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Уважаемый человек светофор
«Уважение

к людям есть уважение к самому себе»
Джон Голсуорси

Савва МАМОНТОВ

М

ного лет наз а д, будучи еще учеником средней школы, мне довелось
прочитать в какой–то книге афоризм одного умного человека (не
припомню сейчас, увы, кого именно): «Уважение к Конституции начинается с уважения к светофору».
Забавное на первый взгляд высказывание. Но оно содержит в
себе чрезвычайно глубокий смысл.
Начиная уважать малое, ты постепенно воспитываешь в себе
не только способность, но и необходимость, потребность уважать
большое, значительное, краеугольное.
Совсем недавно, теперь уже в
бескрайних просторах всемир№19–20 // 26 ноября

ной сети мне попалось на глаза
еще одно похожее высказывание, но несколько в ином ключе:
«Уважение к Конституции России
начинается с уважения к ее гражданам».
И знаете, если уважать отдельно
взятый светофор в нашем обществе более или менее научились, то
с уважением к отдельно взятому
человеку дела обстоят гораздо
плачевнее…
Вот, к примеру, в Смоленске посетительница отделения Пенсионного фонда на улице Крупской
пожаловалась в соцсети на то, что
ей пришлось просидеть в очереди
четыре часа для оформления пособия на погребение матери.

И не потому, что в этом учреждении были многокилометровые
очереди из пенсионеров и получателей пособий, а просто не работали все имеющиеся кабинки для
обслуживания клиентов. И такие
случаи элементарного неуважения к конкретным людям все мы,
к сожалению, можем наблюдать на
каждом шагу.
Притчей во языцех давно уже является функционирование (очень,
кстати, удачное бюрократическое
словцо! Именно функционирование, но никак не работа!) центрального почтового отделения
Смоленска, или привычнее —
Главпочтамта. Внутри все красиво, ухоженно, отремонтировано.
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И вроде бы очередей больших нет.
Но если перед тобой какой–нибудь
десяток человек, то всё — пиши
пропало! Зависнешь часа на полтора–два. Почему? Да все потому
же. Из десятка окошек для обслуживания клиентов работают два.
По большим праздникам — три.
Люди волнуются, сердятся, нервничают, ругаются, но сидят и ждут,
потому как к монополисту в гости
пришли. А вы много знаете примеров из истории, чтобы монополист

«может принести положительные
решения для разрешения ряда важных для нашей области вопросов».
Вс треча сос тоялась и была
действительно очень важной, поскольку встречался глава региона
с премьер–министром Дмитрием
Медведевым. На этой встрече был
обсужден ряд актуальных вопросов социально–экономического
развития Смоленской области,
требующих решения на федеральном уровне.

(неважно какой и неважно в какой
стране) хотя бы делал вид, что уважает простого человека?
Со школьных лет я уважаю «светофор», уважаю людей, уважаю
Конституцию, уважаю свою страну… И это, доложу вам, совсем не
трудно.

Один из них напрямую касался
объектов социальной сферы, возведение которых началось к празднованию 1150–летия Смоленска в
2013 году. А именно — незавершённом строительстве детского
эколого–биологического центра
«Смоленский зоопарк» и прогимназии для одаренных детей, а также продолжающейся реконструкции детского оздоровительного
лагеря «Орлёнок».
Губернатор и глава правительства обсудили и создание международного пункта пропуска иностранных граждан в п. Красная
Горка на границе Смоленщины

Рабочая встреча —
нерядовые вопросы
В середине ноября губернатор
Алексей Островский проанонсировал «очень важную встречу»,
намеченную на 14 ноября, которая
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и Беларуси. Алексей Островский
пояснил, что сейчас иностранные
туристы и инвесторы не могут въехать в Россию через Смоленскую
область, что негативно сказывается на привлечении инвестиций,
местной туристической отрасли и
международного сотрудничества.
Эту проблему губернатор в прошлом году озвучивал и секретарю
Союзного государства Григорию
Рапоте.
При этом, отметил А лексей
Островский, именно через Смоленщину проходят 75% грузов из
Европы в Россию и 35% российских грузов. И предложил внести
соответствующие изменения в
паспорт национального проекта
(программы) «Международная
кооперация и экспорт», чтобы запустить в работу международный
пункт пропуска «Красная горка».
Смоленский губернатор также
попросил премьер–министра поддержать обращение и воплотить в
жизнь меры по сохранению уникального памятника древнерусского оборонного зодчества —
Смоленской крепостной стены,
которая является объектом культурного наследия федерального
значения.
В ходе рабочей встречи была затронута еще одна важная для всех
смолян тема. Алексей Островский
предложил провести в Гагарине
первое заседание организационного комитета по празднованию
60–летия первого полёта человека
в космос.
По предложению Островского,
оргкомитет, который возглавляет
Медведев, может собраться в Гагарине в следующий День космонавтики — 12 апреля 2019–го. Такой
старт, по мнению главы региона,
задаст самый ответственный и серьезный настрой всем участникам
№19–20 // 26 ноября
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процесса подготовки и проведения
празднования 60–летия полета в
космос Юрия Гагарина.
Гу бернатор также доложил
премь ер–министру, что на Смоленщине, малой родине первого
космонавта Земли, уже включились в подготовку к юбилейным
мероприятиям, и поблагодарил
руководство страны за поддержку
инициативы смолян отпраздновать столь значимую дату в масштабах всей страны…
«Я удовлетворен результатами
рабочей встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым и поручениями, данными им по обсуждаемым вопросам, актуальным для
региональной повестки», — констатировал Алексей Островский по
итогам встречи.

Вице–премьеры
поддержали
Смоленщину
Накануне встречи с Дмитрием
Медведевым Алексей Островский
обсуждал вопросы развития сельского хозяйства Смоленской области с вице–премьером Алексеем
Гордеевым.
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«Встреча с Алексеем Васильевичем Гордеевым, курирующим в
правительстве вопросы агропромышленного комплекса, природных
ресурсов и экологии, была важна,
в первую очередь, для дальнейшего развития ряда приоритетных
проектов на территории нашего
региона, касающихся, в том числе,
кролиководства и льноводства. Я
подробно рассказал вице–премьеру о работе в Гагаринском районе
предприятия «КРОЛЪ и К», которое в дополнение к уже освоенному
одному миллиарду рублей планирует вложить еще 500 миллионов
на расширение производства и собственной базы по переработке продукции», — рассказал Островский.
Глава региона попросил вице–
премьера рассмотреть возможность включить кролиководческие комплексы, подобные действующему в Гагаринском районе
Смоленской области, в перечень
объектов АПК, подлежащих субсидированию.
«Алексей Васильевич сообщил на
встрече о том, что эту отрасль
обязательно будут учитывать
при разработке новых мероприятий в рамках государственных программ», — подчеркнул Островский.

Также он рассказал Гордееву о
строительстве льнокомбината на
территории индустриального парка «Сафоново» — первого в стране
за 30 лет. И попросил вице–премьера предусмотреть для этого
объекта государственную поддержку — не менее 50% от затрат
на его возведение.
Одной из ключевых тем встречи стала разработка программы
развития нечерноземной зоны
России, в которую входит и Смоленская область. Этот проект позволит повысить плодородие почв,
в том числе, с помощью культуртехнических работ на немелиорированных землях.
«Мы детально обсудили с заместителем председателя правительства возможность оказать
помощь регионам Нечерноземья
для того, чтобы они активнее участвовали в различных программах
Минсельхоза. Как заверил Алексей
Васильевич, в рамках выполнения
поручений президента Владимира
Путина, данных им по итогам рабочей поездки в Ставропольский
край в октябре, вопрос о разработке соответствующей госпрограммы, планируемой к реализации начиная с 2020–го, рассмотрят на
уровне правительства с учётом
предложений, поступивших от регионов Нечерноземной зоны России.
Мы связываем с этой программой
большие ожидания, поскольку она
повысит эффективность сферы
растениеводства и других отраслей агропромышленного комплекса Нечерноземья», — пояснил
смоленский губернатор.
В свою очередь, вице–премьер
отметил: для выполнения поручений главы государства к 1 июня
2019–го должны разработать отдельную госпрограмму по развитию сельских территорий. Предва5
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рительно её обсудят в правительстве, и при этом учтут предложения от регионов:
«В рамках этой госпрограммы
можно будет решить и проблемы
Нечерноземья, в том числе предусмотреть комплексное развитие
этих территорий, реализацию
крупных инфраструктурных проектов — от строительства дорог
до объектов социального значения.
Кроме того, сейчас обсуждается
идея введения системы перераспределения ресурсов от богатых регионов Федерации — регионам с более
низким природно–климатическим
и экспортным потенциалом. В
рамках этой госпрограммы можно
будет решить и задачи Смоленской
области», — резюмировал Алексей Гордеев.
Заручиться поддержкой региональных проектов на уровне
заместителей председателя правительства страны — это фактически получить «зеленый свет» на
их реализацию. Этот нехитрый,
в общем, постулат получил свое
очередное подтверждение после
встречи смоленского губернатора
6

еще с одним вице–премьером, Татьяной Голиковой.
На этой встрече обсуждались вопросы строительства в Смоленске
нового областного онкодиспансера и нового корпуса для СОДКБ.
Об итогах переговоров Алексей Островский сообщил в своём
микроблоге в Twitter:
«Очень напряженный рабочий
день завершается. Большое количество встреч с позитивными результатами. Особенное впечат-

ление от встречи с заместителем
Председателя Правительства
Т.А.Голиковой. Помимо поддержки инициатив региона по строительству новых объектов здравоохранения получил огромное удовольствие от часа человеческого
общения».
Глава региона признался: Татьяна Голикова интересовалась
различными аспектами жизни
Смоленщины.
«Крайне импонирует желание
высокого государственного деятеля узнавать про жизнь в регионе,
вплоть до самых, казалось бы, незначительных вопросов», — отметил Островский.
Результаты этой важной и плодотворной встречи не заставили себя ждать. Татьяна Голикова
попросила Минфин и Минздрав
«проработать и поддержать» строительство нового онкоцентра и
нового корпуса детской больницы
в Смоленске. Именно так гласила
резолюция вице–премьера на соответствующих письмах смоленского губернатора.
Не откладывая дела в долгий
ящик, Алексей Островский немедленно заявил о готовности властей
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региона приступить к реализации
этих важнейших строительных
проектов:
«Мы сейчас же приступим к разработке проектно–сметной документации и последующему строительству объектов. При этом
важно подчеркнуть, что для всех
субъектов Федерации установлен
процент софинансирования при
строительстве таких объектов в
13%. Но с учетом крайне дефицитного бюджета области я обратился к Татьяне Алексеевне с просьбой
в качестве исключения снизить
данный порог для нашего субъекта
с 13% до 3%. Татьяна Алексеевна
также поддержала эту просьбу».
Губернатор также отметил, что
такое решение суммарно сэкономит около 700 миллионов рублей
средств регионального бюджета,
которые будут направлены «на
иные нужды для улучшения социально–экономической ситуации в
области».

Не место красит
человека…
Алексей Островский удовлетворил просьбу Василия Анохина (на
фото вверху) об отставке с должности заместителя губернатора
Смоленской области. Чиновник
написал заявление по собственному желанию.
Как подчеркнул глава региона, за время работы его заместитель проявил себя компетентным
руководителем, демонстрирующим высокий профессионализм
в решении стоящих перед областью задач. При непосредственном участии Василия Анохина на
Смоленщине была сформирована
единая финансовая и бюджетная
политика, позволившая в итоге
№19–20 // 26 ноября

В своей новой ипостаси, согласно распоряжению губернатора, Алексей Гусев (кандидат экономических наук, между прочим)
курирует и контролирует деятельность департаментов бюджета и
финансов, экономического развития, имущественных и земельных
отношений, а также департамента
Смоленской области по информационным технологиям.

Советы Совету Европы

не только существенно сократить
государственный долг региона, но
и впервые за 10 лет исполнить областной бюджет прошлого года с
профицитом.
«Ваша эффективная работа
на благо региона и его жителей
в рамках тех полномочий, которыми вы были наделены на занимаемой должности, заслуживает
самой высокой оценки. С большим
сожалением удовлетворяю вашу,
уважаемый Василий Николаевич,
просьбу об отставке», — отметил
Алексей Островский.
Глава региона выразил уверенность, что в новой должности
(Анохин переходит на службу в
аппарат Правительства России),
Анохин не забудет о Смоленской
области.
Впрочем, корпус заместителей
главы региона недолго оставался
«в меньшинстве». Буквально через несколько дней после отставки Василия Анохина заместителем губернатора (с сохранением
руководства департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области) был
назначен Алексей Гусев (на фото
справа).

Ноябрь 2018–го выдался крайне
насыщенным для смоленского губернатора на события, встречи,
рабочие поездки, решения самых
различных задач и вопросов.
В начале месяца Алексей Островский принял участие в работе
XXXV пленарной сессии Конгресса
местных и региональных властей
Совета Европы, проходившей в
Страсбурге. На этой крупной международной площадке обсуждались
актуальные вопросы международной миграционной политики, в том
числе, проблемы регионов, столкнувшихся с миграцией.
Выступая на заседании, губернатор Смоленской области, в частности, заявил:
«Считаю, что сегодня, к сожалению, идет борьба не с при-
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«Как будто вернулся во времена
работы журналистом и снял происходящее событие. <…> С делегацией попали под слезоточивый
газ. Любопытный опыт», — телеграфировал Островский.

Беда в Пригорском

чинами возникновения тех или
иных миграционных процессов на
территории европейских стран,
входящих в Совет, а с их последствиями. Работая в международной организации уже более 15
лет, я неоднократно убеждался,
как убеждаюсь и сейчас, что в конфликтах на территории бывшей
Югославии, Ливии, стран Ближнего Востока и юго–востока Украины изначально неправильные оценки со стороны ряда организаций
Совета Европы привели к тому,
что мы боремся с миграционными процессами, которые сейчас
происходят на территории европейских стран. О воинствующем
украинском режиме, который развязал войну против собственных
граждан, впоследствии вынужденных искать защиту на территории России, мы поговорим отдельно. Сейчас хочу сказать, что
нужно бороться за права граждан
на территории их государств до
того, как люди стали вынужден8

ными мигрантами и пересекли
границу наших государств».
Алексей Островский призвал
Совет Европы не замалчивать вопросы, связанные с дискуссией в
отношении ситуации на юго–востоке Украины (Донбассе), а также
возникающие на этом фоне противоречия в диалоге между Россией
и Украиной, и подверг критике
решение о приостановлении голоса российской делегации в ПАСЕ.
Помимо официальной части
заседания пленарной сессии Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы, нашему
губернатору довелось стать свидетелем незаконной демонстрации курдов в защиту своего лидера Абдуллы Оджалана и разгона
их полицейскими с применением
слезоточивого газа.
Об этом Алексей Островский
написа л на св оей с транице в
Facebook, приложив видео столкновения рядом со зданием Дворца
Европы в Страсбурге.

Всю Смоленщину до глубины души
потрясла трагедия, произошедшая
в селе Пригорском Смоленского
района. Вечером 6 ноября в многоэтажке на улице Шкурлова произошел взрыв газа.
В социальных сетях сразу стали появляться первые сведения, а
также фото и видео с места происшествия. Поскольку даже визуально было видно, что дом получил
серьезные повреждения, все его
жильцы были сразу же эвакуированы. На место происшествия
оперативно прибыли пожарные
и спасатели МЧС, других спецслужб.
В Пригорской средней школе и
Пригорской больнице были оперативно развернуты два пункта
временного размещения для жильцов из пострадавшего дома. Также
места для временного проживания
были предоставлены в спортивно–оздоровительном комплексе
«Смена».
Пострадавший дом был обследован с помощью диагностического
комплекса «Струна». Для ликвидации чрезвычайной ситуации
была привлечена группировка от
Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — всего 261
человек и 54 единицы техники,
от МЧС России — 158 человек, 25
единиц техники.
Тщательное обследование злосчастного дома принесло следу№19–20 // 26 ноября
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ющие результаты. Из–за взрыва
газа частично обрушились межэтажные перекрытия с шестого на
пятый этаж внутри жилого дома,
частично повредились межэтажные перекрытия с седьмого на
шестой этаж. Выбило окна и двери
на этажах, появились трещины на
стенах в подъезде, а также повреждения на внешней стене. Частично повреждено 16 квартир, 11 из
них — жилые.
Конечно же, всех в первую очередь интересовал вопрос: почему
произошел взрыв? Что это, чья–то
преступная халатность или злой
умысел? Оказалось, увы, второе…
Единственным подозреваемым
был назван 47–летний жилец разрушенного дома. По предварительной версии, он спровоцировал
взрыв газа после семейной ссоры.
«Приоритетной версией является то, что из–за конфликта
в семье мужчина, находясь дома
один, повредил шланг с природным газом, после чего произвел
действия для образования искры.
В результате в квартире произо№19–20 // 26 ноября

шёл взрыв», — рассказали в пресс–
службе СК по Смоленской области.
Сам подозреваемый и еще один
35–летний мужчина после случившегося попали в больницу. Всего
же в результате взрыва пострадали
четыре человека.
СК возбудил уголовное дело по
нескольким статьям УК: «покуше-

ние на убийство, двух и более лиц,
совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений»
и «умышленное уничтожение или
повреждение имущества».
Подозреваемый в преступлении
мужчина был помещен в реанимацию СОКБ с ожогами, составляющими около 60 процентов кожного покрова, повреждены были и
дыхательные пути. Его состояние
оценивалось как тяжелое. Усилия
медиков по спасению жизни подозреваемого во взрыве дома в Пригорском оказались напрасными, и
12 ноября он скончался.
А что же другие жильцы разрушенных квартир? Многие из них
приобретали квартиры в новостройке в ипотеку и теперь остались фактически без жилья и с
крупными долгами по кредитам.
Семья с трехлетним ребенком,
которые жили в квартире на 5
этаже, оказалась в очень трудном
положении:
«Их квартира находилась на 5
этаже под эпицентром взрыва.
Перекрытия 7 и 6 этажа лежат
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у них на потолке (потолок весь в
трещинах). Спасатели не разрешают забрать крупногабаритные
вещи, так как боятся обрушения.
На их диване лежит пол–стенки из
соседней квартиры».
На данный момент молодой семье родственники дали пожить в
своей квартире, но она совершенно пустая. Они вынуждены спать
на надувных матрасах, потому
что на покупку нового имущества
денег у них нет, все уходит на погашение кредитов за квартиру и
ремонт:

сы собственников пострадавших
квартир.
«Я посчитал необходимым лично приехать в Пригорское, чтобы рассказать о тех действиях,
которые мы как региональная
власть предпринимаем для оказания вам помощи. В отношении
квартир первого подъезда уже
предпринят ряд шагов, чтобы
жильцы смогли вернуться в них
в максимально короткие сроки.
Что касается второго подъезда,
который наиболее пострадал,
мною даны указания о предостав-

«Кредиты взяты на ремонт
и квартиру, а по факту даже не
смогли пожить — это кошмар!»
Конечно же, Алексей Островский с огромным сочувствием и
пониманием отнесся к людской
беде. Он встретился с жильцами
дома, рассказал о работе, проводимой администрацией области для
помощи людям, временно лишившимся крова, и ответил на вопро-

лении тем, кто временно потерял кров, жилья на базе спортивно–оздоровительного комплекса
«Смена». Особо подчеркну, что
проживание там полностью финансируется из средств регионального бюджета», — рассказал
Алексей Островский.
Губернатор дал пояснения по
ожидаемым ремонтно–восстановительным работам и перспекти-
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вам возвращения жителей в свои
квартиры:
«По результатам докладов моих
подчиненных мною принято решение о направлении значительного
объема денежных средств из областного бюджета на проведение
в доме ремонтных работ. Вместе
с тем, мною достигнуты принципиальные договоренности с руководителем компании–застройщика
Вениамином Николаевичем Потаповым о том, что восстановление
начнется уже в ближайшее время,
ещё до выделения средств. Будем
надеяться, что ремонт будет выполнен в кратчайшие сроки, и все
вы сможете вернуться в свои квартиры».
Руководитель девелоперской
организации «Метрум груп» Вениамин Потапов отметил, что
ими уже разрабатывается проект
восстановления дома. Вместо разрушенных плит строители изготовят монолитные, которые будут
даже прочнее, чем установленные
ранее. Кроме того, будет восстановлена поврежденная кирпичная
кладка. При поддержке региональных властей дом будет оперативно
подключен ко всем коммуникациям.
Все работы, на этом особо заострил внимание Алексей Островский, будут проведены строго в
соответствии с нормами действующего строительного законодательства.
В числе вопросов, которые задавали собственники пострадавших квартир злополучного дома,
были функционирование системы
отопления, ремонт в квартирах и
хранение мебели, оплата коммунальных услуг. Глава региона дал
слово, что большинство проблем
будет решаться как местными, так
и областными властями.
№19–20 // 26 ноября
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Коротко о важном
Или опять — «галопом по европам». Смоленскстат обнародовал
крайне интересные данные. А
именно, средние зарплаты работников здравоохранения, образования и культуры в регионе.
Средняя заработная плата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием составила в Смоленской области 51
тыс 62 руб.
Учителя и работники культуры
живут, как выяснилось, значительно скромнее. Средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций общего образования государственной и муниципальной
форм собственности составила 24
тыс 663 руб, дошкольных учреждений — 21 тыс 643 руб, учреждений
дополнительного образования —
24 тыс 746 руб.
Средняя зарплата работников
учреждений культуры государственной и муниципальной форм
собственности в Смоленской области составила 24 тыс 579 руб.
Эти данные приведены Смоленскстатом за январь–сентябрь
№19–20 // 26 ноября

2018 года. Ничего не комментируя,
вспомним лишь старый анекдот.
«Директор ест мясо, я ем капусту.
В среднем мы с ним едим голубцы».
Делегаты XX конференции городского отделения «Единой России» тайным голосованием вывели мэра Смоленска Владимира
Соваренко из состава местного
политического совета.
«По уставу партии состоялась ротация состава политсове-

та», — пояснили smolensk–i.ru в
пресс–службе регионального отделения ЕР, добавив, что решение
смоленской городской конференции уже вступило в силу.
Вместе с мэром Смоленска из
политсовета исключили ещё трех
его членов, введя в его состав аналогичное количество новых людей.
Помимо этого, на конференции
выбрали нового руководителя городского отделения ЕР. Вместо сложившего с себя полномочия Сергея Маслакова (на фото слева) им
стала руководитель региональной
общественной приемной «Единой
России» Тамара Максимчук (на
фото внизу).
Смоленский государственный
университет отпраздновал 100–летие со дня своего основания. Таким
образом, СмолГУ является одним
из старейших высших учебных заведений страны.
Искренне присоединяемся ко
всем словам поздравлений в адрес
преподавателей и студентов университета, звучащим в эти ноябрьские дни на всех уровнях, а от себя
добавим: «Так держать!» 
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Смоленщина получит
полмиллиарда на ЖКХ
И это далеко не весь объем
поддержки федерального бюджета,
которая стала возможна
благодаря помощи
зампреда Госдумы
Сергея Неверова

Николай ЖДАНОВ

В

середине ноября Госдума
приняла во втором чтении
проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020–2021 годов. Именно во
втором чтении принимаются поправки к документу, который изначально внесло правительство.
В некотором смысле федеральный
бюджет можно назвать «экономической конституцией» страны, потому что в нем заложены не только
все социальные выплаты, пособия, зарплаты учителям и врачам,
но и — если есть такая возможность — проекты развития. На
что же может рассчитывать Смоленская область?
12

Нацпроекты
Все ключевые сферы жизни (медицина, демография, образование) будут определены в национальных проектах, которые были
обозначены в указе президента.
Однако общая сумма, которая
действительно впечатляет количеством нулей, будет распределяться министерствами по регионам.
К началу нового года станет
окончательно понятно, сколько
новых фельдшерских пунктов и
отремонтированных школ будет в
Смоленской области. Однако, как
минимум, наш регион уже претен-

дует на 10 передвижных ФАПов, 6
передвижных флюорографов и 4
маммографа. В 2020 году выделят
средства, за счёт которых будет
возможно строительство более 20
стационарных ФАПов, в том числе, в малонаселенных деревнях.
Среди проектов, которые были
поддержаны президентом — развитие комфортной городской среды:
ремонт дворов и благоустройство
скверов и парков. Несмотря на то,
что по итогам этого года не все
муниципалитеты успешно справились с качественной реализацией
проектов и нареканий к работам,
например, в Смоленске, не мало,
«Единой России» удалось отсто№19–20 // 26 ноября
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ять дальнейшее финансирование
этих проектов в регионе. При софинансировании федерального
бюджета в 2019 году будут отремонтированы более 100 дворов и
примерно 20 скверов и парков (во
всех районах).
Не уменьшится и сумма на ремонт и переоснащение сельских
домов культуры (в этом году на
эти средства удалось отремонтировать 17 ДК, в 10 поставить новое оборудование, а еще два здания были построены заново, и в
одном ДК проведен капремонт на
средства Минкульта).

Самое
наболевшее
Однако один из самых болезненных вопросов — инфраструктура
ЖКХ (водопроводы, канализация,
отопление, скважины и очистные) — сфера ответственности
муниципалитетов. Если позволяет региональный бюджет, все это
ремонтируется, если нет…
Жалобы на плохую воду и отсутствие очистных власти получали уже несколько лет. В 2016
году во время парламентских
выборов вице–спикер Госдумы,
лидер фракции «Единая Россия»
Сергей Неверов обещал найти
выход из ситуации. И в прошлом
году впервые Смоленская область
получила федеральные деньги на
11 проектов: новые водопроводы,
очистные сооружения и перевод
на индивидуальное отопление
многоквартирных домов. Неверов
взял обязательство, что добьется
выделения средств на новые проекты и в 2019 году.
Алексей Островский, в свою
очередь, поручил профинансировать проектную документацию и
№19–20 // 26 ноября

найти средства на софинансирование. И вот, по итогам второго
чтения бюджета стало понятно,
что Смоленская область стала
фактически единственным регионом, который получит полмиллиарда на муниципальную инфраструктуру ЖКХ.

Куда
пойдут
деньги
Наконец будет решена проблема отопления многоквартирных
домов в Пржевальском, которые
после продажи санатория фактически оказались отрезанными от
теплоснабжения. Работы по строительству котельной начались
уже в этом году. В 2019–м они будут завершены.
В Смоленском районе начнется
строительство очистных сооружений в Пригорском и Сметанино,
в Вяземском — водоснабжение
нескольких улиц, реконструкция
участков Бознянского водозабора
и котельной для Исаковской школы, в Рославле — реконструкция
водоводов в микрорайоне Дубинин луг.
В Угранском районе деньги
пойдут на завершение строительства очистных сооружений,
в Руднянском районе (Березино),
наконец, появится новая артезианская скважина и новые сети водоснабжения.
В Холм–Жирках также построят новую скважину со станцией
обезжелезивания, в Красном —
коммунальную инфраструктуру
для будущего физкультурно–оздоровительного комплекса, а в
Гагаринском районе (д. Петушки)
пройдет реконструкция водопровода. 
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общество
Сергей КОЗЫРЕВ

Пойдем гулять
в «Соловьиную рощу»
Построенный парк «Соловьиная роща» открыт для посетителей в тестовом режиме

В

первых числах ноября городские власти подписали
разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию, и 6 ноября парк
«Соловьиная роща» открыл свои
двери для посетителей в тестовом
режиме, c 9 утра до 9 вечера.
По словам гендиректора АО
«Ваш дом» Максима Степанова,
застройщик специально открыл
парк для посещений, не дожидаясь момента его передачи в гос–
или муниципальную собственность, чтобы люди смогли сами,
в оочию у бедиться в качес тв е
строительства.
14

«Особенно это будет приятно
сделать тем, кто был здесь незадолго до начала строительства — полгода или год тому назад», — подчеркнул Степанов.
И вот уже почти месяц все входы
в парк открыты. Что же касается
строительного забора, он останется вплоть до момента передачи парка на баланс городу или
области. Вместе с тем, начиная с
сентября, все расходы по обслуживанию «Соловьиной рощи» несет
АО «Ваш дом».
«Мы своими силами убираем
фото: Александр Губарев
здесь листву, ветки — одним сло-

вом, обслуживаем, содержим и
охраняем. За наш же счет в парке горят все фонари», — отметил
Степанов, добавив, что такое положение вещей продлится вплоть до
момента передачи парка в гос– или
муниципальную собственность.
Помимо тысяч смолян, в «Соловьиной роще» уже побывал губернатор Алексей Островский.
«Парк действительно получился
отличный. Даже лучше, чем задумывали изначально. И очень благодарен за огромное количество
личных сообщений со словами благодарности за этот парк! Я очень
№19–20 // 26 ноября

общество
рад, что администрация области
сделала этот подарок людям, и
при крайне скудном областном
бюджете мы нашли юридическую
конструкцию, как это сделать с
полным отсутствием бюджетных
трат», — рассказал глава региона
о своих впечатлениях.
Также он отдельно отметил, что
компания–застройщик АО «Ваш
дом» вложила в строительство
парка «даже больше, чем изначально планировалось». (По словам
Максима Степанова, фактическая
стоимость парка «Соловьиная
роща» составляет 133,1 миллиона
рублей.)
«И нет сомнений, что он это докажет любым проверяющим из любых, даже самых компетентных,
органов. Но главное — для людей
создан отличный парк! <…> А
я горжусь, что сделал отличный
парк для людей и не сомневаюсь,
что подавляющее большинство
и мне, и тем, кто мне помогал в
реализации этого проекта, будут
благодарны!» — констатировал
Островский. И выразил уверенность в том, что со временем все
критики строительства «Соловьиной рощи» сами оценят по достоинству получившийся объект
отдыха.
«Уверен, что все те немногочисленные лица, кто его ругает и
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упорно белое называет чёрным, и,
в том числе, некоторые городские
чиновники, делавшие и делающие
всё, чтобы не было этого подарка
смолянам, сами будут отдыхать
в нём. Сначала украдкой, а после
того, как вся муть в интернете
утихнет — и в открытую», — подчеркнул Островский.
Что–то нам подсказывает, что
так оно и будет…
Посетил «Соловьиную рощу» и
председатель комитета Госдумы
по труду, социальной политике и
делам ветеранов Ярослав Нилов
в ходе своей рабочей поездки в
Смоленск. Побродив по дорожкам,
депутат отметил комфортные условия для отдыха, констатировав,

что и в будни, и в выходные в «Соловьиную рощу» с удовольствием
идут гулять дети, взрослые и пенсионеры.
«Мы были свидетелями и различного рода провокаций, и открытых информационных вбросов,
и подковёрной возни. Видимо, некоторым городским чиновникам не
слишком нравилась перспектива
очередного успешного проекта команды Островского. Но благодаря
принципиальной позиции губернатора, который взял под личный
контроль этот проект, парк построен и открыт для посетителей», — отметил Нилов.
Одним словом, если раньше на
этом месте был заброшенный пустырь, то теперь здесь новая современная территория для отдыха».
Жаль, что пока в двух туалетах парка нет воды, однако, как говорят в
АО «Ваш дом», они очень надеются,
что в связи получением акта ввода
парка в эксплуатацию «Горводоканал» приложит все усилия для появления воды. Пока же «Ваш дом»
установил необходимое количество
биотуалетов на парковке возле парка. Так что можно смело идти гулять в «Соловьиную рощу». 
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юбилей

«Монолиту» — 30 лет

6

ноября в Смоленском государственном драматическом театре имени Грибоедова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30–летнему юбилею
АО «Монолит». Со знаменательной датой сотрудников и руководство компании поздравил
губернатор Алексей Островский.
В настоящее время в производственном объединении работает
почти 600 человек. Ассортимент
выпускаемой продукции включает
более 70 наименований, в их числе — фундаментные блоки, облицовочный кирпич, бетон и пр.
Брусчатка, произведенная «Монолитом», украшает центральные
улицы Смоленска, а также Ленинский проспект, набережную Москвы–реки и другие крупные объекты в столице. Помимо этого, компания построила более 70 объектов в
микрорайонах «Соловьиная роща»
и «Александровский квартал» в
Смоленске.
Приветствуя собравшихся, Алексей Островский особо подчеркнул,
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что успех «Монолита» — во многом
заслуга его основателя Александра
Степанова:
«Абсолютно справедливо, что
в свое время решением городских
властей основателю компании
Александру Петровичу Степанову
было присвоено высокое звание «Почетный гражданин города Смоленска». Тот факт, с какой любовью
и уважением он всегда относился
к каждому сотруднику — лишнее

подтверждение, насколько это был
талантливый руководитель, Человек с большой буквы. Благодаря
мудрому руководству в лице Александра Петровича, а ныне — Максима Александровича Степанова,
компания имеет хорошие перспективы дальнейшего устойчивого
развития, и все вы, как следствие,
гарантию стабильной работы в
будущем».
Отдельно Островский отметил
высокую социальную ответственность, которую демонстрирует
«Монолит» на протяжении всей
своей истории.
«Компания социально ответственна, причем не только перед
своими сотрудниками, но и перед
городом, перед смолянами, участвуя в реализации ряда социально
значимых проектов в области
развития спорта, в иных направлениях. Я благодарен коллективу
«Монолита» за то, что вы подарили горожанам замечательный
парк культуры и отдыха «Соловьи№19–20 // 26 ноября

юбилей
ная роща». Парк ожидаемо должен
был стать хорошим, но благодаря
вашей работе, благодаря личным
усилиям Максима Александровича,
он получился гораздо лучше даже
самых завышенных ожиданий», —
констатировал губернатор.
Также Алексей Островский вручил лучшим работникам предприятия Почетные грамоты администрации Смоленской области за
многолетний и добросовестный
труд.
В свою очередь, генеральный директор АО «Монолит» Максим Степанов выразил слова признательности главе региона за предоставленную возможность реализовать
один из наиболее значимых проектов для компании — строительство
парка «Соловьиная роща».
«Отдельные слова благодарности хочу сказать вам, Алексей
Владимирович, за предоставленную
возможность нашей компании доказать на деле свой профессионализм, построив самый знаковый
объект за всю 30–летнюю историю
предприятия», — заявил Степанов.
Обращаясь к сотрудникам «Монолита», генеральный директор
предприятия отметил:

Справка
Степанов Александр Петрович
Основатель, первый
руководитель завода «Монолит»
Почетный гражданин
города Смоленска
Заслуженный строитель РФ
годы руководства:
05.11.1988-13.05.2014 гг.
годы жизни:
07.04.1957-13.05.2014 гг.
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«Монолит» пережил перестройку, распад Советского Союза, непростое воссоздание новой России, преступное лихолетье, дефолты, мировые финансовые кризисы… и самое
главное, сумел найти в себе силы
пережить потерю основателя.
К сожалению, в современном мире
всё меньше находится места чёткому разделению истины и лжи, добра
и зла, черному и белому. Всё меньше
находится людей и организаций,
готовых делать и открыто защищать добрые дела. Всё это из–за
отсутствия воспитания, культуры, преемственности поколений, настоящих истинных целей в жизни…
Но нам повезло. У нас есть по–
настоящему крепкий фундамент.
Фундамент, который не разрушить. И он не только в цехах и механизмах. Он в наших сердцах и душах. «Монолит» в нашем сознании
уже давно перестал быть техническим термином, он исключительно
философский!
Сегодня я хочу сказать всем своим сподвижникам «Спасибо»! Спасибо за труд, спасибо за веру в наши
силы, за преданность и верность,
спасибо за умение терпеть и понимать!»
Завершилось мероприятие большим праздничным концертом. 
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резонанс

Спасти команду, или
Большая футбольная перезагрузка
В связи с позицией администрации города, покрывающей руководство клуба,
администрации области пришлось пойти на вынужденные меры

Светлана САВЕНОК

А

дминистрация Смоленской
области приняла решение о
выходе из состава учредителей ФК «Днепр». Такое решение
было принято в связи с позицией
администрации города Смоленска,
препятствующей разрешению проблемы долгов по зарплате тренерскому составу и игрокам «Днепра».
Мы уже не раз писали о скандальной ситуации, которая сложилась вокруг смоленского футбольного клуба.
Сигналы о том, что с финансовой дисциплиной и выполнением
обязательств перед игроками и сотрудниками команды, мягко говоря, не все в порядке, стали поступать в администрацию Смоленской области (как одного из учредителей клуба) весной 2018 года.
В начале лета губернатор Алексей Островский решил детально
разобраться в ситуации и поручил контрольному департаменту
регио нальной администрации
провести проверку ФК «Днепр».
Как ни странно, администрация
города Смоленска (также являющаяся учредителем «Днепра»),
неожиданно встала на сторону
действующего руководства клуба,
демонстрируя ему полную свою
18

поддержку и блокируя работу проверяющих.
Не исключаем, что теперь мэру
Смоленска придется пояснять такую свою позицию представителям правоохранительных органов.
Дело в том, что по итогам проверки контрольного департамента
была выявлена масса финансовых
нарушений, и региональным властям стало очевидно: продолжать
дальнейшие трудовые отношения
с исполнительной дирекцией ФК
«Днепр» невозможно.
Выразили недоверие руководству клуба также игроки и тренерский состав команды. Как мы сообщали, в связи с невыплатой зарплат игрокам и тренерам с весны
текущего года, в конце октября
тренерский состав подал коллективное заявление в следственный
комитет.
Ранее гу бернатор А лексей
Островский распорядился передать результаты проверки контрольного департамента в УМВД по
Смоленской области. В настоящее
время, по нашей информации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Решительные действия региональной власти в отношении ру-

ководства клуба можно понять:
область как учредитель не только
выполнила все финансовые обязательства (21,7 млн рублей), но
также выделила дополнительно (в
связи с обращением руководства
клуба) 3,9 млн рублей. Дополнительные деньги, по уверению дирекции ФК, должны были снять с
повестки «зарплатный вопрос».
Но футболисты и тренеры зарплату так и не получили. Вопрос
«Куда «ушли» деньги?» остается
открытым, и ответить на него
предстоит правоохранительным
органам.
«Как выяснилось, практически
две трети бюджетных средств,
выделенных клубу в 2018 году, были
использованы дирекцией по обязательствам 2017 года. Откуда взялись эти огромные обязательства
дирекции перед третьими лицами,
и почему по таким крупным финансовым тратам не ставилась
в известность администрация
области как учредитель, теперь
предстоит разбираться правоохранителям», — пояснили в администрации области.
В свете открывшихся обстоятельств становится понятно, почему губернатор Островский принял
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решение не продлевать контракт
Льву Платонову.
Тогда как раз Платонов (в силу
своих полномочий) осуществлял
оперативное руководство клубом — и как профильный вице–
губернатор, и как председатель
наблюдательного совета футбольного клуба.
«Финансовые нарушения, выявленные по итогам проверки, действительно стали одной из основных причин, по которой губернатор принял решение не продлевать
по окончанию трудового контракта дальнейшие трудовые правоотношения с Платоновым», — пояснил smolensk–i.ru источник в
администрации области.
Интересен и тот факт, что позиция блокирования администрацией города работы контрольного
департамента крайне интересно
совпала с увольнением Платонова
и его переходом на должность советника главы города Смоленска.
И, наконец, главный вопрос: что
будет с командой? И останется ли
в Смоленске профессиональный
футбол?
«В связи с тем, что администрация города блокирует кадровые
решения по руководству клуба, которое не дает ответов на то, куда
исчезли деньги на зарплату игроков, администрация Смоленской
области не имеет возможности
в полной мере влиять на процесс
управления командой.
Кроме того, в этой ситуации не
может быть и речи о финансовой
прозрачности расходования бюджетных средств. Поэтому региональными властями принято решение о выходе из состава учредителей футбольного клуба «Днепр».
Вместе с тем, понимая, что над
большим футболом в Смоленске
нависла реальная угроза исчезнове№19–20 // 26 ноября

ния, региональные власти предпринимают конкретные шаги, чтобы
сохранить команду.
Для этого в регионе учреждается автономная некоммерческая
организация (АНО), единственным
учредителем которой выступит
региональная власть, что позволит централизовать работу по
развитию таких игровых видов
спорта как футбол, мини–футбол
и хоккей. Это позволит сделать
финансовую деятельность по обеспечению этих видов спорта прозрачной.
Нужно отметить, что мера,
на которую идет администрация
области — вынужденная, но необходимая для создания понятных
условий игры для всех заинтересованных сторон: учредителя, непосредственно клубов и многочисленных болельщиков, а также для инвесторов и партнеров», — рассказали в администрации Смоленской области.
Игрокам и тренерскому штабу
«Днепра» будет предложено войти в новую структуру. Такая реорганизация позволит сохранить
команду и возможность, как и прежде, выступать в профессиональной лиге России.
Финансирование в 2019 году
на уровне области уже предусмотрено. Кроме этого, за футбольными и хоккейными командами,
представляющими Смоленщину в
любительских и профессиональных лигах, сохранятся домашние
площадки для проведения матчей
и тренировочных занятий — стадион СГАФКСТ и арена спорткомплекса «Юбилейный».
Правда, есть один нюанс: с сегодняшнего дня у ФК «Днепр» как у
юридического лица остается единственный учредитель — администрация города Смоленска.

Наверное, мы услышим заверения мэра, что горадминистрация
«сделает всё, чтобы сохранить команду», и очередные обещания погасить долги по зарплате.
Но поверит ли теперь команда
этим обещаниям, большой вопрос…
Что касается новой смоленской
футбольной команды, которая появится в составе АНО, здесь всё
прозрачно и понятно: и финансирование, и возможность принять
участие в турнире уже с осени
2019 года.
Да, весенний сезон 2019–го
придется пропустить, но в сложившихся обстоятельствах — это
единственная реальная возможность сохранить в Смоленске профессиональный футбол.
Кстати, немаловажный факт,
касающийся деятельности новой
организации: созданные при клубах детские команды продолжат
свою работу, поскольку для создаваемого АНО есть жесткое требование — уделять внимание не
только профессиональным командам, но и развитию детско–юношеского спорта.
Мы следим за развитием событий. 
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путешествие

Смоленск изнутри
Как совершить познавательное путешествие, не покидая пределы города-героя?
Энергетика этих мест настолько сильна, что знакомство с историей и судьбами людей,
которые эту историю творили, сделают путешествие незабываемым и подарят массу
впечатлений
Леся ТОМАШОВА

К

уда поехать, и что посмотреть? Этими вопросами
задаются те, кто мечтает
о путешествиях. При этом забывая подчас о том, что Смоленская
земля также богата культурными
и историческими достопримечательностями.
В разных уголках Смоленщины
функционируют многочисленные
музеи, рассказывающие о жизни и творчестве прославленных
земляков. Также действует трехдневный федеральный маршрут
«Романтика дворянских поместий
земли Смоленской», включающий
экскурсию в усадьбы «Фленово»,
«Хмелита» и «Новоспасское». А
для любителей экспресс–тура возможен вариант путешествия с посещением музея смоленской полиции, Фленово и Кафедрального
Свято–Успенского собора.
Именно такой «тропой» прошли
смоленские журналисты, посетившие эти достопримечательности.
И хотя многим из коллег довелось
здесь побывать не раз и не два, но
энергетика этих мест настолько
сильна, что очередное знакомство
с историей и судьбами людей, которые эту историю творили, сделало путешествие незабываемым
и подарило массу впечатлений.
20
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Отдельно спасибо за это экскурсоводам!

О людях в погонах
Первым пунктом нашего тура
стал музей смоленской полиции,
который был открыт в 2015 году в
культурном центре УВД. В девяти
залах представлена история развития органов внутренних дел на
протяжении 400 лет. В результате
кропотливой работы было найдено
свыше 6 тысяч различных вещей

и документов, которые и легли в
основу экспозиции.
Вот пробитый пулей шлем сотрудника спецподразделения, чемоданчик эксперта–криминалиста, изъятая у «дельцов» контрафактная продукция…
Один из залов оформлен в виде
кабинета сыщика. Его интерьер и
обстановка были навеяны книгами о приключениях Эраста Фандорина, обнаруженными архивными
документами и даже фото. В арсенале вымышленного сыщика —
№19–20 // 26 ноября
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средства для перевоплощения,
трость с трехгранным клинком и
картотека. И хотя предмет мебели — из недавнего 20–го века, все
надписи на ней относятся к веку
19–му. В том числе существовавшие тогда уезды Смоленской губернии и воровские профессии:
«шулера», «фальшивомонетчики»
и «менялы»…
В соседнем зале можно увидеть
фото одного из таких персонажей.
А также узнать, как чуть более века
назад клеймили преступников.
Если первый раз провинившегося
отправляли на каторгу, ему ставили клеймо «СК», что значит «ссыльный каторжник». Во второй раз
ему доставалась клеймо «КАТ», а в
третий уже выжигали слово «Вор»,
причем прямо на лбу.
Организаторы музея постарались собрать максимум информации о смоленских милиционерах,
которые творили историю органов
внутренних дел.
Например, посетители могут узнать о необычной судьбе смоленского милиционера Николая Ивановича Гращенкова. Будучи в 20–х
годах прошлого века сотрудником
уголовного розыска, а спустя некоторое время и начальником
Смоленского губернского управления милиции, он, чтобы раскрыть
банду, поступил в мединститут под
чужой фамилией. Милицейская
операция прошла успешно. Но по
ее завершении Николай Иванович
решил уйти из органов и посвятить
жизнь медицине.
Есть стенд, посвященный делу
государственной важности, в котором не последнюю роль сыграл
лейтенант Кармановского отдела
милиции Николай Ветров, остановивший диверсантов, которые
готовили покушение на Иосифа
Сталина.
№19–20 // 26 ноября

Под стеклом музея — шинель
постового Курицына, который с
1943 по 1955 годы нес службу возле
Дома с часами, где смоляне часто
назначали встречи и свидания. И
через постового передавали записки адресатам.
Организаторы музея увековечили имена своих коллег — сотрудников органов внутренних дел,
павших смертью храбрых при исполнении служебного долга и участии в боевых операциях. В том
числе и тех, кто погиб, защищая
Смоленск горячим летом 41–го… В
здании ДК УВД с 1932 по 1941 годы
работала межобластная школа милиции, где готовили милицейские
кадры и занимались повышением
их квалификации.
15 июля 41–го немецкие части
входили в город по Киевскому шоссе (сейчас — проспекту Гагарина).
У здания школы милиции и возле
Дома специалистов смоленские
милиционеры и курсанты милиции приняли неравный бой с ворвавшимися в город немецкими
войсками. В бою полегли почти все

милиционеры, включая начальника школы милиции Федора Ивановича Михайлова и старшину милиции Григория Ивановича Поддубного, который со связкой гранат
бросился под вражеский танк.
В зале славы высечены имена
погибших в разные годы милиционеров. Здесь лежат три железные
розы в знак того, что для сегодняшних сотрудников полиции герои
всегда живы.
Осталось добавить, что попасть в музей можно по предварительной записи, а для организованных групп, в том числе и
детских, устраивают бесплатные
экскурсии.

На Соборном холме
Немало легенд связано с историей
Смоленского кафедрального Свято–Успенского собора, который
является символом Смоленска и
одной из главных достопримечательностей древнего города.
Собор был построен на месте
древнего храма, заложенного еще
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Владимиром Мономахом в 1101
году, и простоявшего до 1611 года.
Новый собор начали строить при
царе Алексее Михайловиче. Во
время наполеоновского нашествия
храм не пострадал. Существует
предание, что поражённый величием Смоленского собора французский император Наполеон приказал поставить стражу для его охраны. И, тем самым, спас святыню
от разграбления. Выстоял собор и
во время Великой Отечественной
войны.
Сегодня здесь можно увидеть
три святыни, которые почитают верующие и которые дороги
каждому смолянину. Это, прежде
всего, Смоленская икона Божией
Матери. Первую икону привез в
Смоленск Владимир Мономах.
Икона была семейной реликвией,
доставшейся ему от матери, дочери византийского императора.
Однако во время Великой Отечественной войны образ был безвозвратно утерян. То, что видим сейчас — список (копия), подаренная
городу в начале 17 века Борисом
Годуновым во время его визита в
Смоленск.
Долгое время икона висела над
городскими воротами, которые
22

территориально располагались в
том месте, где находится сейчас
здание православной гимназии.
Несколько лет назад икону забрали на реставрацию, специалисты
сняли все слои и представили смолянам образ в таком виде, в каком
его лицезрели нашли предки.
Вторая святыня — плащаница,
выполненная в середине 16 века
и вышитая серебряными и золотыми нитями. На ней изображена
известная сцена положения тела

Господа во гроб после снятия с креста. Изначально плащаница хранилась в Москве. Однако во время войны 1812 году французские
солдаты украли ее и попытались
вывезти. Обоз с награбленными
ценностями был отбит смоленскими партизанами на территории нашей губернии. После этого
плащаница осталась в Смоленске.
В соборе хранятся и железные
сандалии Меркурия Смоленского, небесного покровителя Смоленска. Причем это единственная
сохранившаяся до наших дней реликвия святого.
Две других — шлем и копье —
были утрачены.

Мария Тенишева.
«Впечатления ее жизни»
Завершилось наше путешествие
посещением хутора Фленово, где
находится знаменитый «Теремок»
(при Марии Тенишевой он служил
библиотекой), музей — бывшая
сельскохозяйственная школа, а
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также храм в честь Сошествия Святого Духа. В 2008 году рядом с «Теремком» был установлен памятник
княгине Тенишевой. И у всех приезжающих сюда создается впечатление, будто словно сама хозяйка
радушно встречает гостей.
Нельзя сказать, что ее жизнь
была наполнена лишь радостными событиями. Она с тоской и болью вспоминала о своих детских
годах и сложных взаимоотношениях с матерью. Первый брак Марии Клавдиевны (в девичестве
Пятковской) также оказался несчастливым — она вышла замуж
за молодого юриста Рафаила Николаева. Позднее решается ехать
в Париж учиться пению, а, вер№19–20 // 26 ноября

нувшись, принимает приглашение
подруги юности Екатерины Святополк–Четвертинской погостить
у нее в имении в Талашкино. Это
решение станет судьбоносным.
Именно здесь на одном из вечеров
она знакомится с князем Вячеславом Тенишевым — богатейшим
и образованнейшим человеком
своего времени. Услышав голос
будущей супруги, он понял, что
с этой женщиной хочет связать
вою судьбу. Так и случилось. После развода Марии Клавдиевны
они поженились. Князь покупает
у Святополк–Четвертинской имение Талашкино и спустя какое–то
время (у Тенишевых также было
имение на Брянщине) супруги

переселяются на Смоленщину. По
договоренности, совладелицей
имения остается Святополк–Четвертинская, которая до последних
дней останется рядом с подругой
и уедет с ней в эмиграцию. На тот
момент Мария Клавдиевна уже будет вдовой. Ее супруг скончается в
1903–м в Париже, тело князя будет
забальзамировано и погребено во
Фленовском храме. После революции его прах перезахоронят на
местном кладбище.
Школа во Фленово существовала и до Марии Тенишевой, но
именно с ее появлением в здешних
местах связывают развитие этого
учреждения. Предполагалось, что
выпускники сельскохозяйствен23
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ной школы получат достаточно
знаний, чтобы после окончания (а
учились здесь шесть лет) они могли быть управляющими в имениях
и грамотно заниматься сельским
хозяйством. Для детей создаются
все условия для учебы: организованы общежития, построены
оранжереи, метеорологическая
станция, пасека. Школьникам преподавали земледелие, ботанику,
геометрию, скотоводство, землемерие, арифметику, пчеловодство
и другие предметы.
Мария Тенишева считала, что
все дети талантливы, надо только
талант разглядеть и развить. Для
развития творческих навыков учеников были созданы мастерские,
где ребята занимались гончарным
и столярным делом, а девочки вышивали.
Руководить мастерскими княгиня пригласила художника Сергея Малютина — того самого, по
проекту которого будет построено
здание музея «Русская старина».
Он же стал архитектором храма
во Фленове.
Фленово на рубеже веков благодаря хозяйке усадьбы станет своео24

бразным культурным центром, куда
приезжают художники, композиторы, писатели. У Тенишевых гостили
Илья Репин, Валентин Серов, а также Игорь Стравинский, который,
вдохновившись красотами здешних
мест, напишет здесь музыку к балету
«Весна Священная».
Побывает и Николай Рерих. Он
станет автором внутренних ро-

списей храма в честь Сошествия
Святого Духа и мозаики над входом «Спас Нерукотворный». К сожалению, имение Тенишевых в
Талашкине не сохранилось, храм
при жизни Марии Клавдиевны
не был завершен и освящен, как
она того хотела. В 1919 княгиня
навсегда покинула Россию, а в
1928 году скончалась в пригороде Парижа.
Более подробно о судьбе княгини Тенишевой можно узнать из
ее мемуаров. В октябре увидело
свет переиздание книги «Княгиня М.К. Тенишева. Впечатления
моей жизни». Переиздание было
приурочено к 160–летию со дня
рождения самой княгини Тенишевой, 175–летию со дня рождения
ее супруга и 130–летию Смоленского музея–заповедника. А увидеть и узнать, как была устроена
сельскохозяйственная школа и
что сейчас хранится в «Теремке»,
можно, посетив Фленово. Так что,
приезжайте, здесь всегда рады
гостям. 
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Здоровье: как выбрать клинику для
лечения в Москве или Беларуси?
В конце августа
мы опубликовали
интервью с директором
компании «Департамент
коммерческого
здравоохранения»
Олегом Степаненко —
руководителем первого
в Смоленской области
медицинского «тур–
оператора», который
работает с лучшими
медучреждениями ЦФО
№19–20 // 26 ноября
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огда он рассказал нам о собственном ноу–хау — консультировать пациента и, в
зависимости от его предполагаемого диагноза, помогать с выбором клиники для лечения. Иными словами, смолянин приходит
в «Департамент коммерческого
здравоохранения» с предполагаемым диагнозом (или просто с желанием обследоваться), а персонал
компании вместе подбирает ему
оптимальный вариант лечения.
И вот, всего лишь три месяца
спустя, «Департамент коммерческого здравоохранения» может

подвести первые итоги своей работы. За такой небольшой срок
уже более ста клиентов направлено в различные клиники Москвы
и Белоруссии, а сам Степаненко
подумывает о расширении географии работы и готовится работать
с жителями соседних областей:
Псковской, Калужской и Брянской.
«Мы готовы предоставить смолянам помощь, которая в силу объективных причин (квалифицированные врачи, высокотехнологичное медоборудование) отсутствует в Смоленской области. Дать
им возможность получить такую
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помощь в Москве, Петербурге или,
например, в соседних со Смоленщиной регионах», — подчеркнул
Степаненко при нашей очередной
встрече, во время которой мы пытались выяснить, чем руководствуются смоляне при выборе клиники
в Москве и Белоруссии и почему
многие из них доверили свое здоровье «Департаменту коммерческого здравоохранения».
— Олег Сергеевич, первые месяцы работы превзошли ваши
ожидания? Вы сами какой поток
клиентов прогнозировали?
— Первый месяц работы была
тишина. Но после того, как мы
рассказали о своём проекте, в том
числе, читателям вашего журнала,
клиенты пошли. Кроме того, у нас
удачное местоположение — Киевское шоссе, дом 56 (район Миловидово). Многие смоляне, проезжая
мимо, видят вывеску «Департамента коммерческого здравоохранения» и таким образом узнают
о нас. К нам заходят пенсионеры,
интересуются санаториями, лечением. Звонят пациенты смоленских больниц, ожидающие операции. Замечу, что все звонки у нас
принимает оператор с дипломом
врача. Он может дать первичную
консультацию, в том числе, и по
телефону.
Так что есть успехи, есть клиенты, есть спрос. Более того, люди
узнали о нашей компании и за
пределами Смоленской области,
и, возможно, некоторое время
спустя мы будем расширяться и
работать с клиентами из соседних
регионов — Псковской, Калужской, Брянской.
— Какие столичные медучреждения уже готовы брать пациентов из Смоленской области
26

благодаря связям, которые наладила ваша компания?
— За эти три месяца мы заключили ряд договоров с медицинскими организациями Москвы и
Московской области. В частности,
с клинической больницей имени
Семашко, двумя многопрофильными клиническими больницами
Федерального медико–биологического агентства (ФМБА) России
(больницами №119 и №83), а так-

Онкоцентр находится в пригороде
Минска, в местечке под названием
Боровляны. Там настоящий медицинский городок — одиннадцать
медицинских учреждений на одной территории. Отношение белорусских врачей нам очень понравилось: они быстро принимают
больных и оказывают им медуслуги высокого качества. К примеру,
один пациент принес нам документы, мы отправили их в Минск,

же лечебно–реабилитационным
клиническим центром Минобороны (активно принимает военных
пенсионеров).
Кроме этого, выяснилось, что
жители Смоленской области имеют большую потребность в лечении в соседней Белоруссии. В данной связи мы заключили договоры
о сотрудничестве с республиканским онкологическим центром,
а также с детским онкоцентром.

где уже в течение двух–трех часов
(!) после поступления документов
врачи собрали консилиум и выработали тактику лечения. И уже
через день пациент отправился к
ним на лечение.
Как видите, максимально оперативно. При этом стоимость лечения полтора–два раза меньше,
чем, допустим, в Москве. Также
мы заключили договор о сотрудничестве с белорусским центром
№19–20 // 26 ноября
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травматологии и ортопедии. Пока
туда отправились всего несколько
человек, посмотреть: что да как.
Также мы сотрудничаем с ФГБУ
«Государственный научный центр
лазерной медицины им. О.К. Скобелкина» (ФМБА России) г. Москва, центрами косметологии
«Реднор» и другими.
— После того, как вы проехались по лучшим клиникам Москвы и Подмосковья, что можете
сказать на счет степени их переполненности? Просто есть такое
распространенное заблуждение,
дескать, все они переполнены и
на лечение туда не попасть.
— А вот и нет. Это действительно заблуждение. Мы проехались
по нескольким десяткам лучших
клиник Москвы, Подмосковья и
Санкт–Петербурга, и что вы думаете — почти все они недозагружены и готовы принять наших
больных. При этом там работают
лучшие кадры, и есть все профили
оказания медпомощи.
Беда в том, что многие смоленские пациенты, нуждающиеся в
лечении заболеваний по профилям эндокринологии, урологии,
кардиологии и ряду других, ошибочно полагают, что попасть на
лечение в столицу можно либо по
большому блату либо за сумасшедшие деньги. Это вовсе не так, и уже
более ста клиентов «Департамента
коммерческого здравоохранения»
могут вам это подтвердить.
— Какие клиники в настоящее
время наиболее востребованы
смоленскими клиентами?
— Два московских медучреждения — онкоцентр и институт глаза.
Институт глаза, кроме прочего, берется за операции с нетипичными
инфекциями глаза, которые не де№19–20 // 26 ноября

лают в Смоленской области. У нас
уже был такой случай: мы отправили клиента с нетипичной инфекцией глаза на бесплатную консультацию в Москву, там его посмотрели,
назначили необходимые анализы,
после чего готовы принять на операцию. А смоленские врачи сказали, что здесь сделать операцию не
получится.
— А вопросами послеоперационной реабилитации занимаетесь?
— Да. Это еще одно направление работы «Департамента коммерческого здравоохранения». Мы
заключили договор о сотрудничестве с Белагроздравницей (она
занимается всеми санаториями
Белоруссии). И, помимо прочего,
предлагаем клиентам санаторно–курортное лечение с уклоном
на реабилитацию. В Белоруссии
есть восемь санаториев, самый
ведущий из них — это санаторий
«Радон», с которым мы отныне
работаем по прямым договорам.
При этом, повторюсь, стараемся
подбирать санатории именно исходя из необходимости проведения определенной реабилитации:
радоновые ванны, соляные пещеры и тому подобное.
— Вы работаете исключительно с медцентрами, расположенными за пределами Смоленской
области?
— Нет, конечно. Главный принцип, которым мы руководствуемся при выборе наших партнеров — это их профессионализм.
В Смоленске тоже есть хорошие
коммерческие медцентры, где работают профессионалы. Так что с
ними тоже обязательно будем сотрудничать. Это разумно еще и потому, что часто стационарное лече-

ние в Москве или Питере требует
затем долгой реабилитации. Так
вот, наши клиенты при желании
смогут заранее «забронировать»
все реабилитационное лечение непосредственно в Смоленске.
— Каким образом смоляне
узнают о ваших предложениях?
— Распространяем свои рекламные буклеты по ЛПУ, по аптекам.
Кое–где собираемся поставить
рек ламные штендеры. В ближайшее время заработает наш сайт, а
также группы в соцсетях. По сайту — сейчас мы занимаемся его
информационным наполнением,
чтобы клиенты видели исчерпывающую информацию по всем
нашим больницам–партнерам.
Также на сайте появится специальная база данных, где по группам
заболеваний сразу можно будет
увидеть список больниц, которые
ими занимаются и с которыми у
нас заключено соглашение.
Еще одним направлением нашей работы будет являться оказание юридической помощи пациентам в случае нарушения их
прав. Если вы считаете, что вас не
так или не тем лечили, что взяли
за лечение необоснованно завышенную сумму — обращайтесь
к нам, будем разбираться. Если
правда на вашей стороне — постараемся компенсировать ваши материальные затраты и на будущее
объясним, что надо делать, чтобы
не попасть впросак в подобных
вопросах.
«Департамент
коммерческого
здравоохранения»
г.Смоленск, Киевское шоссе, дом 56, офис 5
(телефоны: 29–43–30, 24–82–24)
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
на правах рекламы
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Увидеть всё. Хочу!
«Городская аптека» произвела переворот на рынке оптики в Смоленске, предложив
покупателям бесплатное обследования и осмотр офтальмолога на профессиональном
оборудовании, линзы и оправы любой сложности во всех ценовых категориях,
а также самое быстрое изготовление без доплат за срочность

Это касается
почти каждого
Вы знаете, что по статистике снижение зрения наблюдается у каждого второго жителя России, в том
числе и у школьников? И если в
первый класс с миопией (близорукостью) приходит 5% детей, то
к одиннадцатому классу их становится 25–30%, а к окончанию института — уже 50–70%.
Сколько людей вокруг нас носят
очки? Обычно мы не обращаем на
это внимания. Но если приглядеться, станет ясно: каждый второй житель Смоленска ходит в очках или
контактных линзах.
«А что вы хотели? Сегодня все
дети и взрослые каждую свободную минуту первым делом открывают свои гаджеты (смартфоны,
ноутбуки) и ныряют в мир социальных медиа», — рассказал нам
«страшную тайну» один смоленский офтальмолог, констатируя актуальность нарушения зрения для
всех возрастов горожан, от мала
до велика.
Впрочем, радует, что с данным
заболеванием несложно бороться:
идете к окулисту, он выписывает
рецепт на очки или линзы — и далее ваш путь лежит в специализированный отдел оптики первого в
Смоленске аптечного супермаркета «Городская аптека».
28

«Розовые очки»
для всех–всех–всех
Оптика находится в самом центре
города, в аптечном супермаркете напротив «Центрума» (улица
Николаева, д.11). Это, пожалуй,
самый современный и самый доступный по ценам салон оптики в
Смоленске на сегодняшний день.
Его главное отличие — максимально широкий выбор самой доступной оптики во всех ценовых категориях, от бюджетных вариантов
до элитных.
По словам руководителя отдела,
дипломированного оптометриста
Кирилла Лыткина, в супермаркете
«Городская аптека» можно найти

всё, что касается оптического рынка, а также бесплатно пройти обследование, получить консультацию
оптометриста, выбрать и заказать
изготовление очков и контактных
линз любой сложности и забрать их
с собой уже через 10–15 минут, не
переплачивая за так называемую
«срочность» (чем, увы, грешат некоторые салоны оптики).
«Человек может прийти к нам
как с рецептом, так и без него.
При необходимости мы бесплатно обследуем его на современном
европейском медоборудовании,
диагностируем возможное заболевание или проблемы с рефракцией
и подберем очки и контактные
линзы. Замечу, у нас есть лицензия
на право проведения полноценного
№19–20 // 26 ноября
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Имеются
противопоказания,
необходима консультация
специалиста.
Лицензия на ведение
фармацевтической
деятельности ЛО–67–02–
001055 от 04.06.2018 г.

Аптечный супермаркет «Городская аптека»
адрес: ул. Николаева, д. 11, тел. 8-910-785-19-29
сайт: городскаяаптека.рф
на правах рекламы
№19–20 // 26 ноября
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осмотра и обследования, а все специалисты имеют медицинское образование и соответствующие сертификаты», — рассказал Кирилл.

Бесплатное
обследование
на высшем уровне
Средний чек покупки в отделе оптики «Городской аптеки» составляет

3–5 тысяч рублей. За такую сумму
можно рассчитывать на полноценную оправу и качественные французские линзы лучшего класса. В зависимости от потребностей клиента, на линзы наносится просветляющее, гидрофобное, антистатические и абразивостойкие покрытия.
Что же касается цвета линз — он
может быть каким угодно.
Всё это возможно благодаря новейшему оборудованию. Помимо

классической таблицы Сивцева (с
детства знакомых каждому букв Ш
Б М Н К и т.д.), здесь используется
авторефрактометр для диагностики кривизны переднего фрагмента роговицы (помогает наиболее
точно подобрать линзы), аппарат
для проведения биомикроскопии
глаза «Щелевая лампа», микроскоп
для более детальной диагностики заболеваний, а также наборы
пробных линз.

Мнение покупателей
Как раз во время нашего визита
в супермаркет мы застали двух
клиентов, Андрея и Елену. Ожидая, пока им изготовят заказанные очки, они листали каталог с
последними коллекциями брендовых оправ, которые «Городская
аптека» привезла с недавней международной выставки в Москве.
За несколько минут нам удалось
задать Андрею и Елене пару вопросов.
30
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Как выяснилось, недавно Андрей банально сел на свои очки с
дорогой оправой из титана, и они
сломались. А поскольку второй
пары — которая постоянно лежит
у него в машине — для комфортной жизни Андрею категорически
не хватает, он, помучавшись два
дня, приехал в «Городскую аптеку»
за новыми очками.
Сколько, по–вашему, пар очков
должно быть у человека, спросили
мы Андрея.
Как минимум две пары, ответил он. А лучше три: одни — дома,
вторые — на работе, третьи — в
машине.
На вопрос, почему за новыми
очками приехал именно в «Городскую аптеку», Андрей категорично заявил, что здесь — самая
доступная по цене оптика в Смоленске. Лично, говорит, объехал
несколько магазинов оптики — в
них аналогичные модели стоят
дороже.
«Кроме того, далеко не все магазины оптики готовы предложить актуальные модели из пос-

ледних коллекций. Заказывать
их в Москве — крайне неудобно
по времени, да и при доставке их
могут повредить. А в «Городской
аптеке» — всегда в наличии последние коллекции», — констатировал визави.
Больше времени на разговор у
нас не осталось: Андрею и Елене
принесли готовые очки, и мы распрощались.

Как купить
ещё дешевле?
Да–да! Мы узнали, как можно ещё
больше сэкономить при покупке
солнцезащитных или обычных
очков и оправ в супермаркете «Городская аптека». Причем, сэкономить не на каком–то залежалом
товаре, а на самых последних коллекциях мировых брендов.
Как, спросите вы? Все просто:
приходите в «Городскую аптеку»
по воскресеньям — в этот день в
супермаркете действует беспрецедентная скидка в размере 15 процентов. И не только на очки — вообще на весь ассортимент. А в любой будний день скидку в размере
10 процентов получит каждый пенсионер (при наличии пенсионного
удостоверения). Так что, приятные
поводы для посещения «Городской
аптеки» есть каждый день. 

P.S.

И не з абыв айте, что
в сезоне зима–весна
очки — жутко модный аксессуар,
который органично впишется в
любой образ.
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Ирина ИВАНОВА
фото:
УМВД
по Смоленской
области

Товарищ
капитан
Евтихова
Женщины–участковые
в российской полиции пока
встречаются нечасто.
Во всей Смоленской
области их меньше десяти.
А в Рославльском районе
она такая одна. Капитан
полиции Юлия Евтихова

Р

ославль — родной город
Юлии, здесь она родилась,
выросла и сюда же вернулась
после учебы (Евтихова окончила
Санкт–Петербургский университет МВД России по специализации
«Психология служебной деятельности») и работы в отделе полиции № 2 УМВД России по городу
Смоленску, где она трудилась психологом.
С 2016 года Юлия проходит
службу на должности участкового
уполномоченного полиции в межмуниципальном отделе МВД России «Рославльский» и признается,
что именно теперь занимается любимым делом.
Капитан полиции Евтихова обслуживает сразу два участка —
16 и 34 микрорайоны Рославля.
Участки большие и не всегда спокойные. На территории проживает
более двадцати граждан, состоящих под административным надзором. Все они имеют судимость
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или недавно освободились из мест
лишения свободы и им установлены те или иные ограничения.
А значит, им надо уделять особое
внимание.
В целом же круг обязанностей
участкового уполномоченного полиции достаточно обширный: в
него входит обход территории, профилактические беседы с местными
жителями, рассмотрение их заявлений, составление протоколов…
Юлия знает, что самое главное в
работе участкового — это общение
с населением. Наладить контакт с
гражданами, проживающими на
ее административном участке, капитану полиции Евтиховой очень
помогают знания практической
психологии. И навыки психолога.
Ведь часто приходится становиться невольным наблюдателем семейных и бытовых конфликтов,
когда близкие люди на какое–то
мгновение превращаются в лютых врагов.
Первый выезд моей героини —
тогда еще начинающего участкового — был как раз на семейную
ссору. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
и вел себя очень агрессивно по
отношению ко второй половине.
Юлия выслушала супругов и нашла нужные слова, чтобы погасить
ссору и примирить пару. Девушка
утверждает, что эта маленькая
победа вселила ей надежду и уверенность в своих силах на новой
работе.
Кстати, Юлия отмечает, что при
знакомстве люди вначале часто
удивлялись, узнав, что молодая девушка перед ними — это их участковый. А впоследствии привыкли
и даже рады, что их участковый
женского пола. Ведь подчас разговоры по душам легче вести именно
с женщиной.
№19–20 // 26 ноября

Но все же каждый вызов — это
неизвестность, к которой нужно
быть готовым. Есть граждане, которые агрессивно реагируют на
появление сотрудника полиции и
могут даже перейти на оскорбления. Несмотря на этот негатив,
Юлия Евтихова старается в людях
видеть прежде всего положительные черты, может быть поэтому
все чаще и в свой адрес слышит
позитивные отклики.
«Уважение и доверие граждан,
которые говорят хорошие слова
и благодарят, — это самое приятное в профессии участкового
уполномоченного полиции, — признается героиня. — Обратиться к
участковому жители вправе абсолютно по любому вопросу: выслушать, отреагировать и помочь он
попросту обязан».
Работа участкового уполномоченного полиции в немалой степени очень зависит от коллектива, в
котором служишь. И от напарника,
с которым трудишься бок о бок.
Юлия отмечает, что с коллегами
ей повезло: всегда готовы помочь
и подсказать более опытные сотрудники. И подставить крепкое
мужское плечо в трудной ситуации. Ведь Юлия — единственная
женщина в мужском коллективе.
В работе участкового есть, конечно, свои сложности. И самая
большая, по мнению Юлии Евтиховой, — это совмещать работу
и семью. Ведь на связи необходимо быть круглые сутки, а поднадзорных граждан приходится
проверять и ночью. Как ни удивительно, но пятилетний сын Юлии,
Арсений, с пониманием относится
к такому рабочему графику своей
мамы. А еще он искренне гордится,
что его мама — полицейский. И в
будущем мечтает стать практически ее коллегой. Спасателем.

17 ноября в России
отмечалась 95–летняя
годовщина службы
участковых уполномоченных полиции.
Сегодня штатная
численность участковых
в Смоленской области
составляет 339
сотрудников. На
территории региона
функционируют 50
участковых пунктов
полиции, из них 21 —
в Смоленске, 6 —
в Смоленском районе

33

памятные даты в истории Смоленщины

1 декабря
100 лет со дня основания Смоленского педагогического института на базе учительского института (1918 г.). Ныне СмолГУ.
128 лет со дня смерти Александра Григорьевича Лопатина (1818–
1890 гг.), смоленского губернатора, выдающегося администратора,
русского патриота, офицера.

3 декабря
94 года со дня рождения Константина Илларионовича Козикова (1924–1995 гг.), художника–живописца. Родился в деревне
Боровики Смоленского района.
82 года со дня рождения Николая Егоровича Писаренко (1936
г.), певца и композитора, председателя Смоленской организации
Союза композиторов России, преподавателя Смоленского музыкального училища, автора более 400 музыкальных произведений.
52 года со времени награждения Смоленска орденом Отечественной войны I степени (1966 г.).

4 декабря
39 лет назад (1979 г.) Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в Смоленске
образован третий район —
Ленинский; в состав города
включены территории рабочих
поселков Гнездово и Колодня.

5 декабря
67 лет назад (1951 г.) было сдано в эксплуатацию здание нового
Смоленского железнодорожного
вокзала, построенного по проекту архитекторов Б.С. Мезенцева и
М.А. Шпотова в 1949–1951 гг.

7 декабря
37 лет назад (1981 г.) был создан санаторий–профилакторий медакадемии.

8 декабря
59 лет назад в Смоленске состоялся первый после войны
съезд учителей (1959 г.).

10 декабря
91 год со дня рождения Виктора
Павловича Дубровского (1927–1994 гг.),
народного артиста РСФСР (1969 г.), выдающегося дирижера, в течение 15 лет —
художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического русского народного оркестра
им.Осипова, художественного руководителя и главного дирижера Смоленского
русского народного оркестра (ныне оркестра им. В.П. Дубровского).
Информационно–
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6 декабря
157 лет со дня открытия в
Смоленске Мариинской женской гимназии, преобразованной из губернского женского
училища (1861 г.).
98 лет со дня рождения
Евгения Альфредовича Шмидта, профессора СГПУ, доктора
исторических наук, автора
многих книг и статей по истории Смоленского края. Родился в г. Рудня Смоленской
области.

12 декабря
87 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Смирнова (1931–
1994 гг.), члена Смоленской организации Союза художников России, доцента кафедры изобразительного искусства СГПИ.

13 декабря
114 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 изучение архитектуры древнего Смоленска. Автор книг «Смоленская
живопись», «Зодчество Смоленска 12–13 вв.» и др.
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