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Савва МАМОНТОВ

Нынешний июнь в Смолен-
ске задался… Ну как, за-
дался. Скорее, выдался. И 

выдался он очень жарким, если не 
сказать знойным. Уличные термо-
метры как в конце мая перевалили 
за +25, так и не опускались ниже 
этой границы в течение почти це-
лого месяца. Смоляне, поначалу 
радостно отогревавшиеся после 
холодного и дождливого мая, к 
середине первого летнего месяца 
запросили «чура». Все явственнее 
вспоминался кошмар лета 2010 
года, и от одного этого воспоми-
нания нехорошие мурашки полз-
ли по разгоряченным смоленским 
спинам.

Впрочем, не все жители горо-
да–героя встретили жару в штыки. 
Дети и подростки, выплеснутые на 
смоленские улицы долгожданны-
ми летними каникулами, весело 
оккупировали городские парки, 
скверы и дворы. Мороженое и про-
хладительные напитки разлета-
лись, извините за невольный оксю-
морон, как горячие пирожки. Да и 
гражданам постарше раскидистые 
липы, клены и каштаны, до кото-
рых еще не дотянулась «костлявая 
рука» «Зеленстроя», щедро дарили 
спасительную тень и прохладу.

А еще невольно добавлял оп-
тимизма жителям Смоленска 
родной Росгидромет, регулярно 

оповещавший нас, что во всех 
соседних регионах Центральной 
России (и да, в Москве тоже!) 
жара стоит на 2, на 3, а то и на все 
5 градусов выше.

Но в целом, вся европейская 
часть России в эти дни изрядно 
поплавилась. Как, впрочем, и не-
которые наши сопредельные и 
некогда дружественные государ-
ства. Например, чем–то иным, 
кроме жары, трудно объяснить 
очередной «выстрел в собствен-
ную ногу» политиками очень ма-
ленькой, но очень гордой птички 
Закавказской республики…

И вот уже не менее разгоря-
ченные градусами по Цельсию 

Жареное солнце больших городов
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смоленские парни готовят «наш 
ответ Чемберлену». Депутат Смо-
ленской областной Думы Сергей 
Быков, к примеру, объявил бойкот 
грузинским винам, минеральной 
воде и другим товарам из этой 
страны и призвал смолян поддер-
жать его инициативу.

Соответствующее видео Быков 
разместил на своей странице в 
Facebook, комментируя послед-
ние высказывания грузинских 
властей на счёт того, что Россия 
является врагом и оккупантом по 
отношении к Грузии.

«Пока вы не измените свои по-
зиции, я ни вина, ни минеральную 
воду, ни другие продукты из Грузии 
покупать не буду. Поэтому пред-
лагаю всем взять и отказаться 
от этих продуктов», — заявил 
Быков. В общем, как в старом со-
ветском анекдоте: «Отпустите Лу-
иску с карнавала».

После заявления депутат по-
казательно откупорил и вылил в 
траву бутылку грузинского вина 
и «Боржоми»…

Впрочем, в последнюю неделю 
июня жара стала отступать. Так 
что появились шансы начать ду-
мать «остывшими» мозгами.

По коням!

Конечно, несложно обратить на 
себя внимание, вылив на землю 
бутылку грузинского вина, рас-
топтав киевский торт или утопив 
в сортире баварские колбаски. Но, 
как нам кажется, смоляне ждут от 
представителей всех ветвей власти 
несколько иных дел и поступков.

У губернатора Алексея Островс-
кого в первом летнем месяце со-
стоялось несколько важных встреч 
с представителями федеральных 
властей.

В начале июня в ходе рабочей по-
ездки в Москву глава Смоленс кой 
области встретился с вице–премье-
ром Татьяной Голиковой и обсудил 
с ней вопросы строительст ва меди-
цинских учреждений в регионе. В 
частности, речь шла о возведении 
нового лечебного корпуса област-
ной детской клинической больни-

цы и строительстве онкологиче-
ского диспансера.

Татьяна Голикова подтвердила 
свою позицию, позицию федераль-
ных ведомств и правительства в 
целом о необходимости поддерж-
ки инициативы администрации 
региона по строительству этих 

медицинских учреждений. А так-
же подтвердила достигнутые ранее 
договоренности, касающиеся со-
действия в финансировании этих 
мероприятий из средств федераль-
ного бюджета.

В частности, дано поручение 
предусмотреть в федеральном 
бюджете денежные средства на 
строительство нового онкологиче-
ского диспансера в период с 2021 
по 2023 годы. А нового корпуса 
областной детской больницы — с 
2020 по 2022 годы.

Одной из ключевых тем встречи 
стала необходимость возведения 
нового лечебно–диагностического 
корпуса областной психиатриче-
ской больницы в поселке Гедеонов-
ка Смоленского района, которая 
является одним из старейших и 
крупнейших лечебных учрежде-
ний подобного профиля в стране. 
Корпуса были построены в 1902–
1905 годах, однако на протяжении 
этого времени там ни разу не про-
водился капитальный ремонт.

«Я посчитал необходимым по-
просить Татьяну Алексеевну [Голи-
кову] о поддержке строительства 
нового корпуса Смоленской област-
ной психиатрической больницы в 
поселке Гедеоновка, поскольку объ-
ект, который используется сейчас 
для оказания медицинских услуг, 
нельзя назвать пригодным для про-
живания в человеческих условиях. В 
этом смысле я благодарен Татья-
не Алексеевне, что она поддержа-
ла инициативу администрации 
региона и также дала поручение 
профильным министерствам и 
ведомствам учесть в бюджетах 
2021, 2022 и 2023 годов денежные 
средства на строительство ново-
го корпуса», — рассказал об итогах 
встречи Алексей Островский.

Глава региона уже дал поруче-
ния о выделении средств на раз-
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работку ПСД для строительства 
нового корпуса областной психи-
атрической больницы, а также о 
выделении под эти нужды земель-
ного участка.

По словам Островского, в насто-
ящее время идет подбор земель-
ных участков, а из регионального 
бюджета выделены средства на 
разработку ПСД, чтобы со следу-
ющего года начать строительство 
нового корпуса областной детской 
больницы, а с 2021 года — присту-
пить к строительству нового онко-
логического центра.

Министра спорта Павла Колоб-
кова наш губернатор принимал 
уже в Смоленске. Визит высоко-
поставленного гостя пришелся на 
22 июня — День памяти и скорби. 
Вполне естественно, что програм-
ма рабочей поездки началась с по-
сещения Сквера Памяти Героев — 

здесь министр спорта совместно с 
Алексеем Островским возложили 
цветы к Вечному огню и бюсту 
Михаила Егорова, отдав дань па-
мяти погибшим защитникам на-
шей Родины.

Затем Павел Колобков ознако-
мился с работой ряда спортивных 
объектов региона, первым из ко-
торых стал Дворец спорта «Юби-
лейный». На его базе проводятся 
занятия областной спортивной 
школы по хоккею с шайбой, спе-
циализированной спортивной 
школы «Юность России», Центра 
спортивной подготовки сборных 
команд Смоленской области, Цен-
тра адаптивной физической куль-
туры и спорта, а также ряда спор-
тивных Федераций региона.

«Юбилейный» является площад-
кой для проведения соревнований 
различного уровня, в том числе, 

всероссийского, по волейболу, ба-
скетболу, хоккею, мини–футболу, 
борьбе и боевым искусствам.

Во время экскурсии по Дворцу 
спорта Алексей Островский рас-
сказал Павлу Колобкову о планах 
по созданию на базе учреждения 
реабилитационного центра.

«В настоящее время в рамках 
моего поручения мы начинаем соз-
давать Центр полной спортив-
ной реабилитации, поскольку по-
добных объектов в регионе нет, 
а это очень востребованная услу-
га. Необходимые помещения уже 
найдены», — отметил Алексей 
Островский.

Причем, услуги будут предо-
ставляться не только лицам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, но и всем категориям смо-
лян. В том числе — и социально 
незащищенным.
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Одной из важнейших задач 
дворца спорта остается развитие 
массового спорта, в частности, 
велоспорта. В качестве приме-
ра руководитель «Юбилейного» 
Алексей Войлочкин привел со-
стоявшийся недавно велопарад, 
который собрал более 400 участ-
ников. Он рассказал, что губерна-
тор также принял участие в этом 
мероприятии.

«Я могу судить обо всех регионах 
страны, покажите мне такой, где 
губернатор — первое лицо субъек-
та, принимает участие в пробеге, 
причем, не во главе колонны, а вну-
три нее!» — прокомментировал 
услышанное Павел Колобков.

Д а л е е  П а в е л  К о л о б к о в  и 
Алексей Островский посетили 
Смоленс кую государственную 
академию физической культуры, 
спорта и туризма (СГАФКСТ), где 
осмотрели ключевые объекты 
инфраструктуры академии: 50–
метровый плавательный бассейн 
с набором вышек, стадион с ис-
кусственным футбольным полем, 
площадку для пляжного волейбо-
ла, а также Ледовый Дворец. По 
словам ректора Академии Георгия 

Греца, на ледовой арене органи-
зуются соревнования различного 
ранга. Кроме того, на площадках 
СГАФКСТ регулярно проводятся 
Спартакиады Союзного Государ-
ства России и Беларуси.

Министр спорта и глава реги-
она побывали также в специали-
зированной детско–юношеской 
спортивной школе олимпийского 
резерва имени Тихонова, которая 
располагается в поселке Одинцо-
во, где продолжили обсуждение 
вопросов развития конного спор-

та и современного пятиборья на 
Смоленщине. Довольно неожи-
данно Павел Колобков предложил 
открыть на базе Смоленской го-
сакадемии физкультуры, спорта 
и туризма единственную в стране 
кафедру конного спорта. 

Ну а почему бы и нет, собствен-
но говоря?! Будет тогда и у нас своя 
Первая Конная.

На выход

Кадровая политика в областной 
и городской администрациях, на-
значения и отставки высокопо-
ставленных чиновников и прочие 
околовластные «игрища и забавы» 
неизменно вызывают живой и не-
поддельный интерес в обществе. 
Вот и в этом июне на этом фронте 
тоже было жарко.

В начале июня Алексей Островс-
кий прекратил трудовые отноше-
ния с начальником департамента 
энергетики, энергоэффективности 
и тарифной политики Олегом Ры-
балко (на фото справа), который в 
2008-2011 гг. был  и.о. начальника, 
а затем и начальником вышеозна-
ченного департамента.

Вскоре аналогичным образом 
лишилась своей должности и на-
чальник областного департамента 
по строительству и жилищно–ком-
мунальному хозяйству Елена Соко-
лова (на фото слева). 

«Дамоклов меч» навис над го-
ловой главной областной «ком-
мунальщицы» еще в конце мая, 
когда в ходе проведения очеред-
ного рабочего совещания членов 
администрации Смоленской об-
ласти Алексей Островский дал 
поручение провести служебную 
проверку в отношении действий 
или бездействия начальника де-
партамента по строительству и жи-
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лищно–коммунальному хозяйству 
Елены Соколовой и представить 
соответствующие предложения 
по наложению дисциплинарного 
взыскания. Как видим, уложились 
менее чем в месяц…

А вот уже почти год как бывше-
го начальника областного депар-
тамента по образованию и науке 
Николая Колпачкова отправили из 
«казенного дома» под домашний 
арест. В общем–то, довольно часто 
так бывает — уволят чиновника, а 
потом, глядишь, и дело какое–ни-
будь поспевает.

Не отстают от областных и го-
родские власти. В самом конце мая 
было объявлено об увольнении ге-
нерального директора СМУП «Гор-
водоканал» Владимира Войтовича. 
Поначалу мотивами, побудивши-
ми принять такое решение, стали 
слабые показатели экономической 
деятельности организации и безы-
нициативность руководства пред-
приятия. Вскоре выяснилось, что 
на увольнение Войтовича повлиял 
также ряд иных обстоятельств. В 
частности, скандал, разгоревший-
ся вокруг «обезвоженного» дома на 
улице Флёновской. 

«Два года назад застройщик сдал 
в эксплуатацию пятиэтажную но-
востройку, не оплатив подключе-
ние водоснабжения «Горводокана-
лу». Вместо того, чтобы решить 
проблему, взыскав со строительной 
организации необходимую сумму в 
судебном порядке, внезапно прежнее 
руководство МУПа перекрыло воду в 
доме. «Выбивая» долги, начальство 
«Горводоканала» выставило жерт-
вами ситуации жителей, допустив 
рост социального напряжения, — 

пояснили в мэрии. — При этом 
игнорировались поручения руковод-
ства администрации города по вос-
становлению подачи воды. Ситуа-
цию удалось разрешить только при 
смене гендиректора муниципаль-
ного предприятия. Сейчас в доме 
на улице Флёновской возобновлено 
водоснабжение, с жильцами ведет-
ся работа по переходу на прямые 
платежи».

В общем, как мы видим, чи-
новников нынче у нас снимают с 
работы не с какими–то расплыв-
чатыми и мало кому понятными 
формулировками, а по конкрет-
ным и вполне понятным причи-
нам: невыполнение нацпроекта, 
бездушное отношение к простым 
смолянам и т.п.

 Ну и вполне созвучно с преды-
дущими новостями прозвучало из-
вестие о возбуждении уголовного 
дела в отношении директора од-
ного из МУПов в связи с превыше-
нием должностных полномочий и 
мошенничеством при проведении 
городских ярмарок.

По данным пресс–службы ре-
гионального УМВД, в период с 1 
января по 30 апреля 2019 года, ру-
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ководитель унитарного предпри-
ятия незаконно организовывала 
проведение ярмарок на площадке 
в центре города.

Кроме того, женщина организо-
вала незаконный сбор денежных 
средств с участников ярмарок, ко-
торый осуществляла совместно со 
своим знакомым. Совместными 
усилиями полиции и УФСБ удалось 
выявить факты правонарушений.

«С жульем, допустим, надо бо-
роться…» Расследование продол-
жается.

Утром — в газете, 
вечером…

В советское время не было интер-
нета. Но сила печатного слова была 
крайне велика. Корреспонденты 
(особенно — центральных печат-
ных органов) имели огромное вли-
яние в провинции. По образному 
выражению Игоря Алексеевича 
Пузырева, бывшего в 70–е — 80–е 
годы корреспондентом «Сельской 
жизни» (органа ЦК КПСС, между 
прочим) в Кустанайской и прочих 
целинных областях Казахской ССР, 

он «дверь к первому секретарю об-
кома ногой открывал».

Время прошло, политическое и 
общественное влияния СМИ значи-
тельно нивелировались. Но иногда 
«чудеса» случаются, и печатное, ну, 
или электронное слово вновь при-
обретает давно подзабытый вес, «и 
плоть, и страсть».

Читатели нашего издания обра-
тились к нам, выражая свое вполне 
понятное возмущение состоянием 
бульвара Гагарина в районе детс-
кой поликлиники.

«На Бульваре Гагарина возле 
детс кой поликлиники находится 
единственная детская площадка 
для всех близлежащих домов. Каж-
дый год она густо зарастает лопу-
хами выше роста взрослого чело-
века. Коммунальные службы скос 
травы не производят.

Люди возмущены таким напле-
вательским отношением! Сколько 
это можно терпеть?! Высылаю 
вам фотографии, свидетельству-
ющие об отношении городских (или 
районных — это для нас обывате-
лей не столь важно) властей к во-
просу комфортного проживания в 
городе Смоленске.

«Гладко было на бумаге». Здесь 
же, рядом с запущенной детской 
площадкой находится двор дома 
№7 по Проспекту Гагарина, ко-
торый, кстати, в прошлом году 
был благоустроен по программе 
«Комфортная городская среда». 
Видимо, коммунальщики решили 
компенсировать оголенные, «обко-
цанные» до ствола деревья густой 
лопушиной растительностью. И 
это безобразие творится в самом 
центре города!

Вот это вот всё — это отно-
шение власти к нам, горожанам. 
Очень надеемся, что эти фото-
графии увидят глава города и гу-
бернатор, может, тогда глава 
Промышленного района выйдет из 
«спящего режима». Извините, что 
так резко — наболело».

Если кто не видел, подтверж-
даем: выглядел бульвар Гагарина 
просто дико! Действительно, за-
росли лопухов и крапивы были 
выше роста взрослого человека. 
Странно было видеть собак (до-
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машних, конечно) аккуратно иду-
щих по узкой тропинке между за-
рослями репейника и крапивы, 
буквально прижавшись к ногам 
своих хозяев и не предпринимаю-
щих никаких попыток «побегать 
на свободе». Сия зеленая «пучина» 
готова была поглотить всех и вся в 
один момент.

Кстати, еще два года назад наше 
издание рассказывало о чрезвы-
чайном происшествии на том же 
самом месте, когда в таких же за-
рослях потерялся маленький ре-
бенок…

И вот что удивительно, опубли-
кован был «крик души» жителей 
бульвара и проспекта Гагарина 
21 июня в 10.39, а уже буквально 
через два часа в районе детской 
поликлиники дружно загуде-
ли мотокосы и триммеры. Один 
джентльмен в спецовке споро 
подправлял сломанную детскую 
песочницу, второй — сноровисто 
красил в небесно–голубой цвет 
карусельку. Ну что сказать, одно 

слово — идиллия! Через три–че-
тыре часа все было закончено. 
Лопухи и крапива были поверже-
ны, а на образовавшиеся полянки 
дружно слетались голуби, воро-
бьи и галки.

Ну ведь могут же! В общем, 
может оно, конечно, и просто со-
впало. Но, видимо, все–таки нет. 
Ведь произошло выше описанное 
аккурат вскоре после очередной 
рабочей поездки по Смоленску гу-
бернатора Алексея Островского, в 
ходе которой он, между прочим, 
как раз–таки и обращал внимание 
главы города Андрея Борисова на 
ужасающее состояние детских 
площадок.

Впрочем, об этом чуть ниже…

«По ночам работайте, 
но не шумите…»

Каждая рабочая поездка губер-
натора Смоленской области по 
Смоленску неизменно вызывает 

неподдельный интерес и живые 
отклики у жителей нашего города. 
Это связано, в первую очередь, с 
тем, что все поручения, которые 
раздаются главой региона в ходе 
таких поездок, всегда направлены 
на решение каких–либо насущных 
проблем смолян.

К примеру,  аккурат  пос ле 
празднования Дня России Алек-
сей Островский во время рабочей 
поездки поднял вопрос о безус-
ловной ликвидации в кратчай-
шие сроки стихийных свалок, 
образующихся в разных частях 
нашего города, поручил соответ-
ствующей подрядной организа-
ции и контролирующим органам 
ускорить ремонт и укладку новых 
трамвайных путей на проспек-
те Гагарина, пообещал помочь с 
ремонтом СДЮСШ Олимпийско-
го резерва №1, а также пояснил 
обратившемуся к нему на ули-
це смолянину о перспективах и 
сроках газификации Велижского 
района.



10 №9–10 // 28 июня

рейтинг событий

10

Как мы видим, круг решаемых в 
ходе рабочих поездок по Смолен-
ску вопросов чрезвычайно широ-
кий и разноплановый.

Через неделю губернатор ин-
спектировал работы по ремонту 
дорожного полотна на улице Ба-
гратиона. По словам подрядчика, 
работы здесь ведутся в две сме-
ны — и днем, и ночью. 

«С одной стороны, у жителей 
Смоленска вызывает радость та-
кая активная работа по ремонту 
дорожного полотна и трамвайных 
путей. С другой, это, конечно, соз-
даёт определённый дискомфорт. 
Поэтому наша задача как вла-
сти — стараться, чтобы все ра-
боты были проведены в минималь-
но сжатые сроки. И, конечно, надо 
дать возможность для жителей в 
ночное время отдыхать. Поэтому 
прошу вас минимизировать шумо-
вые помехи для людей. По ночам ра-
ботайте, но не шумите», — поре-
комендовал Алексей Островский. 

Затем глава региона посетил 
крупнейший смоленский кино-
театр «Современник», который в 
последние годы столкнулся с жест-
кой конкуренцией со стороны от-
крывшихся в ТРЦ кинотеатрах и, 
по словам директора учреждения 
Евгении Прохоровой, по итогам 
2018 года сработал с убытком в 3 
миллиона рублей.

Смоленский губернатор высту-
пил с инициативой создать на базе 
кинотеатра полноценный Центр 
культуры, который бы стал пло-
щадкой для выступлений творче-
ских коллективов и исполнителей. 
Это могло бы позитивно отразить-
ся на финансовых результатах его 
работы.

«У нас есть понимание, что 
кинотеатр необходимо сделать 
доступнее для смолян и исполь-
зовать его в более широком мас-

штабе — не только 
как кинотеатр, но и 
как Центр культуры, 
чтобы здесь, как ва-
риант, могли высту-
пать самодеятельные 
коллективы и испол-
нители», — отметил 
Алексей Островский.

При этом «Совре-
менник» непремен-
но должен сохранить 
свой основной про-
филь. 

После кинотеатра 
«Современник» — 
бассейн «Дельфин». 
Но, естественно, не 
для принятия во-
дных процедур, а 
для решения иных, 
но таких же, как 
и в большинстве 
случаев, застаре-
лых проблем, ко-
т о р ы е  п р е ж н е е 
руководст во Смо-
ленска откровенно 
игнорировало.

Ну а напоследок 
губернатор Островский поручил 
главе Смоленска Андрею Борисо-
ву привести в порядок все детские 
площадки города. Заняться этим, и 
немедленно, должны лично главы 
районных администраций.

Соответствующее поручение 
возникло после посещения дет-
ской площадки на улице имени 
генерала Городнянского. Ранее 
местные жители пожаловались гу-
бернатору в соцсети на торчащие 
из качелей гвозди.

«Мы с вами видим, в каком со-
стоянии находится песочница, 
мы с вами видим оборванные ка-
наты, из сидений качелей гвозди 
торчат. Это недопустимо! Я 
уверен, что это, к сожалению, не 

единичный случай в городе. По-
этому я прошу вас дать поручение 
главам районных администраций 
лично провести мониторинг всех 
детских площадок и навести по-
рядок, чтобы они относились к 
этим детским площадкам так, 
как будто там каждый день гуля-
ют их дети и внуки. Нужно, что-
бы главы понимали, что районы, 
которые они возглавляют — это 
их дети и их внуки», — резюми-
ровал Островский.

Вот и получилось, опять–таки, 
как в старом анекдоте: губернатор 
сказал на улице Городнянского, а 
лопухи выкосили на бульваре Га-
гарина. Что, конечно же, радует!
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Коротко о важном

Или «галопом по европам». Гу-
бернатору Смоленской области 
Алексею Островскому вручили 
благодарность президента РФ Вла-
димира Путина за активное уча-
стие в общественно–политической 
жизни российского общества. Эту 
благодарность он получил на се-
минаре для глав субъектов госу-
дарства, которое проходит в пред-
дверие Госсовета.

«Спасибо президенту за дове-
рие!» — поблагодарил смоленский 
губернатор.

В Смоленске на улице Октябрьс-
кой революции появились улич-
ные тренажеры. У дома № 40 за-
вершены работы по оборудованию 
спортплощадки. Здесь установили 
14 спортивных агрегатов, среди 
которых как уже знакомые смоля-
нам «лавка–пресс», «гребля», «ма-
ятник», «брусья», «эллиптический» 
тренажер, так и новинки. Что ска-
жешь?! И красиво, и полезно!

В Смоленской области будет раз-
вернут танковый полк. Об этом со-
общили в пресс–службе западного 
военного округа. «Танковый полк 
сформирован в составе общево-
йсковой армии западного военно-
го округа. Новая воинская часть 
будет сформирована на базе от-
дельного танкового батальона с 
дислокацией в Смоленской обла-
сти. Полк по своему предназначе-
нию усилит боевые возможности 
мотострелковой дивизии», — го-
ворится в сообщении.

Известно, что на вооружении 
полка будут стоять боевые маши-
ны пехоты БМП–2 и танки Т–72БА, 
средства противовоздушной обо-
роны, разведки, инженерного, 
тылового, технического и меди-
цинского обеспечения.

На прошедшем в начале июня в 
северной столице «Петербургском 
международном экономическом 
форуме–2019» Алексей Островс-
кий подписал соглашения с биз-
нес–партнерами о реализации 
инвестиционных проектов на Смо-
ленщине общей рекордной суммой 
более 19 млрд рублей, что позво-
лит создать в регионе порядка 1000 
новых рабочих мест.

14 тысяч светильников планиру-
ют заменить в областном центре. 
«Проблема отсутствия освеще-
ния, на которую регулярно жалу-
ются многие смоляне, уже долгие 
годы не находила решения», — под-
черкнули в пресс–службе город-
ской администрации.

В сообщении также отмечалось, 
что глава Смоленска Андрей Бо-
рисов поставил задачу «раз и на-
всегда сделать улицы Смоленска 
светлыми в ночное время».

 «На смену устаревшим ртут-
ным и натриевым светильникам 
придут современные умные свето-
диоды, способные подстраиваться 
под время суток и интенсивность 
дорожного движения», — пояснили 

в мэрии, добавив, что с помощью 
автоматизированной системы 
управления наружным освещени-
ем, светом можно будет управлять 
из единой диспетчерской службы. 
Так же там отметили, что на реали-
зацию данного инвестиционного 
проекта не будет потрачено бюд-
жетных средств.

Алексей Островский принял 
участие в совещании членов Го-
сударственного Совета России в 
подмосковном Солнечногорске, 
на котором не только в теории об-
судили развитие дорожной сети и 
безопасность движения, но и про-
вели работу «в поле».

Главы субъектов, выступив в ка-
честве автодорожников, на прак-
тике познали тонкости укладки 
асфальтобетона, работая и с тех-
никой, и собственноручно.

Смоленский губернатор отсы-
пал обочину с тележки. На вопрос 
корреспондента телеканала «Рос-
сия–24», не боится ли он зарабо-
тать мозоли, работая без перча-
ток, Алексей Островский ответил: 
«Нет, всё нормально, руки привыч-
ные к разному труду». 
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Формула закономерности

Первый раз в ТОП-20. Каждый восьмой смоленский предприниматель получил 

кредитно–гарантийную поддержку или другие виды помощи со стороны 

региональной власти

Николай ЖДАНОВ, Анатолий ГАПЕЕНКО, Леся ТОМАШОВА
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Нынешний Петербургский 
международный эконо-
мический форум (ПМЭФ) 

оказался для Смоленской области 
прорывным: впервые регион во-
шёл в ТОП–20 рейтинга инвести-
ционной привлекательности субъ-
ектов РФ, всего за год переместив-
шись в рейтинговой таблице с 31 
на 20 место. 

При этом гендиректор феде-
ральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства малого и среднего бизне-
са Александр Браверман (на фото 
справа) отметил, что такой резуль-
тат Смоленской области вполне 
закономерен: малый и средний 
бизнес, для которого здесь созданы 
все условия, развивается хороши-
ми темпами, и это подтверждается 
ключевыми цифрами: 

«Более пяти тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса Смоленс-
кой области получили кредитно–
гарантийную поддержку и другие 
виды помощи, а это — каждый 
восьмой предприниматель об-
ласти. Также хочу подчеркнуть, 
что более чем у 50 процентов 
смоленских предпринимателей, 
зарегистрированных на портале 
«Бизнес–навигатор», выросла вы-
ручка», — подчеркнул Браверман.

Его зам Наталья Коротченко-
ва добавила, что закупки круп-
нейших заказчиков у субъектов 
МСП на Смоленщине развиваются 
очень динамично и показывают 
двукратный рост.

«Продвижение в рейтинге явля-
ется совместным достижением 
губернатора Смоленской области 
Алексея Островского, его команды 
и предпринимателей региона», — 
констатировала Коротченкова.

В п р о ч е м ,  с а м  г у б е р н а т о р 
Островский, комментируя итоги 
рейтинга, отметил, что решилась 

его промежуточная задача, постав-
ленная ранее. Таким образом, по-
падание в ТОП–20 не является мак-
симально возможным результатом 
для Смоленщины — планы регио-
нальной власти в данном направ-
лении куда более амбициозны.

«Президент нашей страны Вла-
димир Владимирович Путин по-
ставил задачу перед руководи-
телями регионов не просто ра-
ботать стабильно, а совершать 
прорывы, которые будут реально 
обеспечивать повышение качества 
жизни сограждан. Задача крайне 
сложная, но мы системно и мето-
дично идем к её решению», — пояс-
нил глава региона.

По его словам, благоприятный 
бизнес–климат в Смоленской об-
ласти сохраняется благодаря раз-

витию инфраструктуры террито-
рий муниципальных образований, 
созданию новых рабочих мест, 
направлению увеличивающихся 
бюджетных доходов на реализацию 
национальных проектов, а также на 
решение насущных проблем смо-
лян и полному исполнению всех 
социальных обязательств власти.

«Мы планомерно внедряем мо-
дель взаимодействия власти и 

деловых кругов, когда приорите-
тами в работе является макси-
мальная открытость, уважи-
тельное отношение и взаимная 
ответственность. Первостепен-
ное внимание уделяем упрощению 
процедур ведения бизнеса и сниже-
нию административной нагрузки 
на него путем реформирования 
контрольно–надзорной деятель-
ности. Результат — налицо: сегод-
ня Смоленская область — в числе 
регионов–лидеров по состоянию 
инвестиционного климата», — ре-
зюмировал Островский.

Значимое для экономики Смо-
ленской области событие активно 
комментировали представители 
местных деловых кругов — те са-
мые предприниматели, которые 
на собственном опыте чувствуют 

поддержку (или не поддержку) со 
стороны властей  региона и могут 
рассказать реальную картину их 
взаимодействия.

Мы собрали несколько смо-
ленских историй из разных сфер 
экономики, на примере которых 
можно посмотреть, как работают 
различные инструменты по под-
держке малого и среднего бизнеса 
в Смоленской области.
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«Администрация 
Смоленской области 

решает проблемы 
связи в удалённых 

районах»

Сфера телекоммуникаций для 
смоленского бизнеса заметно 
растёт и развивается, а власти 
региона прикладывают все воз-
можные усилия для решения во-
просов, в том числе, и этой от-
расли — для эффективного при-
влечения инвестиций и развития 
экономики не только Смоленска, 
но и глубинки. Такое мнение 
smolensk–i.ru высказал Алексей 
Пантюхов, генеральный дирек-
тор действующей на Смоленщи-
не компании «Белорусская кос-
метика».

«Если сравнивать сейчас и три 
года назад, для бизнеса положение 
дел стало гораздо лучше. Игроки 
рынка телекома чутко следят 
за трендами отрасли, снижа-

ют цены на свои услуги; те же 
интернет–провайдеры делают 
комплексные предложения. Очень 
интересные сервисы стали появ-
ляться, к примеру, в «облачных» 
коммуникациях. Что касается 
поддержки властей, то со сто-
роны администрации Смоленской 
области, губернатора Алексея 
Островского не раз поднимались 
вопросы по поводу обеспечения 
телекоммуникационными ус-
лугами в отдалённых районах 
региона, и эта проблема стала 
решаться в положительную сто-
рону», — подчеркнул Пантюхов.

Он также поставил Смоленс-
кую область в решении данных 
вопросов выше некоторых со-
седних регионов Центральной 
России:

«Могу сравнить уровень с тем, 
что есть в Тверской области. Раз-
ница на самом деле кардиналь-
ная — настолько на Смоленщине 
лучше покрытие сотовой связью, 
устойчивее приём сигнала и выше 
скорость интернет–соединения».

Говоря о вхождении Смоленс-
кой области в ТОП–20 рейтинга 
инвестиционного климата, Пан-
тюхов оценил и общее развитие 
условий ведения бизнеса в ре-
гионе:

«Честно признаться, Смоленск 
раньше ассоциировали со сканда-
лами, катаклизмами, другими 
бедами, а сейчас он звучит на фе-
деральном уровне позитивно — 
уже в связи с поступлениями 
больших инвестиций. И развива-
ется не только областной центр, 
но и районы: Гагарин, Десногорск, 
Рославль, и там есть проекты 
по несколько миллиардов рублей 
каждый. Смоленская область за-
метно опережает большинство 
других субъектов по тому, какое 
количество федеральных средств 

приходит в регион, как развива-
ется дорожная инфраструктура. 
Это говорит о том, что регион 
не стоит на месте и будет в даль-
нейшем развиваться».

«Корпорация 
инвестиционного 

развития Смоленской 
области помогла 

найти мне земли под 
хозяйство»

Благодаря поддержке Корпора-
ции инвестиционного развития 
Смоленской области смоленские 
предприниматели могут расши-
рить свой бизнес, в частности, 
в АПК. На собственном примере 
это ощутил фермер Фаик Байра-
мов, который занимается молоч-
ным животноводством.

«С 2013 года я не мог найти 
земли под своё хозяйство. Но как 
только начал сотрудничать с 
Корпорацией, мне очень быстро 
оказали помощь. За прошлый год 
мне помогли найти и оформить 
участки в Смоленском и Мона-
стырщинском районах. Участок 
в 181 Га уже отмежевали. Земли 
я засеял рапсом, а позже будут 
озимые», — рассказал Байрамов, 
отметив, что благодаря поддерж-
ке региональной власти его дело 
развивается и он уже готов уве-
личить поголовье дойного стада.

Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области 
создана решением губернатора 
Алексея Островского. Её глав-
ная задача — формирование 
инвестиционных площадок для 
привлечения к совместной дея-
тельности потенциальных инве-
сторов.
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«У бизнеса с властью 
в Смоленской 

области выстроен 
конструктивный 

диалог»

Одним из главных факторов по-
падания Смоленской области в 
ТОП–20 является конструктивный 
диалог бизнеса с властью. В этом 
убеждён исполнительный дирек-
тор регионального отделения 
«Опоры России» Дмитрий Климов.

«Командой Алексея Островско-
го этому направлению уделяется 
большое внимание. Как обществен-
ное объединение мы наблюдаем 
за ситуацией и видим улучшение. 
Прежде всего, мы отмечаем сниже-
ние административного давления 
на бизнес. И если по федеральным 
структурам еще есть некоторые 
вопросы, то региональные органы 
власти всегда идут навстречу», — 
рассказал Климов в интервью 
Smolensk–i.ru.

Помимо этого, он акцентирован 
внимание на следующем аспекте: 
несмотря на скромные возмож-
ности бюджета, администрация 
региона увеличивает суммы под-
держки для бизнеса. Немалую 
роль в создании благоприятного 
инвестклимата играют и создан-
ные «Центр кластерного разви-
тия», «Центр поддержки экспорта», 
«Центр развития предпринима-
тельства».

«Это важно, и предпринимате-
ли активно пользуются этими 
возможностями», — отметил Кли-
мов. По его словам, происходящие 
позитивные изменения отмечают 
сотрудники «Опоры России», об 
этом же говорят и предпринима-
тели: 

«Мы осуществляем обществен-
ный контроль в сфере бизнеса за де-
ятельностью органов власти, нас 
пока всё устраивает, говорю не от 
себя лично, а от лица членов орга-
низации — у нас почти 40 человек, 
и жалоб мы не получали. При воз-
никновении текущих вопросов все 
они решаются в рабочем порядке. 
Власть нас слышит и прислуши-
ваются. Наши пожелания учиты-
ваются. Пример тому — принятие 
изменений в региональный закон «О 
налоге на имущество организаций», 
которые предусматривают сниже-
ние налоговой ставки с 2 до 0,8%».

Резюмируя, Дмитрий Климов 
заявил, что происходящие по-
зитивные изменения — это лич-
ная заслуга губернатора Алексей 
Островского, без поддержки и 
инициативы которого не было бы 
улучшений. 

«То, что Смоленская область 
попала в двадцатку — прямая 
заслуга главы региона и его под-
чиненных. И это большое дости-
жение для области», — констати-
ровал он.

«Смоленский 
бизнес всегда может 

рассчитывать 
на бесплатную 
компетентную 

помощь»

Аналогичной точки зрения придер-
живается и генеральный директор 
«ГК Эгида» Иван Попов. Возглав-
ляемая им компания занимается 
поставками офисной и кассовой 
техники. 

По словам предпринимателя, во 
вхождении Смоленщины в ТОП–20 
рейтинга инвестиционного клима-
та, помимо главной заслуги облад-
министрации и лично губернатора 
Островского, большую роль сыграла 
поддержка со стороны уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей Алексея Ефременкова 
и руководителя Центра поддержки 
предпринимательства Смоленской 
области Сергея Шапкина.

«По всем вопросам, с которыми 
мы обращались к ним, получена 
конкретная помощь. И это не про-
сто слова, а конкретные решения: 
моментальная консультация по 
нормативным актам и непосред-
ственно помощь в наших проектах. 
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И виден их неподдельный интерес в 
успешном развитии предпринима-
тельства, так что советую к ним 
активно обращаться. Вы всегда 
можете рассчитывать на бесплат-
ную компетентную помощь», — 
подчерк нул Попов.

Он также добавил, что в Смоленс-
кой области интересные проекты 
предлагают Корпорация Инвести-
ционного развития, АСИ, Деловая 
Россия, Торгово–промышленная па-
лата, что в совокупности даёт пред-
принимателям возможность тесно 
взаимодействовать, развиваться и 
выходить на новые рынки сбыта.

«Благодарен 
Островскому 
за команду»

Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области явля-
ется серьёзным инструментом для 
развития производств смоленских 
предприятий и расширению рынков 
их сбыта. Так считает генеральный 
директор компании «Аркада МБ» 
Алексей Протопопов.

«Я благодарен губернатору Алек-
сею Владимировичу Островскому за 
такую атмосферу в команде, благо-
даря которой работа идёт профес-
сионально и оперативно. Они всегда 
доступны в общении, остаются на 
связи и проявляют инициативу. 

Ведь главное в нашем бизнесе — ини-
циатива и люди», — подчеркнул 
Протопопов.

Он рассказал, что данная под-
держка помогла «Аркаде МБ» зна-
чительно расширить рынок сбыта: 
теперь компания поставляет свои 
технологии и оборудование для 
обработки металла, в частности, в 
Ярославль, Воронеж и Обнинск.

Компания «Аркада МБ» занима-
ется разработкой и внедрением на 
рынки России и СНГ специального 
технологического кузнечно–прессо-
вого оборудования для использова-
ния этого оборудования в заготови-
тельных участках, цехах заводов и 
металло–сервисных центрах.

«Год назад я даже не 
думал об инвестициях 
в Смоленский регион»

Президент группы компаний по про-
изводству сыра «Кабош» Дмитрий 
Матвеев назвал «новым этапом в 
жизни компании» подписанное на 
ПМЭФ–2019 соглашение со Смо-
ленской областью о строительст ве 
в регионе нескольких молочно-то-
варных комплексов.

«Год назад я даже не думал об ин-
вестициях в Смоленский регион. Но 
губернатор Алексей Островский не 
оставил мне ни одного шанса, что-
бы отказать ему. А именно — это 
профессионализм властей региона 
и их заинтересованность в разви-
тии молочной отрасли в регионе. 

Мы проделали серьёзную подгото-
вительную работу. Впереди нас 
ждёт ещё больше дел», — рассказал 
Матвеев.

В рамках подписанного согла-
шения планируется строительство 
не менее 6 комплексов, с объёмом 
производства молока на 1 МТК бо-
лее 150 тонн в сутки.

Ожидается, что объем вложений 
в данный проект превысит 8,5 мил-
лиарда рублей.

Агрохолдинг «Кабош» является 
одним из крупнейших в России агро-
промышленных холдингов полного 
цикла (охватывает весь процесс — 
от заготовки кормов до доставки го-
товой продукции в розничные сети). 
В его состав входят Великолукский 
молочный комбинат, тепличный 
комбинат «Великолукское-ТОК», 
компании «Слактис» и «Зеленая 
лига», расположенные на террито-
рии Псковской области. Основные 
направления их деятельности — 
производство и переработка моло-
ка, кормозаготовка,  а также выпуск 
высококачественных сыров: парме-
зана, маасдама, гауды, тильзитера и 
других. 

власть

16

P.S. В рамках ПМЭФ Алексей Островский добился увеличения по-
ставок битумных материалов в Смоленскую область, привлек 

в регион инвестора по развитию телекоммуникационных технологий, 
договорился о строительстве крупного мясоперерабатывающего ком-
плекса. Также он подписал соглашения о модернизации электросетевого 
комплекса Смоленской области, расширении кролиководческой фермы 
«КРОЛЪ и К» и сотрудничестве с компанией «Яндекс».
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Уважаемые смоляне, 

дорогие братья и сестры! 

8 июля во всех городах и сёлах нашей 

большой многонациональной и много-

конфессиональной Родины отмечается 

День семьи, любви и верности. Мы 

чествуем семьи, которые через годы и 

житейские испытания сохранили любовь 

и воспитали замечательных детей, раду-

емся за тех, кто совсем недавно вступил 

на путь супружеской жизни. Сердечно по-

здравляю всех вас с этим замечательным 

праздником!

Казалось бы, что о семье, ее цен-

ности, значимости для стабильного раз-

вития общества и государства, сказано 

и написано всё. На уровне государства 

семья признана фундаментальной осно-

вой российского общества (Концепция 

государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 

2025 года), более того, совершенствова-

ние института семьи в качестве основы 

жизнедеятельности общества названо 

одним из направлений обеспечения 

национальной безопасности (Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года). И большинство 

россиян признают безусловную значи-

мость и важность семьи.

Почему же сегодня мы, как и столетие 

назад сталкиваемся с мощнейшим проти-

востоянием институту семьи? Какие силы 

стремятся разрушить то, что создано 

и благословлено Господом? Если в XX 

веке, в первые годы безбожной власти, 

это противостояние против брака и семьи 

«как временной исторической катего-

рии» было частью внутренней политики 

советского государства, то сегодня это 

самая настоящая необъявленная война 

со стороны противников сильной России. 

Это война против всех тех нравственных 

ценностей, которые характеризуют семью 

как «малую церковь». Вдумаемся, какие 

псевдоценности проповедуются в секу-

лярном обществе? Свободные отноше-

ния, жизнь ради получения удовольствий, 

отказ от рождения детей, стремление 

к роскоши, поставление своей выгоды, 

«своей правды» выше всякого другого 

мнения. Это прямо противоположно от-

ветственности и верности, жертвенности, 

естественному стремлению к рождению 

и воспитанию детей, уважению и любви 

к ближним, способности принимать и 

ставить интересы других выше своих соб-

ственных — всему тому, что несет в себе 

семья. Мы видим, сколь губительны эти 

псевдоценности для целого ряда стран. 

Господь наш Иисус Христос предупреж-

дает, о том, что «Если царство разделится 

само в себе, не может устоять царство то; 

если дом разделится сам в себе, не может 

устоять дом тот» (Мк. 3, 24 –25). И уже 

в наши дни пренебрежение ценностями 

брака и семьи перерастают в некоторых 

странах в жесткие противостояния и кон-

фликты в обществе и в конечном итоге 

являются цивилизационной угрозой. 

В Соборном слове XXI Всемирного 

Русского Народного собора отмечено, 

что «гарантией от революционных ка-

тастроф в ХХI веке являются развитое 

правосознание граждан и общественная 

солидарность. Школой солидарности, её 

практическим образцом для всего обще-

ства служит семья. Солидарное общество 

может быть описано образно как семья 

семей». И сегодня наша Родина по праву 

может считаться одним из государств, 

сохраняющих традиционные семейные 

ценности.

Знаменательно, что День семьи, люб-

ви и верности отмечается в день святых 

благоверных Петра и Февронии, которые 

явили всем нам пример подлинно хри-

стианской семьи. На Смоленской земле 

мы особо почитаем святых благоверных 

Симеона и Иулианию Вяземских, чья 

жизнь стала подвигом истинной любви, 

мужества и супружеской верности.

К подвигу хранения святыни брака 

и семьи призвана каждая семья. В чем 

заключается этот, зачастую незаметный 

для внешнего мира, подвиг для каждого 

из нас: супругов, родителей, детей? Это 

ежедневное созидание мира и любви, это 

взаимоуважение, готовность помочь, го-

товность пожертвовать временем, сила-

ми ради близких. В этом тихом и великом 

подвиге — миссия каждой нашей семьи, 

в этом — наш ответ всем тем вызовам, с 

которыми мы сталкиваемся.

Будем же беречь наши семьи, будем 

любить и уважать семьи наших ближ-

них — пусть они и не похожи на наши 

собственные. 

С праздником! С Днем семьи, любви 

и верности! Благословение Господне да 

пребывает над вашими семьями! Мира 

вам, любви и благоденствия!

Исидор, митрополит Смоленский 

и Дорогобужский

ОБРАЩЕНИЕ

Высокопреосвященнейшего Исидора,

митрополита Смоленского и Дорогобужского,

к пастве Смоленской епархии по случаю 

празднования Дня семьи, любви и верности
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В этот день работали сразу не-
сколько площадок, главная из 
них — «Судьба солдата». Это 

федеральный проект поискового 
движения России. Он занимается 
поиском пропавших бойцов. Поис-
ковики региона с помощью интер-
нет–ресурсов Министерства оборо-
ны, объединенного банка данных по 
потерям «Мемориал», базы данных 
по наградам «Подвиг народа» нахо-
дят родственников даже по мини-
мальным сведениям о них.

Тематические площадки посетил 
председатель Смоленской област-
ной Думы Игорь Ляхов. «Наша глав-
ная задача — сохранить историю 
о войне и подвиге русского солдата, 

передать светлую память молоде-
жи», — отметил он.

Как рассказала депутат Смоленс-
кой областной Думы, лидер поиско-
вого движения Смоленщины Нина 
Куликовских, смоляне приходили 
на участки за несколько часов до 
начала их работы. Прямо на месте 
они получали сведения, которые 
удалось найти.

«В этот день, в 2013 году, мы впер-
вые запустили акцию по поиску сол-
дат. Она сразу нашла отклик в серд-
цах людей. Площадки проходят по 
всем районам Смоленской области. 
Есть интернет–ресурсы, через кото-
рые сегодня можно найти своих пред-
ков, но чаще всего к нам обращаются 

Смоляне нашли пропавших 

на войне солдат
22 июня, в День памяти 

и скорби, в Смоленске на 

организованных площадках 

в рамках проекта 

«Единой России» «Связь 

поколений» смолянам 

помогли найти пропавших 

без вести в годы 

Великой Отечественной 

войны родственников. 

Поисковики, волонтеры 

исполняют свой долг — 

восстанавливают имена тех, 

кто не вернулся с фронта
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пожилые люди, которые не могут 
сделать это самостоятельно», — 
констатировала Куликовских.

Одним из первых на площадке 
поиска оказался Сергей Барбашов, 
который искал сразу трех человек.

«Я узнал об этой акции из СМИ и 
решил, что обязан прийти. Я искал 
родных дедов и родного брата моей 
матери, своего дядю, но у меня была 
крайне скудная информация, ведь 
и тот и другой пропали без вести 
в первые годы войны. Нам удалось 
найти какие–то сведения в базе, од-
нако это еще не конец моего поиска. 
Сегодня я узнал информацию о моем 
дяде: место, где он погиб, а также 
то, что он похоронен в Витебской 
области», — рассказал Барбашов.

Еще одной площадкой меро-
приятия стал региональный про-
ект «Письма с фронта». Каждый, у 
кого осталось письмо или другой 
бумажный источник информации 
того времени, приносили их. Орга-
низаторы проекта вносили письма 
в базу, тем самым увековечивая па-
мять о герое.

Как пояснил командир поиско-
вого отряда «Серп и молот» города 
Сафоново Сергей Авраменко, про-
ект появился два года назад, однако 
он уже пользуется популярностью.

«Цель нашего проекта — увекове-
чивание подвига советского солдата 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Мы собираем письма с фронта, 
фотографии, открытки, все бу-
мажные носители, которые хранят 
память о войне. Важно сохранить 
эти объекты, ведь на тот момент 
только они были связующим звеном 
между тылом и фронтом», — под-
черкнул Авраменко.

По его словам, письма были очень 
дороги как для семьи солдата, полу-
чавшей их с фронта, так и для самих 
бойцов, узнававших о своих родных 
и близких.

Третья площадка была представ-
лена Книгами Памяти, куда внесены 
имена жителей Смоленской обла-
сти, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. В 22–х основных 
томах и 4–х дополнительных увеко-
вечены имена смолян, прошедших 
испытания войной.

«Здесь представлены Книги Па-
мяти из фонда нашей библиоте-
ки. В этих книгах имена погибших 
не только в Великую Отечест-
венную войну, но и в Финскую. 
Каждый том Книги Памяти Смо-
ленской области — это отдель-
ный район. В них по алфавиту 
расположены фамилии, имена и 

отчества наших погибших зем-
ляков», — рассказала заместитель 
директора Смоленской областной 
библиотеки имени Твардовского 
Елена Гаврилова.

Жительница города Смоленска 
Лиана Канаева, разыскивающая 
своего отца, которого никогда не 
видела, потому что родилась в кон-
це 1941 года, а он пропал без вести 
в феврале 1942 года, искренне по-
благодарила организаторов:

«Я очень вам признательна. Се-
годня я узнала год рождения моего 
отца, как называлась часть, где он 
служил. Также я нашла информацию 

о своем родном дедушке, который 
пропал во время войны».

На площадку «Книги Памяти» об-
ратилось 53 человека; имена 29 сол-
дат были найдены; 52 письма зафик-
сировал проект «Письма с фронта». 
Теперь смоляне знают, где их деды 
и прадеды приняли свой смертный 
бой, отдав долг Родине.

Кроме того, в этот день были на-
граждены победители региональ-
ных этапов «Диктанта Победы». 
Напомним, что мероприятие про-
ходило 7 мая в рамках партпроек-
та «Историческая память» и было 
приурочено к празднику Великой 
Победы. В Смоленской области 

исторический диктант собрал более 
450 участников. Площадки акции 
располагались в Смоленске, Ельне, 
Вязьме, Ярцеве и Починке.

«78 лет назад на долю нашего на-
рода выпало самое тяжелое испыта-
ние, которое было с честью выдер-
жано. Сегодня над нашими головами 
мирное небо, на каждом столе есть 
хлеб — все это заслуга наших дедов и 
прадедов. Вечная память им. «Дик-
тант Победы» — важная акция, 
которая не даст стереть из памяти 
подвиг нашего народа», — резюми-
ровал председатель Смоленской об-
ластной Думы Игорь Ляхов. 
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Как совершить познаватель-
ное путешествие, не поки-
дая пределы города –героя? 

Куда поехать и что посмотреть? 
Смоленск чрезвычайно богат на 
культурные и исторические до-
стопримечательности. Смоляне 
и приезжие любят прогуляться по 
центральным улицам нашего древ-
него города. Здесь каждое здание 
хранит свою тайну, а за каждым 
поворотом — живая история, мно-
гие факты которой неизвестны не 
только широкому кругу туристов, 
но и местным жителям.

Энергетика этих мест настолько 
сильна, что очередное знакомство 

с историей и судьбами людей, ко-
торые эту историю творили, сде-
лает ваше путешествие незабывае-
мым и подарит массу впечатлений. 

Вперед, читатель, за мной!

Искусство без очередей

Начнём с посещения художествен-
ной галереи. В этом здании собра-
ны уникальные произведения ис-
кусства, да оно и само по себе явля-
ется памятником архитектуры XIX 
века. Это бывшее Александровс-
кое реальное училище, названное 
в честь императора Александра 

II. Среди выпускников учебного 
заведения известные смоляне — 
писатель И.С. Соколов–Микитов, 
исследователь Центральной Азии 
П.И. Козлов, художник П.З. Лален-
ков и другие.

Прошедшие десятилетия не мог-
ли не отразиться на внешнем об-
лике здания, но до наших дней со-
хранилась аутентичная парадная 
лестница с ажурными чугунными 
ступенями.

Композиция галереи разноо-
бразна по своему составу — здесь 
собраны экспонаты на любой вкус. 
Значительный раздел посвящен 
коллекции древнерусского искус-

От Смоленска до Сатурна
Взгляд на главные исторические доминанты Смоленска глазами туриста и экскурсовода

Леся ТОМАШОВА
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ства княгини М.К. Тенишевой, 
представленного иконами XV–XIX 
веков. 

Также можно увидеть обшир-
ную коллекцию произведений за-
падноевропейских художников, в 
числе которой примеры итальянс-
кой, нидерландской, фламандской, 
голландской живописи периода 
расцвета.

Настоящие жемчужины собра-
ния — полотна мариниста Айва-
зовского. В свое время выставка 
картин художника в Москве вызва-
ла небывалый ажиотаж и большие 
очереди. Теперь увидеть картины 
Айвазовского можно и в Смолен-
ске, причем без всяких очередей. 
В галерее представлено полотно 
«Лунная ночь на берегу моря» и со-
вершенно не характерный для ма-
риниста сухопутный пейзаж «Зим-
ний обоз в пути» (на фото внизу). 
Обе также поступили в музей из 
коллекции княгини Тенишевой. 
Гордостью собрания также счита-
ются произведения В.А. Тропини-
на, А.И. Куинджи, В.А. Серова, И.Е. 
Репина, К.А. Коровина, А.Н. Бенуа 
и других мастеров русского искус-

ства. Любители современного ис-
кусства могут ознакомиться с про-
изведениями отечественной живо-
писи и скульптуры XX века, и в том 
числе и смоленских художников.

Дворянское гнездо

Тема истории Смоленщины XIX 
века нашла отражение в отдель-
ной экскурсии «Дворянство и ку-
печество Смоленской губернии», 

которую проводят экскурсоводы 
художественной галереи.

В губернии в свое время было 
около 4,5 тысячи дворянских уса-
деб, в основном дома мелкопо-
местных дворян. Кстати, по коли-
честву усадеб Смоленская земля 
считается третьей после Москвы 
и Санкт–Петербурга. До наших 
дней отлично сохранились три 
жемчужины той эпохи — Ново-
спасское, Хмелита и хутор Фленово 
в Талашкино — все это позволяет 
понять, как жили более века назад 
смоленс кие дворяне.

Одним из представителей бога-
того и древнего дворянского рода 
являлась семья Глинок. Историю 
Михаила Ивановича, думаю, зна-
ют все, хотя многие подзабыли, что 
парк Блонье, по которому более 
века назад совершали променады 
купцы и дворяне, а ныне с удоволь-
ствием гуляем и мы, официально 
именуется городским садом имени 
Глинки. Кстати, в свое время это 
была окраина Смоленска. Сложно 
поверить, но когда–то здесь был 
луг, на котором паслись коровы. 
Существует легенда, согласно ко-
торой императрица Екатерина II, 
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приехав в Смоленск и увидев эту 
неухоженность, повелела приве-
сти территорию в порядок и об-
устроить на ней плац–парадную 
площадь. 

В двух шагах от сада находится 
улица Ленина. Она является одним 
из символов дворянского Смолен-
ска. Прежде эта улица носила име-
на Блонная, Кирочная (от слова 
кирха) и Пушкинская. 

Ещё в начале прошлого века 
здесь находились самые дорогие 
магазины города. Курляндский 
гастроном, магазин по продаже 
машинок Зингер и финской бу-
маги. Чуть дальше располагалось 
бывшее благородное дворянское 
собрание (сейчас детская библи-
отека), где собирались дворяне и 
устраивали вечера. 

Было свое здание и для купече-
ского собрания (угловое здание 
библиотеки имени Твардовско-
го). Сохранился до наших дней 
дом купца Павлова (Дом книги) 
и дом купца Будникова. Здание 
было построено для офицеров, а в 
советские годы в его стенах распо-
лагался дворец Пионеров. К 1910 
году, если верить статистике, в 

Смоленске проживали 133 купца. 
Их них 59 человек входили в пер-
вую гильдию, то есть, были очень 
богатыми людьми. К сожалению, 
судьба многих после революции 
незавидна...

Мария Тенишева. 

«Впечатления ее жизни»

Коль скоро мы упомянули фами-
лию Тенишевой, самое время от-
правиться на хутор Фленово, где 
находится знаменитый «Теремок» 
(при Марии Тенишевой он служил 
библиотекой), музей — бывшая 
сельскохозяйственная школа, а 
также храм в честь Сошествия Свя-
того Духа. В 2008 году рядом с «Те-
ремком» был установлен памятник 
княгине Тенишевой. 

У всех приезжающих сюда соз-
дается впечатление, словно сама 
хозяйка радушно встречает гостей. 
Вместе с тем нельзя сказать, что 
её жизнь была наполнена лишь 
радостными событиями. Она с то-
ской и болью вспоминала о своих 
детских годах и сложных взаимо-
отношениях с матерью. 
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Первый брак Марии Клавдиев-
ны (в девичестве Пятковской) так-
же оказался несчастливым — она 
вышла замуж за молодого юриста 
Рафаила Николаева. Позднее она 
решается ехать в Париж учиться 
пению, а, вернувшись, принимает 
приглашение подруги юности Ека-
терины Святополк–Четвертинской 
погостить у нее в имении в Талаш-
кино. Это решение станет судьбо-
носным. Именно здесь на одном из 
вечеров она знакомится с князем 
Вячеславом Тенишевым — бога-
тейшим и образованнейшим че-
ловеком своего времени. Услышав 
голос будущей супруги, он понял, 
что с этой женщиной хочет связать 
свою судьбу. Так и случилось. По-
сле развода Марии Клавдиевны 
они поженились. Князь покупает 
у Святополк–Четвертинской име-
ние Талашкино и спустя какое–то 
время (у Тенишевых также было 

имение на Брянщине) супруги 
переселяются на Смоленщину. По 
договоренности, совладелицей 
имения остается Святополк–Чет-
вертинская, которая до последних 
дней останется рядом с подругой 
и уедет с ней в эмиграцию. На тот 
момент Мария Клавдиевна уже бу-
дет вдовой. Ее супруг скончается в 
1903–м в Париже, тело князя будет 
забальзамировано и погребено во 
Фленовском храме. После рево-
люции его прах перезахоронят на 
местном кладбище.

Школа во Фленово существо-
вала и до Марии Тенишевой, но 
именно с ее появлением в здешних 
местах связывают развитие этого 
учреждения. Предполагалось, что 
выпускники сельскохозяйствен-
ной школы получат достаточно 
знаний, чтобы после окончания (а 
учились здесь шесть лет) они мог-
ли быть управляющими в имениях 
и грамотно заниматься сельским 
хозяйством. Для детей создаются 
все условия для учебы: органи-
зованы общежития, построены 
оранжереи, метеорологическая 
станция, пасека. Школьникам пре-
подавали земледелие, ботанику, 

геометрию, скотоводство, земле-
мерие, арифметику, пчеловодство 
и другие предметы.

Мария Тенишева считала, что 
все дети талантливы, надо только 
талант разглядеть и развить. Для 
развития творческих навыков уче-
ников были созданы мастерские, 
где ребята занимались гончарным 
и столярным делом, а девочки вы-
шивали.

Руководить мастерскими кня-
гиня пригласила художника Сер-
гея Малютина — того самого, по 
проекту которого будет построено 
здание музея «Русская старина». 
Он же стал архитектором храма 
во Фленове.

Фленово на рубеже веков благо-
даря хозяйке усадьбы станет своео-
бразным культурным центром, куда 
приезжают художники, композито-
ры, писатели. У Тенишевых гостили 
Илья Репин, Валентин Серов, а так-
же Игорь Стравинский, который, 
вдохновившись красотами здешних 
мест, напишет здесь музыку к бале-
ту «Весна Священная».

Побывает и Николай Рерих. Он 
станет автором внутренних ро-
списей храма в честь Сошествия 
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Святого Духа и мозаики над вхо-
дом «Спас Нерукотворный». К со-
жалению, имение Тенишевых в 
Талашкине не сохранилось, храм 
при жизни Марии Клавдиевны не 
был завершен и освящен, как она 
того хотела. В 1919 княгиня навсег-
да покинула Россию, а в 1928 году 
скончалась в пригороде Парижа.

Более подробно о судьбе кня-
гини Тенишевой можно узнать из 
ее мемуаров. В октябре увидело 
свет переиздание книги «Княги-
ня М.К. Тенишева. Впечатления 
моей жизни». Переиздание было 
приурочено к 160–летию со дня 
рождения самой княгини Тенише-
вой, 175–летию со дня рождения ее 
супруга и 130–летию Смоленского 
музея–заповедника. А увидеть и 
узнать, как была устроена сельско-
хозяйственная школа и что сейчас 
хранится в «Теремке», можно, по-
сетив Флёново.

На Соборном холме

Немало легенд связано с историей 
Смоленского кафедрального Свя-
то–Успенского собора, который 
является символом Смоленска и 
одной из главных достопримеча-
тельностей древнего города.

Собор был построен на месте 
древнего храма, заложенного еще 
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 вели-
чием Смоленского собора фран-
цузский император Наполеон при-
казал поставить стражу для его ох-
раны. И, тем самым, спас святыню 
от разграбления. Выстоял собор и 
во время Великой Отечественной 
войны.

Сегодня здесь можно увидеть 
три святыни, которые почита-
ют верующие и которые дороги 
каждому смолянину. Это, прежде 
всего, Смоленская икона Божией 
Матери. Первую икону привез в 
Смоленск Владимир Мономах. 
Икона была семейной реликви-
ей, доставшейся ему от матери, 
дочери византийского импера-
тора. Однако во время Великой 
Отечест венной войны образ был 
безвозвратно утерян. То, что ви-
дим сейчас — список (копия), по-
даренная городу в начале 17 века 
Борисом Годуновым во время его 
визита в Смоленск.

Долгое время икона висела над 
городскими воротами, которые 
территориально располагались в 
том месте, где находится сейчас 
здание православной гимназии. 
Несколько лет назад икону забра-
ли на реставрацию, специалисты 
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сняли все слои и представили смо-
лянам образ в таком виде, в каком 
его лицезрели нашли предки.

Вторая святыня — плащаница, 
выполненная в середине 16 века 
и вышитая серебряными и золо-
тыми нитями. На ней изображена 
известная сцена положения тела 
Господа во гроб после снятия с кре-
ста. Изначально плащаница хра-
нилась в Москве. Однако во вре-
мя войны 1812 году французские 
солдаты украли её и попытались 
вывезти. Обоз с награбленными 
ценностями был отбит смоленс-
кими партизанами на террито-
рии нашей губернии. После этого 
плащаница осталась в Смоленске.

В соборе хранятся и железные 
сандалии Меркурия Смоленско-
го, небесного покровителя Смо-
ленска. Причем это единственная 

сохранившаяся до наших дней ре-
ликвия святого.

Две других — шлем и копье — 
были утрачены.

Как от Смоленска 

до Сатурна

Настоящей визитной карточкой 
туристического Смоленска стали 
экскурсии Михала Гойдина (на 
фото). Особую атмосферу создает 
образ гида. Вот он предстает перед 
туристами, облаченный в одежду 
капрала линейной пехоты 46 пол-
ка французской армии, и расска-
зывает о Смоленске 200–летней 
давности. А вот, благодаря образу 
солдата Великой Отечественной 
войны, он словно переносит сво-
их гостей в 40–е годы века 20–го.

Одна из экскурсий начинается у 
памятника Александру Твардовс-
кому и его литературному герою 
Василию Теркину. Сегодня мы 
говорим «встретимся у Теркина» 
и прекрасно понимаем, где это. 
Наши предки более 70 лет назы-
вали это место «биржей». Во время 
оккупации города рядом стояли 
двухэтажные дома, в которых нем-
цы разместили биржу труда. Мест-
ным жителям надлежало являться 
сюда, чтобы получить наряды на 
работу. Работать предстояло по 
уборке улиц ремонт зданий и дорог 
за 200–300 граммов хлеба в день.

Рядом с биржей находилась быв-
шая гостиница «Смоленск» (сейчас 
в здании располагается арбитраж-
ный суд), здесь оккупанты обустро-
или клуб–казино, ресторан. Офи-
циально здание называли Домом 
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немецкой армии, а неофициально 
именовали отелем Молотова. По 
аналогии со знаменитым коктей-
лем Молотова, назначение которо-
го всем широко известно. 

В 1943 году именно над здани-
ем гостиницы «Смоленск» бойцы 
331–й стрелковой дивизии водрузи-
ли красный благ, что ознаменовало 
собой освобождение Смоленска.

Во время войны в Смоленске 
располагались три отделения не-
мецкой войсковой разведки Аб-
вер, где готовили диверсантов и 
провокаторов. Известно, что со-
ветским подпольщикам удалось 
внедрить в отделение одной из 
школ своего человека, который, в 
свою очередь, раздобыл сведения о 
50 диверсантах–предателях.

Эти истории легли в основу кни-
ги, а потом и сценария фильма «Са-
турн почти не виден», посвященно-
го подвигу разведчиков. Небесная 

тематика вполне объяснима — 
одно из отделений школы носило 
имя этого космического объекта.

От ППШ до пехотной 

лопатки

Даже если вы далеки от темы ору-
жия, вас не оставит равнодуш-
ным интерактивная программа 
военно–исторического клуба и 
театра реконструкции «Порубе-
жье». Участники клуба не только 
расскажут о снаряжении и эки-
пировке бойцов Советской армии 
и солдат Вермахта в годы войны, 
но и покажут приемы рукопашно-
го боя. Впрочем, волноваться не 
стоит. Участники клуба блестяще 
владеют и словом, и приемами са-
мообороны.

С вооружением, которые многие 
видели лишь в военных фильмах, 

можно познакомиться вживую и 
подержать его в руках. К примеру, 
самый распространенный тип ог-
нестрельного оружия на фронтах 
второй мировой войны — знаме-
нитую русскую трехлинейку си-
стемы Мосина. Она была принята 
на вооружение нашей армии еще 
в 19 веке и служила бойцам верой 
и правдой и в веке 20–м. Была про-
ста в эксплуатации, так что быстро 
освоить ее и мог и простой солдат. 

Винтовка комплектовалась 
штыком, хотя поразить противни-
ка легко можно было и без него — 
приклад винтовки был окован 
металлом. Еще одно знаменитое 
оружие времен Великой Отечест-
венной войны — пистолет–пуле-
мет системы Шпагина, который 
был принят на вооружение зимой 
41 года. И за время войны был вы-
пущен в количестве около 6 млн 
штук.
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Впрочем, порой солдат спасало 
совсем не оружие, а... лопата — 
малая пехотная лопатка — чудо 
солдатской смекалки, ее изготов-
ляли из качественной стали, по-
этому она резала и рубила не хуже 
топора, а в случае необходимости 
и вовсе использовалась в качестве 
сковородки и даже бронежилета. 
Бронежилет (стальной нагрудник) 
времен Великой Отечественной 
в экспозиции «Порубежья» тоже 
есть. Он был найден на полях сра-
жений и отреставрирован.

О людях в погонах

Знакомьтесь — музей смоленской 
полиции, открыт в 2015 году в 
культурном центре УВД, в самом 
центре Смоленска. В девяти залах 
представлена история развития 
органов внутренних дел на протя-
жении 400 лет. В результате кро-
потливой работы было найдено 
свыше 6 тысяч различных вещей 
и документов, которые и легли в 
основу экспозиции.

Вот пробитый пулей шлем со-
трудника спецподразделения, че-

моданчик эксперта–криминали-
ста, изъятая у «дельцов» контра-
фактная продукция…

Один из залов оформлен в виде 
кабинета сыщика. Его интерьер и 
обстановка были навеяны книга-
ми о приключениях Эраста Фандо-
рина, обнаруженными архивными 
документами и даже фото. В арсе-
нале вымышленного сыщика — 
средства для перевоплощения, 
трость с трехгранным клинком и 
картотека. И хотя предмет мебе-

ли — из недавнего 20–го века, все 
надписи на ней относятся к веку 
19–му. В том числе существовав-
шие тогда уезды Смоленской гу-
бернии 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 стави-
ли клеймо «СК», что значит «ссыль-
ный каторжник». Во второй раз 
ему доставалась клеймо «КАТ», а в 
третий уже выжигали слово «Вор», 
причем прямо на лбу.

Организаторы музея постара-
лись собрать максимум информа-
ции о смоленских милиционерах, 
которые творили историю органов 
внутренних дел.

Например, посетители могут уз-
нать о необычной судьбе смолен-
ского милиционера Николая Ива-
новича Гращенкова. Будучи в 20–х 
годах прошлого века сотрудником 
уголовного розыска, а спустя не-
которое время и начальником 
Смоленского губернского управле-
ния милиции, он, чтобы раскрыть 
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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 ко-
тором не последнюю роль сыграл 
лейтенант Кармановского отдела 
милиции Николай Ветров, оста-
новивший диверсантов, которые 
готовили покушение на Иосифа 
Сталина.

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 запи-
ски адресатам.

Организаторы музея увекове-
чили имена своих коллег — сот-
рудников органов внутренних дел, 
павших смертью храбрых при ис-
полнении служебного долга и уча-
стии 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 ми-
лиции, где готовили милицейские 
кадры и занимались повышением 
их квалификации.

15 июля 41–го немецкие части 
входили в город по Киевскому шос-
се (сейчас — проспекту Гагарина). 
У здания школы милиции и возле 
Дома специалистов смоленские 
милиционеры и курсанты мили-
ции приняли неравный бой с во-
рвавшимися в город немецкими 
войсками. В бою полегли почти все 
милиционеры, включая начальни-
ка школы милиции Федора Ивано-
вича Михайлова и старшину мили-
ции Григория Ивановича Поддуб-
ного, который со связкой гранат 
бросился под вражеский танк.

В зале славы высечены имена 
погибших в разные годы милици-
онеров. Здесь лежат три железные 
розы в знак того, что для сегодняш-
них сотрудников полиции герои 
всегда живы.

Попасть в музей можно по пред-
варительной записи, а для орга-
низованных групп, в том числе и 
детских, тут устраивают бесплат-
ные экскурсии.

Загадать желание 

на башне «Громовой»

Настоящей машиной времени мож-
но назвать открывшийся музей в 
башне «Громовой». Из школьной 
программы многие из нас помнят 
о том, что строительство крепости 
велось 6 лет, она включала 38 ба-
шен, а ее длина по периметру со-
ставляла около 6,5 километра. На 
время возведения Смоленской кре-
постной стены во всей стране было 
запрещено любое каменное строи-
тельство под страхом смерти...

Посетители музея смогут узнать 
не только о тайнах стены, но и об 
обороне Смоленска от польских за-
хватчиков в 17 веке, о роли воево-
ды Михаила Шеина и об осаде го-
рода. Экспозиция и гид расскажут 
о том, как одевались воины того 
времени, какие украшения носили 
женщины и почему польских гуса-
ров называли ангелами смерти. И 
если не боитесь высоты, обязатель-
но поднимитесь на самый высокий 
ярус, станьте под куполом башни 
и загадайте желание. 

Говорят, оно непременно сбу-
дется. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

П
арламентарию передали для захоронения в Ельне прах 

уроженца Смоленской области, бойца партизанского 

отряда Ивана Разумова, погибшего в июне 1942 года на 

Калужской земле. Установить судьбу воина помог найденный 

калужскими поисковиками орден «Красной звезды».

Памятные мероприятия прошли на поле памяти у де-

ревни Барсуки в Мосальском районе Калужской области. В 

1942–1943 годах на этой земле сражались и погибали тысячи 

защитников Отчества. До сих пор вблизи Поля памяти и на 

других участках боевых действий ведутся поисковых работы. 

В ходе одной из полевых экспедиций осенью 2018 года 

и были найдены останки уроженца Смоленской области, 

старшины Ивана Разумова, 1919 года рождения, воевавшего 

в составе партизанского полка имени Сергея Лазо. 

Как рассказал представитель поискового общественного 

объединения «Память» Калужской области Виталий Юдин, 

старшина Разумов находился в боевой партизанской группе, ко-

торая, по имеющимся данным, пропала без вести под Юхновым:

«Партизаны совершали диверсии в тылу врага, подрывали 

боевую технику, уничтожали полицаев и фашистов, которые 

здесь зверствовали, расправляясь с мирным населением. 

Герои погибли, где и как — никто не знал. Следы этой пар-

тизанской группы были обнаружены в Спас–Деменске — в 

застенках гестапо на стенах были нацарапаны фамилии 

плененных девушек из состава этой группы и сведения о 

предателях. По мемуарам ветеранов удалось узнать, как 

Иван Разумов воевал: во время одной из диверсий партизаны 

сняли часового и забрали со склада оружие и боеприпасы, 

которые потом успешно использовали в борьбе с врагами». 

Калужские поисковики связались с коллегами из поис-

кового отряда «Славяне», созданного три года назад по 

инициативе председателя Смоленской областной Думы 

Игоря Ляхова, которые, в свою очередь, нашли дальних 

родственников павшего воина и предложили перевезти 

останки партизана в Ельню для погребения на малой родине.

«Мы сами много раз участвовали в поиске и поднима-

ли останки солдат, а сегодня мы забрали останки нашего 

земляка Разумова Ивана Васильевича, уроженца города 

Ельни. У нас пройдет торжественное захоронение останков 

воинов в Сквере боевой славы. Он будет похоронен со всеми 

почестями, как человек, проживший недолгою, но яркую 

жизнь и отдавший ее за мирное небо и независимость Ро-

дины», — пообещала депутат облдумы, боец поискового 

отряда «Славяне» Анна Андреенкова. 

По ее словам, в этом Сквере есть захоронение, где по-

гребена родная сестра Ивана Разумова, так же, как и он 

воевавшая в партизанском полку имени Сергея Лазо. 

Калужские поисковики 

передали для 

захоронения в Ельне 

прах воина–партизана

Депутат Смоленской областной Думы 

Анна Андреенкова приняла участие 

в памятных мероприятиях на территории 

Калужской области, посвященных 

Дню памяти и скорби
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Людмила Кочунова

«Фармацевт должен быть 

ответственным человеком»

«О чём говорит Смоленск» и «Городская аптека» начинают новый совместный проект 

«Лица компании». Из номера в номер мы будем рассказывать читателю о людях, 

которые составляют самый главный — человеческий — капитал крупнейшей 

в Смоленске аптечной сети
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Знакомьтесь, наша первая го-
стья — Людмила Кочунова, 
фармацевт аптеки на улице 

Фрунзе, 42 А. В этой должности 
она работает уже четырнадцать 
лет. В интервью «О чём говорит 
Смоленск» Людмила рассказала, 
каким должен быть фармацевт, что 
бы она изменила в аптечной сети, 
стань директором, а также — ка-
кие анекдоты «травят» покупатели 
в аптеке.

— Людмила, первым делом мы 
вас поздравляем с прошедшим 
недавно Днём медицинского ра-
ботника. Вы же относитесь к чис-
лу медиков?

— Вообще, относимся. Посколь-
ку на фармацевта учатся в меди-
цинских и фармацевтических уч-
реждениях образования, фарма-
цевт — настоящий медработник. Я, 
например, после школы поступила 
в Рославльский медицинский тех-
никум, отучилась в нём три года. 
Мы изучали медицинские дис-
циплины, умеем оказать первую 
помощь пострадавшему... После 
техникума сразу пришла на рабо-
ту фармацевтом в аптеку сети «Ро-
машка» [несколько лет назад «Го-
родская аптека» выкупила бренд 
«Ромашки» — ред.]

— Все эти четырнадцать лет 
вы, получается, работаете по 
сути в одной компании?

— Да.

— Какое главное качество фар-
мацевта вы бы назвали?

— Фармацевт должен быть при-
ветливым, вежливым, уметь об-
щаться с покупателями, знать ин-
формацию о продаваемых лекарст-
венных средствах. Это базовые 
вещи. Фармацевт должен быть от-
ветственным человеком, поскольку 

именно он рекомендует, советует 
человеку то или иное безрецеп-
турное лекарство, аналоги, джене-
рики, и этому совету покупатель 
доверяет. И фармацевту, поверьте, 
крайне приятно, когда такой поку-
патель приходит к нему впоследст-
вии ещё и ёще и благодарит его.

— А что для фармацевта совер-
шенно неприемлемо?

— Неопрятный вид, яркая кос-
метика, безразличие к покупателю, 
отсутствие доброжелательности, 
профессиональная безграмотность. 
Повторюсь, мы, фармацевты — 
мед работники. Поэтому требова-
ния и отношение к нам должно 
быть соответствующее.

— Когда вам самой нужно ка-
кое–то лекарство, вы покупаете 
его в «Городской аптеке» или же...

— Только в «Городской аптеке». 
В нашей сети огромный перечень 
лекарственных препаратов, всё 
доступно, хорошие цены, скидки, 
дисконтные карты для покупате-
лей. Есть специальная скидка для 
пенсионеров в размере от 5 до 10 
процентов. А по воскресеньям так 
вообще — скидки до 15 процентов. 

Ну и зачем мне, скажите, идти в 
другую аптеку?

— А у вас как у работника ап-
теки нет какой–нибудь мегабо-
нусной скидки процентов эдак 
на двадцать пять?

— Пока у нас такого нет.

— Известный доктор Мясни-
ков говорит, что настоящий ме-
дик должен учиться каждый день 
всю жизнь. Как обстоит дело в 
вашей аптечной сети по поводу 
повышения квалификации пер-
сонала и этого самого учения?

— Каждые пять лет мы под-
тверждаем свою квалификацию, 
проходим переобучение и получа-
ем соответствующий сертификат. 
Кроме этого, у нас в компании по-
стоянно проходят различные лек-
ции, обучения, тренинги. Предс-
тавители крупнейших фармком-
паний рассказывают нам о своих 
новых препаратах и разработках. 

В настоящее время почти во всех 
группах препаратов выпускаются 
новинки, поэтому задача фарма-
цевта — знать всю необходимую 
информацию о них, а также в целом 
быть в курсе развития мирового 
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фармацевтического рынка. Пре-
параты нового поколения — более 
качественные, быстрее начинают 
действовать, обладают меньшим 
количеством побочных эффектов.

Наша аптечная сеть «Городская 
аптека» работает только с ведущи-
ми российскими и европейскими 
фармпроизводителями. И качество 
всех лекарственных препаратов, по-
ступающих в аптечную сеть, гаран-
тировано соответствующими пись-
мами от этих фармпроизводителей.

— Но при этом, наверное, са-
мое новое — оно и самое дорогое?

— Не всегда. Есть препараты по 
вполне доступной цене, есть пре-
параты на замену, подешевле. Под-
черкну, что мы обязаны рассказать 

покупателю о том, что есть доро-
гостоящий препарат, а есть аналог 
подешевле. И уже сам покупатель 
принимает конечное решение о 
том, что именно ему купить. 

Если, к примеру, человек прихо-
дит к нам с рецептом от врача, мы 
смотрим, какой именно препарат 
назначен и говорим ему, что это 
такое, какие побочные эффекты и 
какие существуют аналоги. После 
этого обычно человек интересуется 
ценой препаратов и делает выбор.

— На одном из телекана-
лов есть развлекательное шоу, 
смысл которого состоит в том, 
что директор какой–то очень 
крупной компании и индиви-
дуальный предприниматель 
меняются местами и пробуют 
руководить бизнесом друг дру-
га. Если представить, что вас 
поставили руководить аптеч-
ной сетью «Городская аптека», 
что бы вы изменили? Что видно 
снизу того, чего, быть может, не 
видно сверху?

— Вы знаете, некоторое время 
тому назад я думала о том, что не-
плохо было бы внедрить в нашей 
сети услугу доставки товаров на 
дом. Чтобы покупателям можно 
было бы и не ходить в аптеку. Но, 

насколько мне известно, такая идея 
уже находится в стадии проработ-
ки руководством сети, и в скором 
будущем, надеюсь, она будет пре-
творена в жизнь.

Что ещё?.. Возможно, стоило бы 
подумать над некоторым измене-
нием ландшафтного дизайна перед 
нашими аптеками. Взять, к при-
меру, «Городскую аптеку» на улице 
Фрунзе. Со стороны она не сильно 
заметна для покупателей. Может, 
нужно что–то сделать на улице, ка-

кую–то привлекательную рекламу, 
вывески с указателями, как пройти 
в аптеку. Вот с этого я бы, наверное, 
начала.

— Ваши покупатели — какие 
они?

— Покупатели бывают очень 
разные, поэтому к каждому из них 
нужно искать индивидуальный 
подход. Где–то построже, где–то 
помягче, где–то нужно улыбнуться. 
Но честно сказать, в нашей аптеке 
конфликтов бывает очень мало, мы 
находим общий язык с людьми и 
они уходят от нас довольные. Более 
того, нередко покупатели рассказы-
вают нам анекдоты про медицину, 
что, как мы считаем, есть признак 
дружелюбия.

— Медицинский юмор? Это 
интересно. Не поделитесь каким–
нибудь анекдотом от покупателя?

— Пожалуйста! Один спрашива-
ет другого: «Ты, вообще, чем зани-
маешься?» — «Людей достаю». — «А 
они?» — «Они орут». — «А морду 
ещё не били?» — «Нет, пока. Не до-
росли! Я акушер в роддоме»...

— Людмила, а в свободное от 
работы время вы чём увлекае-
тесь?

— Люблю гулять, выезжать на 
природу, кататься на велосипеде. 
До рождения ребёнка очень лю-
била читать. Последние же годы 
(ребёнок учится во втором клас-
се) чтение литературы во многом 
сводится к школьной программе. 
Фотографировать очень люблю: 
пейзажи, природу.

— Фото выкладывает на общее 
обозрение в соцсетях?

— Редко, я в этом плане такой 
более скрытный человек. Фотогра-
фирую для себя, для души. 
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В Сквере памяти Героев у Вечного огня шестьдесят призыв-

ников заслушали приказ о присвоении первого воинского 

звания и зачислении в действующие воинские соединения. 

Отряд из 15 смолян отправили на службу в подразделения 

144–й Гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена 

Суворова II степени мотострелковой дивизии. 

Напомним, ранее Виталий Вовченко обращался к пред-

седателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову с 

инициативой о комплектовании мотострелковой дивизии в 

Ельне преимущественно смоленскими призывниками. Игорь 

Ляхов оказал содействие в решении этого вопроса, и данное 

предложение было поддержано в Минобороны. 

С напутственными словами к молодым людям обратился 

военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов, 

который выразил уверенность, что домой ребята вернутся 

настоящими мужчинами.

Приветствуя будущих защитников Родины, Виталий 

Вовченко пожелал им с честью выполнить почетную обя-

занность и зачитал приветственный адрес от имени Игоря 

Ляхова, в котором говорилось: 

«Испокон веков защита своей земли была священным 

долгом каждого мужчины. Армия — это настоящая школа 

жизни, благодаря которой передаются из поколения в по-

коление истинные патриотические ценности, сохраняются 

славные боевые традиции. Благодаря выполнению солдат-

ского долга вы станете более ответственными, дисциплини-

рованными и мужественными, обретете верных армейских 

товарищей, а кто–то из вас, возможно, решит связать про-

фессию с военным делом». 

Депутат Вовченко выразил особую радость и гордость 

за новобранцев, которые идут служить в мотострелковую 

дивизию, дислоцированную в городе воинской славы Ельне. 

«Уверен, что оставаясь служить на родной земле, вы с 

честью продолжите дело отцов и дедов и будете доблестно 

защищать Родину. Поздравляю всех с началом службы, пусть 

для каждого из вас она пройдет успешно и плодотворно», — 

подытожил парламентарий. 

Смоленские призывники останутся 

служить в родном регионе

Депутат Смоленской областной Думы Виталий Вовченко принял участие 

в торжественной церемонии отправки группы военнослужащих срочной службы 

в воинские подразделения Вооруженных Сил России
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30 июня
 81 год со дня рождения Вячеслава Федоровича Самарина (1938 г.), жи-

вописца, народного художника РФ, члена Союза художников. 
Родился в Москве. Детство и школьные годы прошли в Якутии. Окончил 

художественно–графический факультет МГПИ (1962 г.). Четыре года пре-
подавал на худграфе СГПИ. С 1966 г. — на творческой работе в Смоленске. 

19 июня
 31 год назад на хуторе Загорье открылся музей Александра 

Твардовского (1988 г.). Посетители музея знакомятся с обста-
новкой, узнают незатейливый быт семьи, в которой родился и 
вырос великий поэт. Подлинных экспонатов в музее нет, так как 
семья поэта — родители, братья, сестры — была репрессирована 
и выслана в Зауралье. Типологические вещи, характеризующие 
период 1920–1930–х годов, собраны научными сотрудниками 
Смоленского музея–заповедника в ходе экспедиций по окрест-
ным с Загорьем селам Починковского района.

 233 года со дня рождения Федора Николаевича Глинки 
(1786–1880 гг.) — русского писателя, декабриста, участника 
Отечественной войны 1812 года.

20 июня
 65 лет назад в Смоленске в 

сквере у подножия Соборного хол-
ма состоялось открытие памятника 
генерал–фельдмаршалу М.И. Куту-
зову–Смоленскому (1954 г.). Скуль-
птор — Г.И. Мотовилов.

Создавая статую Кутузова, скуль-
птор Мотовилов вдохновлялся тол-
стовским образом великого полко-
водца, известным всем по роману 
«Война и мир». Вместе с тем значи-
тельное влияние на работу Мотови-
лова оказал монумент Орловского. 
Внешне эти скульптуры во многом 
схожи: так же тщательно воспроиз-
ведены мундир, награды, оружие, тот 
же драпирующий плащ, та же гордая 
осанка фигуры. Кутузов предстает в 
этом памятнике в зените славы, тор-
жествующим победу над врагом.

23 июня 
 93 года назад в Смоленске 

открылась первая губернская вы-
ставка работ местных художников 
(1926 г.).

25 июня
 90 лет назад (1929 г.) ос-

новано село Угра (с 1966 г. — 
рабочий поселок).

27 июня
 35 лет назад (1984 г.) город Смоленск был 

награжден орденом Ленина (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 23.09.83 г.). «За успе-
хи в хозяйственном и культурном строительстве, 
а также за активное участие в революционном 
движении и значительный вклад трудящихся го-
рода в обеспечение разгрома немецко–фашист-
ских захватчиков в Великой Отечественной во-
йне», — говорится в Указе.

28 июня
 65 лет назад в Смоленске проведен пер-

вый музыкальный праздник, посвященный 
150–летию М. И. Глинки, положивший начало 
Глинковским фестивалям на Смоленской зем-
ле (1954 г.).

 39 лет назад состоялся первый выпуск 
специалистов Смоленского филиала сельско-
хозяйственной академии имени К.А. Тимиря-
зева (1980 г.).

29 июня
 31 год назад в Смолен-

ске открылись I Тенишевс-
кие чтения (1988 г.).
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К.А. Тимирязев

М.И. Кутузов–Смоленский

В.Ф. Самарин

К.А. Тимирязев

Костел непорочного зачатия 
Девы Марии

Ф.Н. Глинка
Памятный знак воинам 
4 ВДК в п. Угра
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