.
Во–первых, за его инициативы
по реструктуризации бюджетных
кредитов, а во–вторых, за стратегию по снижению госдолга Смоленской области. Зная Дмит рия
Козака как человека довольно
жесткого и скупого на похвалы,
эти слова дорогого стоят.
Добрые слова в адрес Смоленщины в целом прозвучали от чи-

новников рангом пониже. Так,
зам руководителя минстроя Андрей Чибис похвалил Смоленскую область за активное привлечение волонтеров (в частности, архитекторов) к реализации
программы «Городская среда» по
благоустройству дворов и скверов.
А первый замминистра труда и
соцзащиты Алексей Вовченко — за
надежное выполнение «дорожной
карты» по повышению средних
зарплат бюджетников.
Доброе слово и кошке приятно,
а доброе слово вице–премьера и
руководителей федеральных министерств приятно всем: и представителям местной власти, и всем
нам. Ну, и кошке, наверное, тоже.

Кадры решают все
А буквально за пару дней до визита к нам Дмитрия Козака Алексей
Островский принял ряд важных
кадровых решений в отношении руководителей органов исполнительной власти Смоленской области.
Были прекращены трудовые
отношения в связи с истечением
срока трудовых контрактов с на6

чальником департамента по здравоохранению Владимиром Степченковым (на фото вверху), начальником Главного управления
ветеринарии Смоленской области
Игорем Кугелевым (на фото внизу) и начальником службы по обеспечению деятельности мировых
судей Смоленской области Владимиром Калининым.
«В целях мотивации руководящего состава администрации Смоленской области, а также начальников
департаментов и главных управлений и их заместителей Алексеем
Островским утвержден порядок
ежегодного перезаключения трудовых контрактов с данными категориями госслужащих», — пояснили
в областной администрации, а также отметили, что каждый год, до 28
февраля, глава региона, исходя из
личной оценки работы подчиненных и предложений профильных
вице–губернаторов, будет принимать соответствующие управленческие решения.
Весьма символично, что ровно в
тот же день, когда главой региона
были приняты кадровые решения,
мэр Смоленска Владимир Соварен№4–5 // 26 марта
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ко на очередной сессии горсовета
рассказал, сколько чиновников
администрации города потеряли
работу в 2017 году в рамках оптимизации.
По словам градоначальника, в
2017 году «было проведено сокращение численности аппарата администрации города в количестве
49 единиц». Это позволило сэкономить 19 миллионов рублей из городского бюджета.
Что поделать. Времена нынче
непростые и зачастую требую принятия жестких и не самых популярных решений.
Еще одна «кадровая» новость,
которая, вне всяких сомнений, заинтересовала всех без исключения
смолян, пришла из Смоленского
государственного медицинского
университета.
Его новым руководителем стал
Роман Козлов (на фото внизу), ранее исполнявший обязанности руководителя главного профильного
образовательного учреждения в
регионе. Такое решение приняли
делегаты выборной конференции.
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Кандидатуру Козлова поддержали 167 делегатов из 183. Его
главный конкурент набрал лишь
13 голосов.
На престижную и очень значимую должность ректора одного из
крупнейших и старейших медицинских вузов страны претендовали
трое: кроме Романа Козлова, кандидатами были исполняющий обязанности проректора по учебной и воспитательной работе Сергей Абросимов и завкафедрой терапии педиатрического и стоматологического
факультетов Дмитрий Михалик.
Новый ректор СГМУ родился 29
октября 1972 года в Смоленске. В
1995 году Роман Козлов с отличием окончил лечебный факультет
СГМА. В 1995 году получил грант
президента РФ для обучения за
рубежом, в 1996 году с успехом
окончил курс по клинической микробиологии при Лондонском университете с присвоением степени
Магистра наук по клинической
микробиологии.
В 1995–1997 годах проходил
клиническую ординатуру на ка-

федре клинической фармакологии
СГМА, в 1997–1999 годах — очную
аспирантуру на кафедре микробиологии СГМА.
В 1999 году защитил кандидатскую, а в 2004 году — докторскую
диссертацию.
В 2003 году Козлову было присвоено ученое звание доцента по
кафедре микробиологии СГМА, в
2006 году — ученое звание профессора.
Роман Козлов — врач в третьем
поколении. Его мать — заслуженный врач РФ, ныне сенатор
от Смоленской области Людмила
Козлова.
В общем, человек занял должность абсолютно заслуженно и по
праву. А посему поздравляем и желаем успехов.

Money, money
В последнее время немало было региональных новостей, пестревших
числами с шестью, семью, восемью, а то и с девятью нулями. Как
вы понимаете, разговор шел про
деньги. Причем не про какие–то
мифические и абсолютно далекие
от нас миллионы и миллиарды
условных Абрамовича, Потанина
или Вексельберга, а про реальные
деньги нашего региона, нашей
родной Смоленщины.
Посудите сами. В 2017 году в
Смоленске на ремонт дорог был
потрачен почти миллиард рублей. Об этом рассказал глава
города Владимир Соваренко, выступая с отчетом о деятельности
администрации перед депутатами
горсовета.
«Улично–дорожная сеть является одним из важнейших элементов городской инфраструктуры,
а уровень комфорта проживания
7
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в городе находится в прямой зависимости от ее состояния, —
подчеркнул Соваренко. — В 2017
году совокупная сумма на ремонт
дорог составила почти 1 миллиард рублей, из них 709 миллионов
рублей — субсидия из областного
бюджета, полученная при содействии губернатора Алексея Владимировича Островского».
Также, по словам мэра, для нужд
Смоленска впервые за несколько
лет были приобретены 17 единиц
спецтехники, в том числе тракторы на узкоколесной базе.
Парк спецтехники пополнился
и другими спецмашинами и КАМАЗами для проведения ямочного
ремонта. Глава города заявил, что
работа в этом направлении будет
продолжена…
При обсуждении реализации
на Смоленщине подпрограммы
«Улучшение условий и охраны
труда» начальник департамента
по соцразвитию Татьяна Конашенкова рассказала, что на ее финансирование в 2017 году было
потрачено свыше 360 миллионов
рублей. По подпрограмме проводятся экспертизы условий труда,
организуются семинары, «круглые
столы», совещания и курсы обучения для сотрудников и руководителей организаций по охране труда,
обеспечению безопасности на производстве, оказанию доврачебной
помощи…
Президент Владимир Путин в
своем послании Федеральному Собранию заявил, что в населенных
пунктах с численностью до 2 тысяч
человек в течение 2018–2020 годов
должны быть созданы фельдшерско–акушерские пункты и врачебные амбулатории.
«Для населенных пунктов, где
проживают менее 100 человек, — у
нас такие тоже есть — организо8

вать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной
проходимостью со всем необходимым диагностическим оборудованием», — добавил Путин.
Соответствующие средства из
резервного фонда будут распределены в ближайшее время. Смоленская область, как ожидается, получит 217 миллионов рублей.
«В частности, ожидается, что
74,7 миллиона рублей будут выделены на закупку передвижных
медицинских комплексов для оказания квалифицированной помощи
жителям отдаленных и малочисленных (до 100 человек) поселений», — рассказал зампред Госдумы Сергей Неверов.
Он также добавил, что Смоленская область получит 66 миллионов
рублей на ремонт и оснащение детских поликлиник.
Начальник департамента по
образованию и науке Николай
Колпачков провел брифинг для
представителей смоленских СМИ.
Одна из обсуждаемых тем — обеспечение жилыми помещениями
детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
«По поручению главы региона
Алексея Владимировича Островского в течение последних трех
лет область вкладывает значительные средства в приобретение
жилых помещений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — отметил
Колпачков.
По словам чиновника, в 2017
году в органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов из федерального и регионального бюджета было
направлено более 280 миллионов
рублей на эти цели. За счет этих
средств удалось приобрести 268
жилых помещений.

Эта работа будет продолжена и в
наступившем году. Запланировано
приобретение еще 265 жилых помещений. «Будем прилагать все
усилия для того, чтобы в ближайшей перспективе удовлетворить
потребности всех граждан данной
категории», — заверил Николай
Колпачков.
Финансирование работ по сохранению и реставрации объектов
культурного наследия Смоленской
области из федерального бюджета
превысило 165 миллионов рублей
в 2017 году.
Об этом сообщил вице–губернатор Смоленской области Константин Никонов в ходе подведения
итогов работы учреждений куль№4–5 // 26 марта
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Смоленская область получит на
данные цели субсидию в размере
более 162 миллионов рублей.
Итого «на круг», как говорится,
только с этими цифрами набегает
больше 2 миллиарда рублей. Это,
конечно, даже меньше, чем, к примеру, стоимость годового обслуживания одной из яхт Романа Абрамовича. Но наглядно показывает,
насколько по–разному тратятся
деньги. В общем, «одним Бог дает
крылья, другим — пенделя. И вроде бы все летят... А какие разные
ощущения и перспективы».

А у трамвайного
кольца начала нет
и нет конца

туры Смоленской области в 2017
году, прошедшего в КВЦ имени
Тенишевых.
«Смоленская область вошла
в федеральный проект «Р усские
усадьбы», в результате чего в
межрегиональный туристический
маршрут включены усадьбы «Хмелита» в Вяземском районе, «Фленово» в Смоленском районе и усадьба
Новоспасское в Ельнинском районе,
связанные с именами драматурга
Александра Сергеевича Грибоедова, княгини Марии Клавдиевны
Тенишевой, композитора Михаила Ивановича Глинки», — пояснил
Никонов.
Также в 2017 году были выполнены реставрационные работы
№4–5 // 26 марта

фасадов Собора Вознесенского
монастыря, церкви Сошествия
Святого Духа в усадьбе Марии
Тенишевой в деревне Фленово,
кровли здания архиерейского
дома ансамбля Соборной горы, а
также кровли главного дома музея–усадьбы Александра Грибоедова «Хмелита»…
Правительство выделило Смоленской области средства на повышение зарплат бюджетников.
Соответствующее распоряжение подписал премьер–министр
Дмитрий Медведев. Эти средства
выделяются в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до 11 тысяч 163
рублей по инициативе президента
Владимира Путина.

Близится к своему логическому
завершению эпопея с доставкой в
Смоленск трамваев, переданных
безвозмездно правительством
Москвы по соглашению со смоленскими властями.
Напомним, в Смоленск должны
прибыть 20 бывших в употреблении столичных трамвайных вагонов. Аналогичные вагоны также
получат Курск и Ульяновск.
Распоряжение о передаче парку смоленского муниципального
унитарного трамвайно–троллейбусного предприятия 20 трамваев
подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Все поставляемые трамваи будут одной модели: 71–619К. Дата изготовления
подвижного состава — 2000–2005
годы.
16 из 20 вагонов прошли капитальный ремонт с 2008 по 2015
годы на 2 ремонтных заводах Златоглавой.
Мэрия Смоленска уточняет, что
вагоны, по заверениям специалис9
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Коротко о разном

тов — современной модификации,
находятся в отличном техническом
состоянии и полностью исправны,
а до недавнего времени они использовались для перевозки пассажиров в Москве.
Недавно стали известны результаты тендера, определившего
подрядчика по транспортировке в
трамваев в Смоленск. Победителем аукциона стало ООО «Негабарит 46», предложившее самую
низкую цену на доставку вагонов:
1 миллион 287 тысяч 250 рублей.
Все единицы общественного
транспорта должны прибыть в
Смоленске в срок до 30 мая.
Ранее эта же организация выиграла право на поставку в Курск
другой партии трамваев, и уже
перевезла туда 8 из 20 вагонов.
И продолжая «трамвайную»
тему. В центре Смоленска может
появиться новое разворотное
трамвайное кольцо. Соответствующее письмо начальника комитета
мэрии Смоленска по транспорту
и связи Алексея Иванова опубликовала ВК–группа «Смоленский
10

транспорт». В письме–ответе на
обращение одного из жителей
Смоленска в виртуальную приемную горадминистрации Иванов
сообщает следующее:
«Рассматривается возможность проектирования трамвайного оборотного кольца, также
ведутся работы по изысканию и
формированию земельного участка в районе ул.Исаковского».
Ранее по улице Исаковского
проходило трамвайное сообщение.
Проходя по ней, трамваи поворачивали на улицу Тухачевского в
районе Никольской башни и далее выезжали на улицу Большую
Советскую и следовали вниз на
Колхозную площадь.
В самом начале 2000–х после капитального ремонта улицы Большой Советской с нее было убрано
трамвайное движение.
Насколько велика потребность
в новом кольце, судить специалистам, однако, с учетом интенсивности движения в этом районе
города, подобное решение будет
выглядеть неоднозначным.

Или галопом по Европам. Мэр
Смоленска Владимир Соваренко
поручил главе администрации
Ленинского района Сергею Тихомирову открыть Реадовское озеро
для купания с 1 июня.
«Мы в прошлом году обещали людям: потерпите, в следующем году сделаем… Вот что хотите, то и делайте, но чтобы в
этом году люди там купались, с 1
июня», — подчеркнул Владимир
Соваренко.
Честно говоря, после этих слов
градоначальника возникает опасение, что если будут делать «что
хотят» (а хотят, конечно же, «как
лучше»!), то озера нам не видать.
Как гов орил дейс твительный
тайный советник Мерзяев: «не
надо как лучше, надо — как положено».
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Еще одной «реадовской» новостью стало сообщение о том, что
в любимом тысячами смолянами
парке отныне запрещено употреблять спиртное и выгуливать собак.
Соответствующие таблички вывесили на столбах специалисты МБУ
«Зеленстрой».
Напомним, вопрос была поднят
на встрече губернатора Смоленской области Алексея Островского
с ветеранами. С просьбой установить запрещающие таблички обратился к главе региона ветеран
Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы
Владимир Дмитриевич Савельев.
Для решения вопроса А лексей
Островский сразу же связался с
главой города Смоленска Владимиром Соваренко по телефону и
дал соответствующее поручение.
Как уточнили в администрации города, вскоре подобные таблички появятся и на территории
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мемориала на пересечении улиц
Нормандия–Неман и Зои Космодемьянской.
Прекратил свое существование
рок–фестиваль «Сафоний», который в течение 9 лет собирал на
своей площадке лучших рок–исполнителей регионального и всероссийского уровня. Сообщение
об этом появилось на официальной странице фестиваля:
«К сожалению, начиная с 2018
года, фестиваль «Сафоний» приостанавливает свою работу на
неопределенный срок».
Наиболее вероятная причина
закрытия концертной площадки — финансовые трудности.
Объявлены результаты рейтингового голосования по выбору парков и скверов для благоустройства.
Выбор общественных территорий для благоустройства в рамках
проекта «Комфортная городская
среда» обсуждался в ходе публичных встреч с населением. Публичные обсуждения дизайн–проектов состоялись в каждом районе
города.

Результатом проведенной работы стало активное участие горожан в рейтинговом голосовании,
прошедшем 18 марта. Всего за
общественные территории было
отдано 49 283 голоса.
Согласно волеизъявлению смолян, в этом году в программу благоустройства будут включены сквер
«Крылатые земляки» (район Покровка, на слиянии улиц Фрунзе и
Кутузова), парк 1100–летия Смоленска и площадка перед ЦУМом (от
кинотеатра «Современник» до пересечения с улицей Неверовского).
По распоряжению Владимира
Соваренко должны быть объявлены конкурсные процедуры по
определению подрядчиков для выполнения работ по благоустройству выбранных смолянами общественных территорий, а также
дворов по программе «Комфортная городская среда». Поставлена
задача провести все строительные
и ремонтные работы до конца лета.
Vox populi vox Dei… Глас народа — глас Божий!
Почаще бы так. 
11
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Светлана САВЕНОК

Хоральная прелюдия с вариациями
Выборы президента. «Разбор полетов» по Смоленской области. Что получилось?
Почему? Что и кому за это будет?

Д

ождались! «Красный день
календаря» — 18 марта —
остался позади. Главный
политический марафон завершен.
Страна выбрала президента. Причем «основной кандидат» одержал
триумфальную победу.
В рядах оппозиции наступила
ядерная зима. Все надежды на то,
чтобы поставить вопрос о легитимности результатов выборов окончательно рухнули. Волеизъявление
граждан убедительно показало:
12

они за Путина! Без вариантов и
допущений. Точка.
После такого триумфа Путина и
обсуждать–то, собственно, было нечего. Остались разве что два мема: «А
что Титов?» и «Грудинин, сбрей усы!»
«Кандидата от народа» из бывшего единоросса, выдвинутого от
КПРФ, так и не получилось, поэтому тот самый «народ» теперь ждет,
когда самонадеянный кандидат,
проспоривший на выборах свои
усы, сдержит слово. Впрочем, и

здесь Грудинин обманул, включил
заднюю (ему вообще в ходе прошедшей кампании пришлось много
врать и убегать с прямых эфиров).
Вот, собственно, и все, что осталось в памяти о «других кандидатах» после завершения президентского марафона.
А теперь перейдем к «разбору полетов» голосования в Смоленской
области. Отвечаем на три вопроса: «Что получилось?», «Почему?»,
а также «Что и кому за это будет?»
№4–5 // 26 марта
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О явке и «страшилке
для губернаторов»
Еще на старте избирательной кампании через СМИ была запущена
«страшилка» для губернаторов —
так называемая формула «70 на
70» (не менее 70% — явка и не
менее 70% голосов — за основного
кандидата).
Теперь уже сложно понять, была
ли вымыслом эта информация, запущенная через СМИ, или так оно
и было (представители администрации президента официально через те же СМИ опровергали такую
установку для глав регионов). Но,
так или иначе, очевидно — вопрос
явки на выборах президента был
одним из ключевых (наравне с
прозрачностью и чистотой).
Я не знаю, какие сны в ходе этого избирательного марафона видел Алексей Островский, но если
бы я возглавляла Смоленскую область, которая традиционно оказывалась в нижней части рейтинга
субъектов по явке и результатам
на федеральных выборах, мне бы
эта формула «70 на 70» снилась в
кошмарных снах...
«Масла в огонь» накануне выборов подливали и некоторые
местные «эксперты», прогнозируя
явку на уровне «35–40 процентов,
не больше», а также представители
оппозиции, которые во все глаза
пытались разглядеть на горизонте признаки пресловутого «административного ресурса».
«Пальцем в небо» попали и те,
и другие. Явка избирателей на выборах президента в Смоленской
области составила 61,27 процента. В сравнении с выборами президента в 2012–м прирост явки
на Смоленщине составил 5,25
процента.
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Соответственно, в рейтинге регионов РФ по динамике явки на
выборы (нынче этот показатель
внимательно отслеживался) Смоленская область заняла непривычно высокую позицию: 31 место
среди 83 субъектов.

Результат.
«Почувствуйте разницу»
Что касается результатов голосования, то нынче Владимир Путин
в Смоленской области получил
максимальную поддержку — 73,49
процента.
Стоит отметить, что этот результат, достигнутый при отсутствии
скандалов — рекордно большой
для Смоленщины. Это самая большая поддержка, полученная Путиным от смолян за всю историю
выборов.
В сравнении с прошлыми выборами президента, рост голосов
«за Путина» составил почти 17
процентов (в 2012 году за него отдали свои голоса 273 тысячи 232

‘‘

комфортным регионом — на протесте ему удалось собрать аж 23,07
процента. Нынешний кандидат от
КПРФ, как видим, уронил планку
почти вдвое. Вернее, жители региона ему «уронили».
Конечно, для перераспределения симпатий избирателей в
пользу Владимира Путина сыграло
множество факторов: от присоединения Крыма и желания сплотиться перед внешними угрозами до
отсутствия какой–либо внятной,
понятной для избирателя повестки
у остальных кандидатов.

Региональный фактор
Но есть и еще один фактор, и этот
фактор уже находится исключительно на региональном уровне.
Речь — о доверии власти на местах, об умении и желании руководителя (будь то глава региона,
мэр или глава сельского поселения) выстраивать диалог. Уметь
слушать, слышать людей и реагировать. Словом, все то, что называется умением сплотить все

Этот результат, достигнутый при отсутствии
скандалов — рекордно большой для
Смоленщины. Это самая большая поддержка,
полученная Путиным от смолян за всю
историю выборов

смолянина (56,69 процента)). А
вот количество смолян, проголосовавших за кандидата в президенты
от КПРФ, упало почти вдвое.
Повторим, в 2012 году Путин в
Смоленской области не набрал и
60 процентов (56, 69 процента),
для Зюганова же шесть лет назад
Смоленщина оказалась весьма

группы для достижения общей
цели — работы на благо региона
и его жителей. Если это есть, люди
обязательно это почувствуют.
И вот как раз в этом случае о
руководителе и говорят: «Он контролирует ситуацию».
А теперь вернемся к выборам
шестилетней давности и к поли13
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тической ситуации, в которой они
проходили.
Губернатор Сергей Антуфьев,
окончательно потерявший контроль над областным центром после
выборов мэра в 2009 году, по сути,
«сдал» Смоленск на глумление «шитовской ФПГ».
Тот абсурд, который происходил
в коридорах смоленской власти и
на сессиях горсовета, вряд ли стоит
описывать еще раз (мы это делали
постоянно, кто следил, тот не забудет).
Смоленск погряз в веренице политических скандалов и конфликтах с областью. Антуфьев с этим
сделать уже ничего не мог. И этот
сюр длился не один год! На глазах
у недоумевающих жителей.
Отсюда и показательный результат на выборах президента в 2012
году: самый низкий результат в регионе за Владимира Путина продемонстрировал город Смоленск.
Сам Сергей Антуфьев тогда прокомментировал итоги выборов с
печалью в голосе: «…Если думать,
почему в Смоленске за Владимира
Владимировича отдали голоса чуть
более пятидесяти процентов, то я
считаю так: сегодня много претензий к городской власти, и люди выбор президента Российской Федерации все равно рассматривали через
призму эффективности местной
власти. Поэтому так и проголосовали. Для каждого губернатора эти
выборы были серьезным испытанием: голосуя за Владимира Владимировича Путина, люди давали оценку, в том числе, и губернатору».
Что было потом, все прекрасно
помнят: те выборы для губернатора Антуфьева стали последними,
некоторое время спустя он подал
в отставку...
С тех пор «много воды утекло»,
в регионе появился дееспособный
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глава, и о кризисе доверия к власти
(а именно так губернатор Островский обозначил одну из самых болевых точек того времени) теперь уже
можно забыть. Алексею Островскому удалось стать руководителем,
который контролирует ситуацию
и умеет выстраивать диалог (о чем
мы писали выше).
Поэтому, подводя итоги нынешних президентских выборов, не
стоит сбрасывать со счетов очевидный факт. Вклад в результат лично
губернатора Островского очевиден
и заметен.
И речь здесь вовсе не о встречах
с «избирателями», не о прямой агитации за Путина — учитывая партийную принадлежность Алексея
Островского, это было бы, мягко
говоря, некорректно.
Островский вообще не занимался «лобовой» агитацией. Он просто совершал поездки по районам,
встречался с людьми, решал проблемы (впрочем, он это делает с
самого начала губернаторства) —
одним словом, РАБОТАЛ.
В итоге получилось, что работал на результат «главных» выборов, которые показали высочайший для Смоленщины уровень
доверия к власти в стране. И это
при том, что Островскому и его
команде (здесь, в первую очередь,
речь идет о внутренней политике:
Никонов, Смашнев) удалось обеспечить максимальную чистоту
выборов.
И лучшее доказательство эффективности именно такого подхода — нынешние итоги голосования в областном центре (который чуть не «прокатил» Путина в
2012–м).
Итак, город Смоленск, итоги выборов–2018: явка — 62,47 процента, за Владимира Путина проголосовали 72,41 процента избирателей

(рост поддержки действующего
главы государства составил более
20 процентов).
Выводы делайте сами.

Прозрачность и чистота
А теперь — еще об одном ключевом показателе прошедших выборов. О прозрачности.
Так вот, в ходе выборов Смоленщина была отмечена как регион,
в котором зафиксировано наименьшее количество жалоб (в том
числе, Смоленская область вошла
в число регионов с наименьшим
числом сообщений по итогам наблюдения за ситуацией на порталах Голос и НОМ24).
Кстати, и в прямом эфире Первого канала именно Смоленск
устами одного из международных
наблюдателей был приведен в качестве примера и образчика прозрачности выборов.
Профессор Пань Давэй, директор «Центра исследований России
и Центральной Азии» Шанхайской
академии общественных наук рассказал, что делегация международных наблюдателей, в состав
которой он входил, проверила ход
голосования. Наблюдатели поговорили с кандидатами в президенты и политическими деятелями,
опросили рядовых граждан.
«В Смоленске посетили несколько участков. Процедура голосования организована очень аккуратно, порядочно, прозрачно. И
все люди после голосования (мы с
ними поговорили) очень довольны.
Голосование на участке — вроде
какого–то праздника. Во время
интервью с простыми людьми некоторые делились определенной
информацией сами, добровольно
(хотя тайну голосования никто
не отменял). Одна, например, сама
№4–5 // 26 марта
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Владимир Путин

347 тысяч 859 голосов

73.49%
Павел Грудинин

62 тысячи 351 голос

Проявим снисходительность к
проигравшим и оставим все их
потуги объяснить свой очередной
провал на их совести. Пусть утешатся хотя бы собственным враньем. Мы лежачих не бьем.

13.17%
Владимир Жириновский

36 тысяч 894 голоса

Выбор сделан.
Что дальше?

7.79%
Ксения Собчак

6 тысяч 724 голоса

1.42%
Сергей Бабурин

3 тысячи 894 голоса

0.82%
Максим Сурайкин

3 тысячи 519 голосов

0.74%
Григорий Явлинский

3 тысячи 426 голосов

0.72%
Борис Титов

3 тысячи 304 голоса

0.7%

призналась, что член партии Зюганова, и поэтому голосовала за
него (при этом поддерживая Путина). Это значимо. На этот раз выборы прошли честно, успешно», —
признал Пань Давэй.
Вряд ли к этой оценке стоит что–
то добавлять…
И только смоленский обком
КПРФ привычно продолжал «гнать
пургу» и вводить людей в заблуждение — и по явке, и по нарушениям — выплесками типа: «Как
ни старались местные власти
придать выборам «всенародный»
характер — не удалось».
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Но это их параллельная реальность, в которую смоленским
«коммунистам» пришлось окунуться с головой после того, как
КПРФ в регионе в очередной раз
ухудшила свой предыдущий показатель на выборах. В такую же параллельную реальность после выборов погрузил и Навальный своих
сторонников, сделав смехотворное
заявление о том, что «кампания по
бойкоту выборов была успешной».
У смоленского обкома КПРФ и
Навального видимо своя «правда» — для успокоения сторонников и ответа критикам.

Итак, Путин заручился поддержкой убедительного большинства.
Но голосование — это лишь прелюдия.
Эдакая выдача мандата доверия Владимиру Владимировичу
на следующие шесть лет. В том
числе — на проведение реформ (а
в том, что они будут, сомневаться
не приходится).
Какими они будут, вопрос для
избирателей пока открытый. При
этом надо понимать, что каждый
из проголосовавших за Путина связывает с его новым президентским
сроком свои надежды.
Многие ожидают, что «новый»
Путин будет готов на радикальные
перемены. На перемены в правительстве, на абсолютно новый уровень постановки задач…
Будет ли за этот срок переформатировано политическое и административное пространство
России? В какой стране мы будем
жить к следующим выборам?..
Путин, безусловно, умеет удивлять. И предсказать его невозможно. Поэтому, какую мелодию мы
услышим после нынешней «прелюдии», мы сейчас даже гадать не
станем. Всему свое время…
Гораздо проще предсказать некоторые события, которые произойдут в нашем регионе. Но это
уже совсем другая история. И мы
к ней обязательно вернемся в ближайшее время. 
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Александр Капустин:
«Эти выборы президента — наиболее чистые из всех»
[уполномоченный по правам человека в Смоленской области]

И

нститут омбудсмена готовился
заранее: запустили «горячую
линию», на местах работали наши
сотрудники, подготовили нормативную базу для консультирования
граждан. Вместе с Общественной
палатой Смоленской области решили впервые в истории региона
создать такой центр, главная цель
которого — содействие активному
избирательному праву граждан.
Центр служил информированию
не только избирателей, но и партий, движений и общественных
организаций о ходе кампании; кроме того, мы общались с международными наблюдателями из Китая
[который высоко оценил ход голосования в Смоленске — здесь и далее
прим. ред.] и Беларуси.
Всем обратившимся рассказывали о том, как устроено наше
законодательство, как выстроен
избирательный процесс. Центр посетили депутаты, в том числе Гос16

думы, представители молодежных
организаций. Работала экспертная
группа, принимавшая звонки от
граждан, и мы могли в режиме онлайн видеть работу участков. От
организаторов центра — Общественной палаты и института омбудсмена — были представители на
избирательных участках.
Специалисты в области избирательного права давали не только
консультации, но и поясняли по
изменениям, сравнении с международным избирательным правом.
В центре перед наблюдателями и
журналистами выступали представители различных организаций.
Второе направление — предупреждение нарушений при выборах. На «горячую линию» поступали жалобы — в основном, от
избирателей, которые не нашли
свои фамилии в списках. Были и
обращения от пожилых, голосовавших на дому, которые заждались

предс тавителей УИК с бюллетенями и урнами. Поступали обращения от людей с ограниченными
возможностями, пациентами медучреждений. Наш представитель
отдельные выезжал в некоторые
пенитенциарные учреждения.
Экспертная группа рассмотрела все поступившие обращения, и
серьезных нарушений не выявила.
Удалось даже дистанционно решить небольшой вопрос: из-за гололеда на ул. Попова в 16-ю школу
не могли прийти на выборы. Пришлось подключать мэрию.
В целом, когда подводили итоги,
мы с Николаем Евгеньевичем [Мажаром, председателем областной
Общественной палаты] пришли к
выводу, что эксперимент с общественно-ситуационным центром
прошел успешно — свою задачу он
выполнил. Если эта практика будет
продолжена, на выборах в облдуму
в сентябре, у нас еще есть время
над чем поработать: организовать
прямое включение, принимать
информацию непосредственно от
участков, поставить еще несколько телефонов для «горячей линии».
Чистота и прозрачность прошедших выборов — налицо, законодательство соблюдено. Подчеркну:
100% информации мы не могли
получить. Но по всем обращениям
от граждан, учреждений и организаций мы реагировали.
У меня есть опыт работы на выборах, и я заверяю, что эти выборы
президента — наиболее чистые из
всех. Отмечу, что явка была намного активнее; особенно отрадно, что
было больше молодежи.
№4–5 // 26 марта
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Николай Мажар:
«Организация голосования на выборах президента,
считаю, была превосходная»
[председатель Общественной палаты Смоленской области]
рганизация голосования на выборах президента, считаю, была превосходная. Кроме того, мне довелось
поучаствовать в работе общественноситуационного центра общественной
палаты Смоленской области. Это был
наш первый опыт, но он уже показал
свою необходимость.
Получилась прекрасная площадка
для дискуссий, которой многие воспользовались, чтобы высказать свое
мнение.
Для области это очень значимый
проект. И, думаю, в дальнейшем он
будет развиваться. Чтобы в следующий раз подобную площадку можно
было подготовить для большего
количества участников.

О

Наталья Семенцова:
«На выборах в Смоленской области не было серьезных
нарушений»
[глава исполкома ОНФ в Смоленской области]
ыборы в Смоленской области прошли спокойно. Никаких серьезных нарушений зафиксировано не было.
Люди пришли на избирательные участки и выразили свою
гражданскую позиции.
Что касается самих участков, могу сказать, что мы
объезжали их, чтобы увидеть: достаточно ли хорошо
они оборудованы. Могли ли на них проголосовать люди
с ограниченными возможностями, инвалиды-колясочники. Мы отметили, что для этой категории граждан было
предусмотрено все необходимое.
Также важно подчеркнуть, что на выборы пришло
очень много молодежи. В целом, люди понимали, что их
голос важен и необходим.

В
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Гагаринские
чтения посетила
делегация
из Крыма

Смоленскую область посетила крымская делегация: в Гагарине, на родине первого
космонавта планеты, в марте проходили 45–е «Гагаринские чтения»

Е

жегодно, в день рождения
Юрия Гагарина его друзья,
отряд космонавтов, люди
разных возрастов и рода деятельности собираются в городе Гагарине, чтобы вспомнить о нем, о его
семье, детстве, о том, как готовился тот легендарный первый полет
человека в космос.
Первый космонавт планеты
Юрий Гагарин родился 9 марта
1934 года в деревне Клушино Смоленской области. В этом году ему
могло бы исполниться 84 года. Его
первый космический полет вокруг
Земли вошел в мировую историю.
С тех пор им восхищаются миллионы, им гордится страна.
«Цель нашего визита, прежде
всего, отдать дань памяти Юрию
18

Алексеевичу Гагарину. Могу сказать, что незадолго до своей гибели Юрий Алексеевич праздновал
свой день рождения в городе Евпатория. Там на доме, где проходило
торжество, русская община в свое
время вывесила мемориальную
доску. Надо сказать, что в Крыму хранят память о Юрии Алексеевиче. В городе Симферополе
установлен ему памятник. Кроме
этого, в прошлом году мы установили бюст первому космонавту на
территории Центра дальней космической связи, с которым тесно
сотрудничаем. Мы благодарны,
что такой человек появился на
Земле. Он не только проложил дорогу в космос, но и заставил космос
работать на Землю», — отметил

глава крымской делегации Валерий Аксенов, зампред комитета
Госсовета Республики Крым по
строительству и ЖКХ.
Традиционно в дни Гагаринских
чтений в местах, связанных с жизнью Юрия Гагарина, звучат рассказы о нем, проходят различные
экскурсии, торжественные и спортивные мероприятия с вручением
грамот юным талантам–землякам
первого космонавта. Этой традиции, которая по инициативе прославленного космонавта Алексея
Леонова переросла в общественно–научные чтения, посвященные
памяти Гагарина, уже 45 лет.
В этом году среди гостей, собравшихся на «Гагаринские чтения», было много известных имен:
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летчик–космонавт СССР, Герой
Советского Союза, Герой Российской Федерации, исполнительный
директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки
космонавтов им. Юрия Алексеевича Гагарина, летчик испытатель,
Герой России Павел Власов. Среди почетных гостей — председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов, заместитель председателя Госдумы, руководитель
фракции «Единой России» Сергей
Неверов, член Совета Федерации
Франц Клинцевич.
В торжественном мероприятии
приняли также участие летчики–
космонавты, Герои Советского
Союза и Герои Российской Федерации, а также молодые космонавты, которым еще предстоит
первый полет в космос — их с
особой теплотой приветствовали
собравшиеся.
«Юрий Алексеевич — простой деревенский парень, который достиг
огромных вершин, сумел зажечь
много сердец своим трудолюбием
и стремлением к свету и учебе.
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И приятно, что на мероприятии
присутствует те, кто будет продолжать дело Юрия Гагарина, —
отметил Игорь Ляхов. — Человеческой памяти свойственно забывать, и лишь благодаря таким
мероприятиям, как «Гагаринские
чтения», мы не позволяем этому
случиться. Ведь эти великие события — история нашей страны».
«На протяжении сорока пяти
лет здесь, на родине Юрия Гагарина, собираются любители космонавтики, встречаются те, кто
уже завершил свою деятельность и
те, кому еще предстоит полететь
в космос. Сорок пять лет — большой срок, и мы понимаем, чтобы
сменялись поколения, должны приходить молодые ребята, а ветераны должны передавать свои знания
и традиции. Именно для этого и
существуют наши общественно–
научные чтения», — подчеркнул
летчик–космонавт Сергей Крикалев, открывая 45–е «Гагаринские
чтения».
В этом году «Гагаринские чтения» совпали с еще одной важной
датой в жизни Гагаринского района: ровно 75 лет назад, 6 марта

1943 года советские войска освободили город от немецко–фашистских захватчиков. Тамара Филатова, племянница Юрия Алексеевича, поделилась воспоминаниями
своих родителей, бабушки и дедушки о тех страшных временах,
когда семья переживала оккупацию в своей землянке в Клушино.
О том, как маленький Юра со своим братом после освобождения города работал на земле: не было не
то, что техники — даже скотины,
которую можно было бы запрячь,
чтобы вспахать землю.
«Я рад, что традиция соблюдается долгие годы. Я вижу неподдельный энтузиазм у смолян и жителей города Гагарина в праздновании. Здесь нет ничего формального, а люди именно празднуют
день рождения своего знаменитого
земляка, который проложил для
человечества дорогу в космос», —
поделился своими впечатлениями
Валерий Аксенов.
Он также поблагодарил смолян
за радушный прием и поддержку
в период становления Республики
после воссоединения полуострова с Россией, отметив, что органы
власти Смоленской области одними из первых поддержали Крымскую весну.
«Смоленская областная Дума и
администрация региона одними из
первых заключили с нами договор
о взаимодействии, — напомнил
Аксенов. — Сейчас мы будем этот
договор наполнять непосредственно живым содержанием, рабочими программами, с тем, чтобы и
крымчане чаще посещали Смоленщину, а жители Смоленской области ездили в Крым. Ждем всех
смолян в Крыму в любое время года.
Сегодня Крым возрождается и будет одним из лучших курортов в
мире». 
19
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Смоляне в истории Воронцовской
усадьбы, или Через Смоленск
познается Россия
Аркадий ОКОЛОТОЧНЫЙ

Когда твоему родному городу от роду идет уже двенадцатый век, неудивительно,
что очень многие исторические события, сыгравшие в свое время значительную
(а иногда и решающую) роль в жизни страны, так или иначе с этим городом связаны
20
20
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Н

е счесть и великих личностей, которые иногда
прямо, иногда косвенно
оставляли свой более или менее
заметный след в истории Смоленщины. Владимир Мономах и святой мученик Глеб, Иван Грозный
и Борис Годунов, Петр Первый
и Екатерина Вторая, Наполеон
и Михаил Кутузов, Каземир Малевич и Иван Айвазовский, Владимир Ленин и Иосиф Сталин,
Михаил Егоров и Александр Прохоренко, Юрий Гагарин и Алексей
Леонов, Евгений Матвеев и Владимир Высоцкий, Владимир Путин и
Патриарх Кирилл…
Про кинематографистов в этом
ряду разговор особый. С момента
создания ежегодного международного кинофестиваля «Золотой
Феникс» на Смоленщине побывала целая плеяда выдающихся деятелей киноискусства. И все без
исключения, будь то маститые
Станислав Говорухин или Людмила Гурченко, Марлен Хуциев
или Светлана Дружинина, или
не достигшие еще пика своей популярности, но от этого не менее
талантливые Анна Терехова или
Аглая Шиловская…
Приезжал в свое время в Смоленск и Владимир Меньшов, чья
«Москва слезам не верит» уже
давно стала не просто классикой
советского и российского кинематографа, не только самым известным в мире нашим фильмом
за последние 40 лет, но и одним
из самых любимых народом произведением отечественного киноискусства за всю его историю.
А помните один из красивейших и самых трогательных эпизодов этого киношедевра: встреча
Кати и Гоши в вечерней электричке? В ходе их беседы выясняется,
что герой Алексея Баталова живет
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на проспекте Вернадского, недалеко от Воронцовских прудов
(«Там березки. Так хорошо, сядешь
в тени… Хлеб посыпаешь зеленым
лучком, а сверху балтийскую килечку… У меня есть приятель,
он язвенник, ему вообще ничего
нельзя. Он приходит посмотреть,
просто порадоваться за нас, понимаете?») Героиня призналась, что
да, мол, понимает, «даже слюнки
потекли»…
Я не москвич, но про Воронцовские пруды слышал и раньше. Как
и про саму «Усадьбу Воронцово»,
на территории которой эти пруды
и расположены.
А теперь о главной теме нашего
нынешнего повествования. Казалось бы, где Смоленск, а где усадьба Воронцово? Какая может быть
историческая связь между этими местами? Оказывается, есть.
Крайне занятная, местами очень
запутанная, но тесная и очень неожиданная…

Усадьба Воронцово
Усадьба Воронцово входит в число самых древних архитектурных
памятников, расположенных на
территории Москвы. Название
усадьба получила по фамилии своего первого владельца — Федора
Васильевича Воронца, жившего
в 14 веке.
Спустя какое–то время потомки
Воронца видоизменили свою фамилию, став Воронцовыми. Род их
рано прервался, и усадьба стала
царской вотчиной. По завещанию
великого князя Московского Ивана III (15 век) Воронцово значится
среди других селений и земель,
отданных его старшему сыну Василию III. В годы правления царя
Алексея Михайловича (середина

17 века) усадьба перешла во владение к семейству Репниных.
Наибольшего своего расцвета
Воронцово достигло в 18 веке,
когда его хозяином стал генерал–фельдмаршал Николай Васильевич Репнин, видный государственный деятель и дипломат
(на фото слева).
При Репнине в Воронцове построили большой деревянный
гос подский дом, по обе стороны от которого были выстроены
корпуса хозяйственных служб. В
конце 18 века при въезде в имение появились две симметричные
готичес кие башенки, сохранившиеся до наших дней. Эти башенки очень напоминают стиль подобных построек в Царицыне, возможно, их строил сам Баженов,
часто проезжавший мимо Воронцова в Коньково–Троицкое. Где
по его проекту возводили дворец.
Что ж… Имя Николая Васильевича Репнина — это первый репер, который связал Воронцово и
Смоленск. Итак…

Не Шереметев
благородный,
не Брюс, не Боур,
а Репнин
По словам сенатора и известного
мистика Ивана Лопухина, Репнин
был «одним из тех великих мужей,
истинных героев, любителей высочайшей добродетели, которых
деяния читаются в истории с восторгом удивления и коих величию
не понимающие совершенства
добродетели не имеют силы верить». Один из самых ярких деятелей Екатерининского времени,
весь жизненный путь которого
был «отражением духовной жиз21
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ни эпохи в лучших ее исканиях»,
Николай Васильевич Репнин находился на должности Смоленского
и Орловского (а затем — Смоленского и Псковского) генерал–губернатора в 1778–1792 годах.
Княжеский род Репниных происходил от великого князя черниговского Михаила (XVII колено от
Рюрика). Родоначальником Репниных стал его сын, Иван Михайлович Оболенский, по прозвищу
Репня.
Дед Николая Репнина, Аникита Иванович (1668–1726) был
ближайшим соратником Петра
I, участником Северной войны и
первым рижским губернатором.
Сын Аникиты Ивановича, Василий Аникитьевич, был генерал–
фельдцейхмейстером и обер–гофмейстером Двора великого князя
Петра Федоровича, его воспитателем и заведующим шляхетным
кадетским корпусом.
Николай Репнин родился 11
марта 1734 года, начальное воспитание получил под присмотром
матери. В одиннадцатилетнем
возрасте он был записан в лейб–
гвардии Преображенский полк, а
спустя три года получил первое
боевое крещение, приняв участие
в походе русской армии за Рейн
под командованием своего отца.
В 1749 году Репнин был произведен в прапорщики, в 1751 — в
подпоручики гвардии, а два года
спустя назначен полковым адъютантом Преображенского полка. После этого он несколько лет
прожил за границей, где «получил
дельное немецкое воспитание».
С началом Семилетней войны
(1756 год) Николай Васильевич
вернулся в Россию и вступил волонтером в армию под командованием Апраксина. В год окончания
войны Репнин был произведен
22
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в генерал–майоры (предыдущее
его повышение состоялось в 1760
году, тогда он получил чин полковника).
Николай Репнин удачно совмещал военную деятельность с дипломатической. В июне 1762 года
он был направлен в Пруссию «для
переговоров о созыве конгресса
в Берлине для соглашения с датским Двором голштинских дел».
Репнин произвел на прусского
короля огромное впечатление,
понравившись ему «своей прямотой — настоящей, а не напускной,
своим тактом, сдержанностью,
отсутствием старания… выпытать что–нибудь в частном разговоре и своей сговорчивостью».
Там он познакомился с боевой и
дипломатической школами Фридриха II. В ноябре 1763 года Ека-

терина II назначила Репнина «полномочным министром в Польшу»,
где он в течение пяти лет управлял
всеми польскими делами и фактически был «королем» при российском ставленнике Станиславе
Понятовском. За свою дипломатическую деятельность Николай
Репнин был награжден орденом
святого Александра Невского и
чином генерал–поручика.
С 1768 года до 1778 года Николай Васильевич участвовал в русско–турецкой войне, войска под
его командованием неоднократно
одерживали крупные победы над
противником. В 1774 году он был
произведен в генерал–аншефы
и подполковники лейб–гвардии
Измайловского полка и получил
50 тысяч рублей «на устройство
денежных дел». В 1775–1776 го№4–5 // 26 марта
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дах Репнин возглавлял русское
посольство в Турции.
Спустя почти два года после
возвращения в Санкт–Петербург
Репнин получил свое новое назначение: Смоленским, Орловским и
Белгородским генерал–губернатором. Официальной датой назначения на эту должность можно считать 28 февраля 1778 года. В этот
день состоялся именной указ Екатерины II, в котором Репнину повелевалось Орловскую губернию
«не упуская времени объехать, и
по данному от Нас примерному
росписанию оной на 12 уездов на
месте удобность их освидетельствовать, и как о сем, так и какие
вновь города для приписания к ним
уездов назначить нужно будет,
Нам самолично представить».
По исполнению этого поручения, 5 сентября того же года
Репнин получил новое задание:
открыть Орловское наместничество.
В мае 1778 года Екатериной
II были утверждены и переданы
«для исполнения по оным» генерал–губернатору планы городов
Смоленска и Гжатска. Но чтобы
«регулированием улиц, новыми
площадьми и новым казенным
и публичным строением не подвергнуть нынешнего каменного
и хорошего строения к ломке»,
эти планы были исправлены Репниным и вновь утверждены императрицей в ноябре 1779 года,
вместе с планами других городов
Смоленского и Орловского наместничеств.
В январе 1780 года императрица утвердила доклад Сената «О
гербах городам Смоленского наместничества».
В этом же году Екатерина II
вместе с австрийским монархом
Иосифом II посетила Смоленск. В
№4–5 // 26 марта

Смоленске она пробыла три дня,
однако этот краткий визит видоизменил административный
центр города. Императрица указала смоленскому генерал–губернатору Николаю Репнину, что присутственным местам «не приличествует находиться рядом с обывательскими домами невзрачной наружности». Генерал–губернатор,
пользуясь случаем, «испросил» от
императорского двора средства
на переустройство Блонье, которое было превращено в площадь
для обучения войск («плац–парад»); «обывательские дома» отсюда перенесли в Солдатскую Слободу (район между современной
улицей Дзержинского и Чуриловским оврагом). На Блонье перед
площадью выстроили шестнадцать двухэтажных зданий — «девять корпусов для судебных мест,
а прочие домы употреблены для
пребывания Генерал–Губернатора,
Губернатора, Вице–Губернатора,
для приватных особ, под Аптеку,
под Банковую Контору и для зала
Дворянского собрания».
По отбытию из Смоленска императрица удостоила Николая Васильевича «милостивым рескрип-

том» за «…виденное повсюду благое устройство и следы точного
исполнения ее установлений».
В мае 1781 года указом Военной коллегии Николай Репнин
был пожалован в генерал–адъютанты и в этом же году вместо
Орловского получил в управление Псковское наместничество.
В марте 1783 года, сохраняя должность Смоленского и Псковского
генерал–губернатора, назначен
командующим резервными войсками в Польше. Годом ранее он
был награжден орденом святого
Владимира I класса, в 1784 году —
бриллиантовыми знаками Андрея
Первозванного.
Время генерал–губернаторства
Николая Репнина совпало с новым
этапом в развитии грамотности и
просвещения в России. Согласно
«Учреждению» 1775 года, в каждом наместничестве открывались
приказы общественного призрения, которые кроме заведования
благотворительными учреждениями осуществляли «попечение
и надзирание о установлении и
прочном основании народных
школ». Народные («градские»)
школы в городах Смоленского
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наместничества были открыты
в 1779 году в самом Смоленске,
Вязьме, Рославле, Белом.
Будучи высшим представителем правительственной власти в
Смоленском наместничестве, Репнин заботился об увеличении численности учащихся. Именно такое
пожелание он высказал градскому
главе Вязьмы Лаврентию Гайдукову после того, как сам провел экзамен ученикам местной школы
(оставшись при этом довольным
их познаниями) в 1780 году.
Высочайшим указом от 12 августа 1786 года всем российским генерал–губернаторам предписывалось открыть в управляемых ими
наместничествах всесословные и
бесплатные народные училища.
Открытие двадцати пяти Главных
народных училищ в губернских
центрах было приурочено к очередной годовщине со дня коронации императрицы (22 сентября).
Открытие народного училища
в Смоленске, состоявшееся 22
сентября 1786 года, проходило с
«необычайным торжеством». В церемонии открытия кроме самого
Репнина принимали участие епископ Смоленский и Дорогобужский Парфений, правитель Смоленского наместничества Платон
Храповицкий, члены приказа
общественного призрения и другие «виднейшие в городе лица».
Ученики для смоленского народного училища в количестве сорока восьми человек были «взяты
силою власти» из упраздненной
градской школы. Расположилось
же училище в бывшем доме наместнического правления, переданном после постройки присутственных мест на Блонье приказу
общественного призрения (место,
где ранее находилась приказная
изба, а затем губернская канцеля24

рия: на пересечении современных
улиц Большая Советская и Козлова). Кроме Главного народного
училища в Смоленске подобные
учебные заведения в 1786–1788
годах были открыты в Поречье,
Вязьме, Гжатске, Рославле, Белом.
По окончании очередной русско–турецкой войны (1787–1791
гг.), в которой Николай Репнин
принимал участие, оставаясь Смоленским и Псковским генерал–губернатором, он подал императрице прошение об отставке, которое
было удовлетворено 16 января
1792 года.

Николай Репнин был женат на
княгине Наталии Куракиной, от
брака с которой у него было три
дочери и один сын, умерший в
1774 году.
В судьбе одной из его дочерей,
княжны Прасковьи Николаевны
Репниной, наш город также сыграл свою, к сожалению, весьма
печальную роль…
Старшая дочь князя Н. В. Репнина и Н. А. Куракиной была фрейлиной и имела честь петь в присутствие императрицы Екатерины
песнь на прибытие ее с императором Иосифом II в Смоленск.

Николай Репнин–Волконский
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Прасковья Николаевна Репнина была замужем за представителем княжеского рода Голицыных, Федором Николаевичем,
старшим сыном генерал–майора
Николая Федоровича Голицына
и его супруги Прасковьи Ивановны, урожденной Шуваловой (по
материнской линии Федор Николаевич — племянник Ивана Ивановича Шувалова).
Да–да, того самого Ивана Ивановича Шувалова — одного из
самых видных государственных
деятелей России середины и конца 18–го века, фаворита императрицы Елизаветы Петровны, основателя Московского университета
и Академии Художеств. Примечательно, что в детстве Иван Иванович Шувалов продолжительное
время провел в усадьбе своего
деда на Смоленщине…
Брак Прасковьи Николаевны
Репниной и Федора Николаевича
Голицына был бездетным и недолгим, через несколько месяцев
после свадьбы, молодая княгиня
заболела воспалением легких,
перешедшим в скоротечную чахотку. Ей предписано было врачами ехать в Италию, но больная
Прасковья Николаевна не выдержала путешествия и должна была
остановиться в Смоленске у своего отца, где и скончалась 19 октября 1784 года…
Сам же Николай Васильевич
Репнин прожил после этого чуть
меньше 17 лет и ушел из жизни
в мае 1801 года, оставив усадьбу
Воронцово в наследство своим дочерям Александре Николаевне и
Дарье Николаевне. Последним из
Репниных владельцем Воронцово
был сын Александры Николаевны
князь Николай Григорьевич Репнин–Волконский…
№4–5 // 26 марта

Вернемся, однако,
к истории усадьбы
В первые годы 19 века в усадьбе
был построен павильон с лоджией. Отсюда можно было любоваться парком и прудами. Созданию
каскада прудов способствовала
сама местность: эта часть усадьбы имела наклонное положение,
а в некоторых местах на поверхность выходили грунтовые воды.
Со стороны Старой Калужской дороги к господскому дому вели три
луча аллей. Всю красоту и общую
атмосферу, царившую в усадьбе,
можно объяснить вторым ее названием — Беспечное. В конце 19
века в усадьбе появился павильон, в котором в 1807 году была
освящена церковь Троицы Живоначальной, после чего имение
иногда стали называть Троицким.
С Воронцовской усадьбой связаны некоторые интересные моменты Отечественной войной
1812 года. На ее территории сооружали громадных размеров воздушный шар, который должен был
стать первым в истории России

бомбардировщиком. Руководил
работами инженер Франц Леппих.
По его задумке в корзине шара
должны были уместиться до 50
человек, которые сверху сбрасывали бы взрывчатку на врага. Этот
проект осуществлялся при покровительстве императора Александра I и при непосредственном
участии графа Аракчеева, и генерал–губернатора Москвы графа
Ростопчина. Тогда ряд возникших
технических проблем так и не позволили воплотить эту смелую
идею в жизнь.
Подошедшая французская армия разорила и сожгла не только
усадьбу, но и близлежащую деревню Петровское. Деревня была
практически стерта с лица земли,
и после войны ее не стали отстраивать. Усадьба также понесла значительный урон. После того, как
французские войска покинули
Москву, имение начали восстанавливать, но господский дом так
и не отстроили. В пожаре сгорел и
ценный фамильный архив Репниных. Сергей Волконский — один
из потомков рода, сумел спасти
лишь его часть.
25
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Воронцово
«послерепнинского»
периода
После Репниных хозяином Воронцовской усадьбы стал действительный тайный советник
Сергей Ильич Муханов. «Росту он
был большого и с самой приятной
наружностью: имел глаза карие,
кроткие и ласковые, характер
ровный и чрезвычайно приветливый, нос неправильный... В семействе он бы настоящим ангелом и
другом своих детей: он был очень
богомолен... Я всегда удивлялась
его эстетическому вкусу в архитектуре и живописи; к музыке он
не имел склонности, но любил садоводство», — вспоминала о нем
его старшая дочь фрейлина Мария
Сергеевна Муханова.
На средства Сергея Ильича
была реконструирована Троицкая
церковь, к ней пристроили придел и колокольню, перестроили
и парковый павильон. Существовавшему парку придали пейзажные черты, живописно оформив
каскадные пруды.
От жены Варвары Дмитриевны,
урожденной Тургеневой (1774–
1845), у С. И. Муханова были четыре дочери: Мария (1802–1882),
Анна (1804–1869), Елизавета
(1809–1869) и Екатерина (1809–
1865) — придворные фрейлины.
Унаследовав Воронцово после
смерти отца, они не стали делить
его между собой на части, а стали
совместно им владеть, тем более,
что ни одна из них не вышла замуж. С годами сестры все реже
бывали в Воронцове, а потом и
продали его.
С 1867 года хозяином имения
стал московский купец 1–й гильдии Григорий Михайлович Суш26
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кин (1808–1873), занимавшийся
торговлей сукном, шерстью, хлебом, изделиями из кожи. Сушкину
принадлежали суконная фабрика
в Петербурге и пять домов в Москве. Это был очень богатый человек, типичный представитель московского купечества, с размахом
занимавшийся торговыми делами
и не забывавший о благотворительности.
Его дети, потомственные почетные граждане, став владельцами
Воронцова в 1873 г., первое время владели им сообща, как ранее
Мухановы.
Со временем между ними произошел раздел имения, и к 1883

г. оно уже числилось за старшим
из наследников — Михаилом Григорьевичем Сушкиным (1853–?),
который, как и отец, стал купцом
1–й гильдии и на первых порах
успешно занимался торговлей.
Воронцовскую усадьбу («два дома
с службами при оных») в отсутствие владельца сдавали на лето
дачникам. Постепенно дела у М.Г.
Сушкина шли все хуже, из 1–й
гильдии он был вынужден перевестись во 2–ю. В 1890–х гг. он продал Воронцово Торговому дому
«Карл Тиль и Ко», занимавшемуся производством и продажей военной амуниции. Его возглавлял
почетный старшина Московского
№4–5 // 26 марта
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совета детских приютов купец 1–й
гильдии Карл–Генрих–Иосиф, или
Карл Карлович, Тиль (1860–1903),
австриец по происхождению.

Купцы, маркизы,
президенты…
Казалось бы,
причем тут
Смоленск?
Судя по старинным фотографиям
из личного архива его английского потомка Георга Ворледжа, на
летние месяцы семья Тилей также
выезжала на отдых в Воронцово.
Все усадебные службы и флигели тогда также стали сдавать под
дачи. Кроме того, в парке были
сооружены специальные дачные
здания в разных стилях. Каждое
располагалось особняком и имело собственную ограду. Рядом с
дачами находились «циклодром»
для велосипедистов, которых
тогда называли «циклистами»;
ипподром, посещаемый любителями верховой езды, и ферма, на
которой дачники могли ежедневно получать свежие молочные
продукты.
Таким образом, при «Карле
Тиле и Ко» Воронцово опять превратилось в дачную местность.
Летом добраться до нее из Москвы можно было на так называемых линейках — запряженных
двумя лошадьми экипажах, рассчитанных на 10–14 пассажиров,
сидевших на двух скамьях спина
к спине. Линейки периодически
отправлялись от Калужской заставы, что само по себе, свидетельствовало о популярности воронцовских дач.
Здесь мы вновь отступим от
нашей главной линии повество№4–5 // 26 марта

вания, поскольку история опять
причудливым образом связала
владельцев усадьбы Воронцово
со Смоленщиной. И не только…
У Карла Карловича Тиля была
родная сестра, Софья Карловна. А
мужем ее в свое время стал Евгений Евгеньевич де Пельпор, внук
основателя известной в России и,
в частности, в Смоленской губернии фамилии маркизов де ла Фит
де Пельпор…
Маркиз Луи де ла Фит де Пельпор происходил из очень известного французского рода маркизов
де ла Фит де Пельпоров. Во время
войны с Наполеоном, под Витебском (по другим данным, под Данцигом), Луи был ранен и попал в
плен (1812–13 гг.).
Приняв решение после войны остаться жить в России, Луи
женился на немке Доротее Вортманн. В этом браке у Луи де ла
Фит де Пельпора было три сына.
Старший — маркиз Евгений
де ла Фит де Пельпор родился 26
мая 1815 (умер 17 июля 1901г).
В России прожил 86 лет. Евгений

был учителем французского языка
в Орловском Бахтина кадетском
корпусе.
А вот на втором сыне Луи де
ла Фит де Пельпора остановимся
подробнее. Совсем недавно, 28
февраля 2018 года практически
незаметным прошла на Смоленщине довольно знаменательная
дата — 200–летие со дня рождения нашего земляка Владимира
де ла Фит де Пельпора, довольно
известного в середине 19–го века
литератора…
Владимир де ла Фит де Пельпор родился в России в селении
Крюково Вяземского уезда Смоленской губернии. Известность
в литературных кругах России и
зарубежья того времени приобрел под псевдонимом «Вяземский
мужичок Петр Артамов».
Владимир получил образование в Дерптском университете,
некоторое время жил в разных
странах Европы. В конце 50–х
годов 19–го века он публиковал
статьи в заграничных русских
изданиях «Голоса из России» и
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«Русский заграничный сборник»,
в начале 1860–х гг. печатался в
«Журнале Министерства народного просвещения» и «Православном обозрении». Во Франции в
1860–х гг. регулярно выходили
его брошюры политического содержания.
Наибольшую известность на
родине своих исторических предков Владимир де ла Фит де Пельпор получил как переводчик на
французский язык романа Ивана
Александровича Гончарова «Обломов» (в соавторстве с Шарлем
Деленом).
Первая часть «Обломова» в переводе была опубликована в 1872
году в «Revue de France» под названием «Une journée de M. Oblomoff»
(«Один день г–на Обломова»). Согласитесь, очень перекликается с
названием прекрасного фильма
Никиты Михалкова.
Примечательно, что Владимир
де ла Фит де Пельпор, называя
себя «французом по духу, православным по вероисповеданию и в
особенности славянином по чувствам», призывал императора
Николая I способствовать «уничтожению римской лжи» и повсеместному распространению «истинного православия»…
Такой вот колоритной фигурой
был наш «французский» земляк.
И еще один весьма занимательный факт из жизни семейства де
ла Фит де Пельпоров. У основателя российской ветви де Пельпоров
Луи де ла Фит де Пельпора в Париже жила родная сестра Жозефина
Габриэль. Она вышла замуж за
Виктора–Мари Дюпон де Немура.
Виктор Дюпон со своим братом Элетером–Ирене в 1799 году
бежали из Франции в Америку, в
штат Дэлавер. Там они создали
свою компанию по производству
28
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Рузвельт младший

пороха, и через некоторое время
стали одними из самых богатых
людей в Америке. Сейчас компания Дюпон де Немур является
одной из крупнейших компаний
в мире по химической промышленности.
А правнучка Габриэли Жозефины де Пельпор — Этель Дюпон
вышла замуж за сына президента
США Франклина Делано Рузвельта. Сына тоже звали Франклин
Делано Рузвельт.
В браке у них было двое детей.
Впрочем, закончилась эта красивая история трагично. В 1949 году
Этель и Франклин Делано–младший развелись, а в 1967–м Этель
покончила с собой.

А что же с историей
усадьбы Воронцово?
После торговой фирмы «Карл
Тиль и Ко» она принадлежала за-

житочному крестьянину Вятской
губернии, торговцу кожевенным
тов аром А лексею (А лександру) Ильичу Вахрушеву, а с 1911
года — богатому юристу, присяжному поверенному Евгению Адамовичу Грюнбауму, купившему
Воронцово за 250 тысяч рублей.
Он оставался владельцем имения
вплоть до его национализации после революционных событий.
В 1928 году была закрыта Троицкая церковь. В усадьбе разместился НИИ растений и биостанция, а затем — свинсовхоз, находившийся в ведении ОГПУ–НКВ.
Свинсовхоз существовал здесь до
1976 года. В годы Великой Отечественной войны значительная
часть усадебных построек была
разрушена. Одно время в усадьбе
располагалось и футбольное поле,
на котором соревновались местные команды.
Только в 1960 году усадьба Воронцово была признана памятни№4–5 // 26 марта
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ком архитектуры и садово–паркового искусства, и началось ее медленное восстановление. В 1979
году было ликвидировано кладбище, располагавшееся справа от
Троицкой церкви. Часть захоронений перенесли на Хованское кладбище, а могилы, которые не востребовали родственники, снесли.
Из того, чем некогда славилась
усадьба, сохранилось немногое:
каскад прудов, готические башенки при въезде, Троицкая церковь,
жилые флигели и несколько незначительных построек.
В конце 20–го века церковь Троицы Живоначальной была передана православной церкви. Тогда
она находилась в полуразрушенном состоянии, в ней не было ни
окон, ни крыши, отсутствовала
одна стена. Восстановление храма шло быстрыми темпами, и уже
в 1990 году здесь прошла первая
служба. Рядом с церковью располагается невысокая колокольня, через которую верующие попадают в храм. Перед церковью
установлен памятник жертвам
ликвидации аварии на ЧАЭС, он
выполнен в виде креста.
30 октября 2002 года правительство Москвы решило создать
ГУП «Усадьба Воронцово», которое бы занялось восстановлением, реставрацией, содержанием
и эксплуатацией. К 2005 году был
готов генеральный план частичной реставрации усадьбы, а сама
реставрация завершилась в июле
2007 года. Сразу же после открытия в Воронцово прошел 5–й международный фестиваль цветников
и ландшафтной архитектуры,
который раньше проходил в Царицыне. Планировка парка была
частично сохранена — из трех
аллей две сохранились. В последнее время в парке насчитывалось
№4–5 // 26 марта

около 7 000 деревьев, многие из
которых растут уже более ста лет.

Вместо
постскриптума
Быть может, кто–то скажет, что
все изложенное выше есть не что
иное, как манипуляция именами
и названиями, кто–то более резко призовет не «притягивать за
уши» историю Смоленска и Смоленской области к событиям, местам и людям, имеющим весьма
косвенное отношение к нашей
малой родине.
Не соглашусь с подобными доводами.
Россия — это не Москва и Санкт–
Петербург. Вернее, не только и не
столько две наших столицы. Россия — это, в первую очередь, небольшие провинциальные города,
поселки, села и деревни. И каждое
такое место имеет свою историю,
многим, к сожалению, неведомую.
У Смоленска и области, как и
у прочих регионов России, есть
определенный набор устоявшихся исторических событий, имен,

памятников, иных значимых мест,
про которые рассказывают приезжим, на основании которых
издаются туристические буклеты
и путеводители и которые, вроде
бы, более или менее составляют
целостную картину о смоленской
земле и смолянах.
Но это, конечно, далеко не полная картина нашей истории и теснейших исторических связей Смоленщины со многими городами и
весями нашей страны.
Стоит копнуть чуть глубже, и,
как бусины на нитку, станут нанизываться на смоленскую историческую ветвь совершенно неожиданные, удивительные, порой
даже уникальные факты, события,
явления…
И чем больше мы будем узнавать подобных, на первый взгляд,
не самых значительных исторических аспектов, тем богаче будет
наш внутренний мир, те большую
гордость мы будем испытывать
за нашу родную землю, за нашу
Смоленщину.
Такова Россия, таков наш родной Смоленск, таковы и мы, смоляне. 
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В Сафоновском районе
простились с летчиками–героями
В Сафоновском районе прошли памятные мероприятия в рамках проекта «Единой
России» «Связь поколений» с участием председателя Смоленской областной Думы
Игоря Ляхова, заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, сенатора от
Смоленской области Франца Клинцевича, депутатов облдумы Нины Куликовских,
Александра Станькова, Александра Герасенкова и Александра Биткова

13

марта в деревне Рыбки
и затем в городе Сафоново почтили память
боевого экипажа ПЕ–2, погибшего
в марте 1943 года на Сафоновской
земле. Место падения самолета в
2015 году обнаружил командир
поискового отряда «Боевое братство», депутат областной Думы Александр Герасенков. В лесу в районе
деревни Воротыново он обратил
30

внимание на большую яму на выходе из лесного массива, не похожую, на профессиональный взгляд
поисковика, ни на капонир для военной техники, ни на блиндаж. По
его словам, больше всего заболоченная впадина напоминала след
от удара о землю самолета.
«На следующий день я взял металлодетектор и поехал на это
место. Находки не заставили долго

ждать, сразу проявились дюралюминиевые части обшивки самолета. Далее, обследуя яму, в одном
месте я нашел металлический
фрагмент с лучом от пятиконечной звездочки — отличительный
знак его принадлежности к военной
технике», — рассказал Герасенков.
Дома он рассказал о находке товарищам, коллегам из поискового
отряда. После этого началась под№4–5 // 26 марта
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готовка к подъему самолета. Два
года спустя, в ходе масштабной
экспедиции при помощи экскаватора и другой техники удалось
поднять с семиметровой глубины
части фронтового бомбардировщика и останки воинов.
Поисковики смогли обнаружить красноармейскую книжку,
гвардейский значок, два мотора с
идентификационными номерами.
Благодаря архивным исследованиям и помощи коллег поисковиков,
занимающихся авиационным поиском, удалось установить марку
самолета и его принадлежность
к 47 Гвардейскому авиационному
полку дальней разведки Главного
Командования Красной Армии.
Были установлены имена членов
экипажа, которые считались пропавшими без вести. Свои жизни
во имя Великой Победы отдали
гвардии старший лейтенант Иван
Болбат, гвардии лейтенант Николай Евсевьев и гвардии сержант
Михаил Вересюк.
Они погибли 13 марта, и в этот
же день, спустя многие десятилетия, с ними простились благодарные потомки. В деревне Рыбки по
православной традиции епископ
Вяземский и Гагаринский Сергий
совершил обряд отпевания погибших летчиков в храме Вознесения
Господня, после чего на воинском
мемориале прошел митинг, посвященный их памяти.
«История экипажа, с которым
мы сегодня прощаемся, настолько
трогательна, что так не напишет ни один сценарист, ни один
писатель. Бойцы, которые освобождали нашу страну, которые 75
лет назад освобождали Смоленщину, дали нам возможность жить,
работать, любить, радоваться. Я
особые слова благодарности хочу
сказать поисковикам, которые се№4–5 // 26 марта

годня возвращают этот экипаж,
домой. Вечная память всем тем,
кто освобождал нашу страну, кто
освобождал нашу землю, кто воевал за наше будущее, низкий вам
поклон», — сказал на митинге Сергей Неверов.
Проститься с героями в Рыбках собрались ветераны, родные
и близкие погибших, учителя и
школьники, военнослужащие,
представители органов власти,
бойцы поисковых отрядов, юнармейцы и рыбковцы. Уникальной
и очень важной для каждого из
них, для будущих защитников Отечества, назвал акцию сенатор от
Смоленской области Франц Клинцевич: «Восстановлена истина, и
сегодня фамилии этих летчиков
будут на мемориале. Родственники, которые приехали, будут
знать, где они захоронены, а мы
будем приходить сюда и говорить
им: «Спасибо, вечный покой вам и
вечная слава, солдаты!»
«Сегодня у нас знаменательный
день, и он связан не только с тем,
что 75 лет назад погибли наши
ребята, уйдя на боевое задание, он
знаменателен еще тем, что мы

помолились за них в храме, что с
воинскими почестями, со всеми
православными обрядами и по
гражданским канонам провожаем
наших героев. Их множество на
Смоленской земле, и на рыбковской
земле. Мы знаем, что 1943 год —
это период, когда гнали фашистов,
и самое жесточайшее сопротивление было на западном направлении.
Враг стоял здесь, вгрызшись в землю. И на этой рыбковской земле,
по данным историков, захоронено
более 30 тысяч наших солдат», —
отметил председатель областной
Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.
Говоря о деятельности поисковиков, Ляхов подчеркнул: «Они
восстанавливают историю через
героические подвиги, которые становятся известными по результатам их работы. Мы узнаем о великих наших предках, об их стойкости и любви к родине. Это яркий
пример для воспитания молодежи,
для того, чтобы мы ценили жизнь,
дорожили своей землей и понимали, как важно единство в нашем
государстве и как важна обороноспособность нашей страны».
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Урну с прахом погибших летчиков захоронили на поле памяти у
воинского мемориала на окраине
деревни Рыбки. В их честь прогремел воинский салют, собравшиеся
возложили венки и цветы.
«Мы не ожидали такого очень
серьезного глубокого мероприятия. Очень важно, что было много
школьников и детей. Мы очень благодарны людям, которые провели
такую огромную работу. В нашей
семье еще есть двое без вести пропавших мужчин, надеемся, что и их
получится разыскать», — рассказала Людмила Бочарова, внучатая
племянница лейтенанта Евсевьева.
Позже в городском культурном
центре Сафоново прошел Вечер
Памяти «Прерванный полет», на
котором говорилось о героическом
прошлом, связи и преемственности
поколений.
«Мы, наследники великой Победы, должны помнить, благодаря кому живем и радуемся жизни.
Смоленщина — героическая земля.
И сегодня поисковики продолжают

32

поднимать останки советских солдат и офицеров. Их — многие тысячи. В 2017 году поднято более двух
тысяч воинов и установлены имена 170 бойцов. Правильно говорят,
главное для поисковика — установить личность безвестного героя
и передать его останки родственникам. И сегодня такое событие
свершилось», — отметил на вечере
памяти депутат областной Думы
Александр Станьков.
По поручению председателя
областной Думы Станьков передал родственникам лейтенанта
Евсевьева уже третий изданный
поисковиками альбом–сборник, в
котором собраны все документы,
рассказывающие о членах боевого
экипажа ПЕ–2, об истории поисковой экспедиции с фотографиями
подъема самолета.
Трогательный, поучительный, со
слезами на глазах, пожалуй, таким
заполнился Вечер Памяти всем собравшимся.
Стоит отметить, что прощание
с летчиками прошло в день, тесно

связанный с историей поискового
движения. По словам депутата областной Думы, лидера смоленских
поисковиков Нины Куликовских,
в 1988 году 13 марта состоялся
первый тогда Всесоюзный слет поисковиков.
«С этого дня в России отмечается день организованного поискового движения, поэтому мы сегодня
отмечаем 30–летие нашего поиска», — отметила Куликовских. Она
сообщила, что нынешний полевой
сезон будет, как всегда, насыщенным. В конце апреля пройдет первая
Вахта памяти в Духовщинском районе. Запланирована Международная
вахта в Темкино, масштабные поисковые экспедиции в Вяземском
и Кардымовском районах, также
по традиции состоится подготовка
будущих поисковиков от 9 до 14 лет.
«Проект «Связь поколений» доказывает, что очень важно, чтобы
у нас были преемники, кто будет
продолжать наши традиции, нашу
работу», — подытожила Нина Куликовских. 
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Герои
среди нас
Депутаты Смоленской
областной Думы Артем
Малащенков и Виктор
Разуваев приняли участие
в презентации проекта
«Герои нашего времени»

анный проект был организован администрацией Смоленского района и Смоленским районным местным
отделением «Единой России» по инициативе региональных
парламентариев и при поддержке местного отделения «Молодой Гвардии».
Рассказывая об истории возникновения проекта, Артем
Малащенков отметил, что региональное отделение «Единой
России» проводит целый ряд мероприятий, направленных
на государственно–патриотическое воспитание граждан и
сохранение исторической памяти о подвигах русских солдат:
«Это проекты «Историческая память», «Связь поколений»,
«Защитникам Отечества посвящается…», «Доброхоты». Но
у нас не было проекта, который бы обратил внимание на
героев, находящихся среди нас — тех, кто, рискуя жизнью,
спасал людей, кто посвятил себя помощи другим, кто создал
и создает современный облик наших городов и сел, кто воевал в Чечне, Афганистане, кто занимается увековечиванием
памяти солдат. Этим проектом мы хотим обратить внимание
именно на них, на героев современности. А молодежь, видя
перед собой этих людей, будет брать с них пример», — подчеркнул парламентарий.
Виктор Разуваев отметил, что наша страна всегда славилась героями, и сегодняшнее время — не исключение:
«У нас очень много людей, которые подают руку помощи
ближнему, проявляют отвагу. Российский человек никогда не
сторонится чужой беды. Этим мы и отличаемся от других наций. Недаром во время Великой Отечественной войны наши
солдаты шли на смерть во имя того, чтобы их близкие жили в
мирное время. Что касается наших сегодняшних героев, то их
героизм — это заслуга и их родителей, и учителей, и страны

Д

№4–5 // 26 марта

в целом. Благодаря всему этому они совершили подвиги,
которым, как известно, всегда есть место в нашей жизни».
На презентации проекта, которая состоялась в Кощинском
Доме культуры, зрители познакомились с героями и узнали
об истории совершенных ими подвигов. О каждом из этих
людей был снят документальный фильм.
Владимир Крушельницкий, Николай Муравьев и Игорь
Алексенко рассказали с экрана, как спасли рыбака на озере
Нагать. Василий Вознов, житель Гнездовского сельского поселения, заслуженный педагог, поделился воспоминаниями
о работе в школе, которой он посвятил 45 лет жизни, 36 из
которых Василий Сергеевич был директором. Олег Иванов
и Юрий Ершов рассказали о годах военной службы в Чечне.
Мужество, храбрость и настойчивость всех этих людей
показали гостям мероприятия, на что способна сила человеческого духа.
«Армия — мое призвание. Службе в вооруженных силах
я отдал 20 лет, и хочу сказать молодым ребятам: не надо
бояться армии, надо всегда помнить, что Родину необходимо защищать. А таких солдат, как в нашей стране, с такой
военной смекалкой, нигде нет. Мы знаем и не раз доказывали: безвыходных ситуаций не бывает», — поделился со
зрителями капитан Юрий Ершов, который пришел на вечер
вместе со своей мамой Антониной Васильевной.
Артем Малащенков и Виктор Разуваев лично отметили
заслуги каждого из героев, вручив им грамоты и памятные
подарки.
Парламентарии отметили, что данный проект обязательно
будет продолжен, и подобные мероприятия состоятся и в
других сельских поселениях Смоленского района. 
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памятные даты в истории Смоленщины

18 марта
14 марта
121 год со дня рождения Петра Николаевича Триодина
(1887–1950 гг.), композитора, автора первой советской оперы
«Князь Серебряный». В 1818–1922 гг. жил в Смоленске, где был
одним из организаторов Оперного театра и симфонического оркестра. Смоленщина — родина его жены О. А. Ромейко–Гурко.
851 год со дня смерти (1167 г.) первого князя Великого княжества Смоленского Ростислава Мстиславича.

19 марта
16 лет назад (1992 г.) в Смоленске возрожден католический приход.

21 марта
91 год назад (1917 г.) вышел первый номер газеты «Известия
Смоленского Совета рабочих и солдатских депутатов» (ныне газета «Рабочий путь»).

22 марта
86 лет со дня рождения Анатолия Петровича Виноградова
(1922 г.), краеведа, автора книг и
статей о боевых действиях 33–й
армии под командованием М. Г.
Ефремова.

146 лет со дня рождения Юлии
Николаевны Сабуровой (Бологовской) (1862–1938 гг.), русской виолончелистки. С 1905 г. жила и работала в Смоленске.
91 год со дня рождения Сергея
Владимировича Гришина (1917–
1994 гг.), Героя Советского Союза,
командира особого партизанского полка «Тринадцать» в период
Великой Отечественной войны.
Родился в деревне Фомино Дорогобужского района.
86 лет со дня рождения Николая Григорьевича Орлова (1922 г.),
генерал–лейтенанта, доктора военных наук, профессора. Родился в
деревне Сапегино ныне Гагаринского района.

27 марта
106 лет со дня рождения Алексея Ивановича Гагарина (1902–
1973 гг.), отца Ю. А. Гагарина — первого космонавта.

28 марта
23 марта
86 лет со дня рождения
Ивана Александровича Сухорукова (1922–1998 гг.), Героя
Советского Союза, летчика. С
1944 г. жил в Смоленске.

24 марта
111 лет со дня рождения Василия Павловича Ильенкова (1897–
1967 гг.), писателя. Родился в селе
Шилово–Успенское Дорогобужского уезда.
Информационно–
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96 лет со дня рождения Марины Михайловны Расковой
(1912–1943 гг.), Героя Советского Союза, летчика–штурмовика.
Небольшой период ее жизни прошел в Вязьме. Автор книги «Записки штурмана».

29 марта
121 год со дня рождения Алексея Михайловича Гмырева (1887–
1911 гг.), поэта. Родился в Смоленске.
76 лет со дня рождения Бориса Александровича Глинского
(1932 г.), специалиста по теории познания и методологии науки,
доктора философских наук, профессора. С 1986 г. — профессор
кафедры философии АН СССР (ныне РАН).
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