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Макушка лета
Именно так, образно и метко, назвал в своем стихотворении второй летний месяц наш
великий земляк Александр Твардовский
цвета
«А с липового
песня спета,
Считай, что
ета нет, —
Считай, пол–л
ушка лета».
Июль — мак

Савва МАМОНТОВ

П

ро июль писа ли с тихи
многие известные поэты:
Тютчев, Пастернак, Северянин, Цветаева, Набоков, Бродский. Писали так, как пишут про
доброго старого друга, которому
ты всегда рад. Подавляющее большинство людей вообще и смолян,
в частности, стихов не пишут, что
не мешает им любить эту замечательную пору ничуть не меньше
наших классиков.
В июле наступает долгожданная
отпускная пора, и наши города редеют. Огромное количество людей,
№11–12 // 29 июля

словно следуя закону сообщающихся сосудов, перетекает из нашей средней полосы в южные широты. Перетекание это настолько
массовое и упорядоченное, что, говоря термодинамическими терминами, энтропия нашей замкнутой
человеческой системы в июле находится на минимальном уровне.
География июльского оседания
бледных незагорелых тел из Средней России по–прежнему широка:
Северная Африка, Турция, Средиземноморье и Адриатика, Юго–
Восточная Азия. Наши традицион-

ные Северный Кавказ и Крым так
же приветливо распахивают свои
южные жаркие объятия для всех
имеющих не только желание, но
и возможность…
Кстати, мудрые японцы именно в июле традиционно отмечают
День моря, или проще по–японски
говоря, Уми–но хи. Но то японцы.
А в мире в отношении июльских
праздников царит, как говорится,
«полный расколбас». Здесь вам
Всемирные дни шоколада и торта, тигра и китов с дельфинами,
поцелуя и мозга. В июле в разных
3
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странах отмечают День рождения
королевы Сони в Норвегии и просто сони в Финляндии, День рождения Далай–Ламы и День Нельсона Манделы, День рыбака и День
действий против рыбной ловли (в
России, где же еще), День коктейля
«Писко сур» в Перу, День хот–дога в
США и День пирожка с малиновым
вареньем опять–таки у нас.

активности граждан в июле неукоснительно снижаются. Однако
высших эшелонов региональной
власти и конкретно смоленского
губернатора это касается в намного меньшей степени. Алексей
Островский и в «макушке лета»
был привычно активен и проявлял
присущую ему и в другие сезоны
пристальную заинтересованность

венной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области»,
рассчитанной на 2014–2020 годы.
Проект позволит привлечь для
работы на селе квалифицированных специалистов, в том числе и
для динамично развивающегося

Ну и, конечно же, День взятия
Бастилии, который, как водится,
снова впустую прошел…

во всем, что касается жизни региона и смолян.
В первой половине месяца губернатор совершил рабочую поездку в Сафоновский район, где
посетил деревню Пушкино и ознакомился с ходом возведения первого в регионе агрогородка.
Строительство коттеджного
поселка для тружеников агропромышленного комплекса ведут в
рамках региональной государст-

местного сельскохозяйственного
предприятия «Золотая нива».
В деревне Пушкино сейчас проживают около 750 человек, пояснил глава района Вячеслав Балалаев. Первоначально в городке
хотели возвести 30 домов, но есть
планы увеличить их число до полусотни. Помещения будут возводить для сдачи в социальный
найм — с последующим переходом права собственности.

Мы знаем — садик
будет! Мы знаем —
школа есть!
Как уж повелось, политическая,
общественная и всякие прочие
4
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На первый этап проекта выделили 74 млн рублей. Здесь уже
провели все инженерные коммуникации, а за счёт агроинвестора
построили шесть индивидуальных домов. Типы жилых строений
определят по итогам совещания
по комплексному развитию сёл,
которое проведёт глава региона.
Алексей Островский также посетил местный детсад, рассчитанный на 50 мест и принявший
первых воспитанников в апреле.
В настоящее время детский сад
посещают 10 ребятишек, но нет
сомнений, что его наполняемость
будет расти по мере роста агрогородка.
Учреж дение, принимающее
детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет,
оснастили современной мебелью;
есть музыкальный и физкультурный залы. На улице — игровые
участки с песочницами, горками,
спортивными конструкциями. Пищеблок разделили на несколько
помещений, закупили новое оборудование. Отдельно находится
медкабинет, пояснила Ольга Щербакова, и.о. председателя комитета образования администрации
Сафоновского района.
«Шикарный садик, Вячеслав
Ефимович, — оценил глава региона. — Единственное, чего не хватает — детских рисунков на стенах.
В Михновке, когда садик построили, были очень скучные стены, как
и у вас. Я вас не упрекаю, в этом
вашей никакой вины нет, такой
проект…»
Глава района внял поручению и
заверил, что здание детсада «оживят».
«В районе есть художественная
школа, которая сможет нам помочь — учащимся зачтется как
практика», — добавила Ольга
Щербакова.
№11–12 // 29 июля

Настроенный на «детскую волну», губернатор в качестве следующего объекта посещения внепланово выбрал Сафоновоскую
начальную школу–детский сад.
Поводом для подобного выбора
первого лица области стали обращения в адрес Алексея Островского и комментарии в социальных
сетях местных жителей, которые
пожаловались на ненадлежащее
состояние ограждения вокруг школы–детсада.
Смоленский губернатор указал
на проблему Вячеславу Балалаеву:
«Состояние вокруг детского
учреждения — конечно, не очень.
Полностью разрушенные секции
забора — это не годится. Я к вам
с большим уважением отношусь.
Но за этими вещами нужно тщательно следить».
Балалаев пояснил, что рабочие
устанавливают эти секции, но их
постоянно воруют несознательные
граждане.
«Понимаю, что это не оправдание, а, скорее, сигнал для улучшения качества работы», — добавил чиновник, признав, что на
исправление ситуации потребуется месяц.
«Спасибо, что правильно подходите к поручениям губернатора.
Сделайте, пожалуйста, ограждение, а я в следующий раз буду
в районе, проверю», — заверил
Островский…
А буквально накануне своего
вояжа в Сафоновский район губернатор практически в унисон провел рабочее совещание, темы которого были сформулированы им
весьма лаконично: строительство
двух детских садиков и их приобретение в собственность региона,
а также завершение возведения
пристройки к 33–й школе в Смоленске.

Работа по строительству детсадов ведётся согласно проекту «Содействие занятости женщин —
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет» в рамках соответствующего уже общенационального
проекта, утвержденного указом
президента России Владимира
Путина.
По словам профильного вице–
губернатора Полины Хомайко, уже
в этом календарном году региональные власти купят два здания
детских садов для детей возрасте
от двух месяцев до трех лет на 150
мест каждый — в деревне Алтуховка Смоленского района и в микрорайоне Королёвка областного центра. Общая стоимость объектов
превышает 244 миллионов рублей,
из которых более трети — деньги
регионального бюджета, а порядка
160 млн — федерального.
Государственные контракты на
приобретение двух детсадов должны быть исполнены до 2 декабря
2019–го.
Директоры девелоперских организаций, «Гарант–жилье» и «Агрожилстрой», а также курирующий
сферу заместитель губернатора
заверили — отставаний и задержек не будет.
«Я очень рад, что по садикам у
нас всё в норме. Вместе с тем, прошу, Геннадий Владимирович [Наумов, начальник департамента
государственного строительного и
технического надзора], отслеживать ситуацию с точки зрения соблюдения сроков строительства.
Так как задача амбициозная, и риски потенциальные есть», — добавил Алексей Островский.
Докладывала на этом совещании Полина Хомайко и о ходе работ по строительству пристройки
к средней школе №33 Смоленска.
5
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По ее словам, к ноябрю планируется выполнить основной объем работ. Данные сроки, по–видимому,
устроили губернатора, но уже скорее по привычке, чтобы никто не
захотел расслабиться, он немного
«взбодрил» подчиненных: «Дальше
затягивать нельзя!»
Надеемся, что все «взбодрились» правильно…

И на могилу генерала
посмотрим с новой
высоты…
Много интересных, а главное, позитивных новостей пришло к нам
в июле из любимого места отдыха смолян — центрального парка
культуры и отдыха «Лопатинский
сад».
Поначалу весь Смоленск был
взбудоражен известием об итогах археологических раскопок на
Массовом поле, проводимых русско–французской археологической
экспедицией.
На месте захоронения участников Смоленского сражения 1812
года со стороны наполеоновской
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армии ученые обнаружили гроб
с останками предположительно
французского генерала Гюдена
(полное имя Сезар Шарль Этьен
Гюден де ла Саблоньер), погибшего в августе 1812 года в ходе сражения при Валутиной горе.
«Все указывает на то, что это
действительно Сезар Шарль Этьен
Гюден де ла Саблоньер, знаменитый французский генерал, похороненный в Смоленске на королевском
бастионе. Экспедиция продолжит
свою работу — впереди ещё много
всего интересного», — говорилось
в сообщении в социальных сетях.
Смоленская археологическая
экспедиция началась в мае 2019
года под патронажем франко–российского форума «Трианонский
диалог». Инициаторами его создания стали президент России Владимир Путин и его французский
коллега Эммануэль Макрон.
Вице–президент фонда развития
русско–французских исторических
инициатив Мария Катасонова рассказала, что именно поиски останков генерала Гюдена были одной
из основных целей масштабных
раскопок.

Сразу после исторической находки в социальных сетях разгорелись нешуточные споры историков, краеведов, археологов и просто любителей «попылить» по поводу принадлежности найденных
останков. Причем бОльшая часть
скептиков приходилась именно
на смоленских специалистов и не
очень.
Но споры спорами, а окончательную ясность в этот вопрос
внесет только ДНК–экспертиза. Во
Франции живет прямой потомок
генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, и он уже согласился приехать в Москву, дабы
помочь в идентификации останков
своего знаменитого предка.
А буквально на днях свое веское
слово сказали специалисты и ученые института археологии РАН.
«Мы получили большую группу
археологических признаков, которые надежно коррелируют с информацией, полученной из письменных
источников. Поэтому сейчас мы
можем с высокой степенью вероятности полагать, что в одиночной могиле на бастионе справа от
входа в Королевскую крепость об№11–12 // 29 июля
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наружены останки французского
дивизионного генерала Гюдена», —
рассказал Александр Хохлов, руководитель раскопок и научный
сотрудник института. Смоляне с
нетерпением ждут разрешения
очередной исторической загадки
нашего древнего города…
Если же отвлечься от высоких
материй, то надо отметить, что в
водоемах Лопатинского сада появились новые катамараны. Вместо старых потрепанных жизнью
плавсредств, несших в своем облике суровые черты соцреализма,
смоляне теперь могут покатать
своих детей, жен и любимых девушек на небесно–голубых речных
«велосипедах»…
Ну и, конечно же, всех без исключения смолян глубоко волнует,
когда же в главном парке города–
героя появится новое колесо обозрения и каким будет новая достопримечательность Смоленска.
Администраторы официальной
группы «Колесо обозрения Смоленск» в соцсетях сообщили, что
оно будет иметь 18 кабинок вместимостью по 6 человек. Каждая
кабинка будет оснащена не только
№11–12 // 29 июля

системой кондиционирования, но
и системой обогрева. Это позволит
кататься с комфортом круглый год.
Новое колесо обозрения будет
вдвое выше своего старого собрата. Его высота составит около 50
метров. «Это ж мы теперь вдвое
больше Смоленска увидим!» —
сказал бы в этом случае кот Матроскин.
Кстати, одну из кабин нового колеса обозрения специально оборудуют для людей с ограниченными
возможностями здоровья. С одной
стороны «особой кабинки» будет
расположено сидячее место для
сопровождающего, ну а с другой
стороны место для комфортного
размещения «коляски».
Появилось в ВК–паблике аттракциона и фото того, как будет выглядеть новое колесо обозрения.
Что касается сроков его открытия, конкретные даты пока не называются. Уточняется лишь, что
это произойдет летом.
Глубоко надеемся и, можно сказать, уповаем, что все–таки этим
летом…

О дорогах, светофорах
и «юбилейных
недостроях»
Во время очередной инспекционной поездки по городу, прошедшей в начале месяца, губернатор
Островский по традиции проинспектировал ход проведения
дорожных ремонтов на некоторых улицах областного центра
вместе с главой города Андреем
Борисовым.
В частности, глава области попросил своего городского коллегу
уточнить, какие работы ведутся
на улицах 25 сентября и Шкадова,
с учётом того, что все конкурсные
процедуры прошли уже более недели назад. В ответ Борисов пояснил, что подрядчик уже начал
проведение ремонта — в настоящее время он ведётся со стороны
улицы Шкадова.
На другом объекте — проспекте
Гагарина — Островский рассказал,
что в течение этого самого дня он
дважды проезжал мимо и не видел
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там рабочих. Напомним, месяцем
ранее Алексей Островский уже
выступил с публичной критиков
в адрес подрядчика, ведущего ремонт на проспекте Гагарина.
«Андрей Александрович, или вы
найдете слова какие–то, или я
лично буду вынужден принимать
меры дисциплинарного воздействия, потому что это не вписывается ни в какие рамки: я как
глава региона трижды обращаю
внимание [на проблему] и вижу
такую реакцию. Я не знаю, какие
слова вы должны найти, но найти
их нужно», — заявил Островский
Борисову. При этом было очевидно, что глава Смоленска эти слова
внутренне уже нашел, но озвучивать их при первом лице региона
постеснялся. А вскоре Андрей Борисов услышал уже и слова благодарности в свой адрес. Алексей
Островский остался доволен оперативным выполнением своего
поручения по вводу безналичной
системы оплаты в общественном
транспорте Смоленска.
«Это очень удобно, теперь проезд в общественном транспорте
стал комфортнее. Нужно подумать, что необходимо сделать для
того, чтобы и частные перевозчики внедрили у себя эту услугу», —
резюмировал Островский…
По всей видимости, те самые
заветные слова, которые должен
был найти и нашел глава Смоленска Андрей Борисов, возымели свое волшебно–воспитательное действие, поскольку в ходе
следующей рабочей поездки по
Смоленску глава региона вопрос
дорожного ремонта на проспекте
Гагарина уже не поднимал. На этот
раз внимание Алексей Островский
заострил на регулировании дорожного движения. Ни для кого не секрет, что все еще существующие
8

в нашем городе нерегулируемые
пешеходные переходы таят в себе
существенную опасность для смолян, особенно в темное время суток. Регулярно новостные сводки
приводят очередные печальные
факты о наездах на людей именно
на таких переходах.
На все том же проспекте Гагарина рядом с бассейном СГАФКСТ
глава региона осмотрел один из
подобных действующих пешеходных переходов. Андрей Борисов
доложил, что здесь, в районе дома
№ 26, а также несколько дальше, в
районе дома № 58, оборудуют светофоры со звуковыми сигналами
для пешеходов, так как по первому из указанных переходов проходит маршрут инвалида по зрению.
Соответствующее обращение властям поступило от местного отделения всероссийского общества
слепых. Такой светофор с установкой будет стоить 660 тысяч рублей.
Кроме того, мэрия планирует
установить светофорный объект
Т7 рядом с детсадом №23 «Огонек»
в Краснофлотском переулке, где
неподалеку также находится и детская поликлиника. Регулирующее
устройство появится и на пересечении улиц Большой Советской и
Глинки — для регулирования трафика в районе площади Победы.
Представитель профильного областного департамента добавил,
что в планах — установка ещё
четырёх светофоров на улице Тенишевой, возле больницы «Красный Крест» и на пересечении с
улицей Твардовского. Вдобавок,
в Смоленске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019–м будут
устанавливать предупреждающие
дорожные знаки. Сейчас уже готовят конкурсные документы для выбора подрядчика.

Алексей Островский одобрил
все высказанные предложения,
подчеркнув, что с просьбами об
установке светозвукорегулирующих устройств к нему обращались
жители Смоленска, в том числе
граждане с ограниченными возможностями здоровья по зрению,
и добавил, что пешеходные переходы следует по возможности сделать удобными и доступными для
инвалидов, велосипедистов и матерей с колясками.
В ходе этой же инспекционной поездки губернатор озвучил
ближайшую судьбу одного из так
называемых «юбилейных недостроев» — смоленского зоопарка.
На месте комплекса помещений
в Смоленске, в которых прежние
власти планировали разместить
зоопарк, будет открыт детский эколого–биологический центр. Туда
же переедет муниципальный зоопарк. Забор снесут, а дети смогут
кататься на пони и лошадях.
«Цель моего приезда — обсудить,
как рационально использовать
этот объект. В бытность прежней администрации региона он задумывался как зоопарк, но в силу
скудности областного и городского
бюджетов полноценный зоопарк
по определению здесь создать не
получится. Видимо, те, кто задумывали этот объект, изначально
думали, как на его строительстве
больше денег в карман положить,
а не о том, как он будет потом
функционировать. <…> На мой
взгляд, здесь нужно делать «точку
притяжения» для детей, причем, в
том числе, и детей с ограниченными возможностями здоровья», —
подчеркнул Островский.
Губернатор отметил, что в данную локацию логично перевезти
действующий ныне муниципальный зоопарк.
№11–12 // 29 июля
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«Я уже несколько раз публично
заявлял, что в том помещении, где
сейчас размещается городской зоопарк, не только людям находиться
невозможно, но и животным», —
отметил глава региона.
Как рассказал Андрей Борисов,
будут убраны все заборы, отделяющие территорию зоопарка от
парка отдыха «Соловьиная роща».
Также он предложил приобрести
несколько лошадей и пони, которые смогли бы катать детей в парке. Животные будут размещаться
в имеющейся конюшне.
«Это хорошее предложение, и
я его поддерживаю. Потому что
территорию конно–спортивной
школы, которую мы сейчас пере№11–12 // 29 июля

даем в оперативное управление
Академии физической культуры,
спорта и туризма, использовать
сложнее. Во–первых, она находится достаточно удаленно, в поселке
Одинцово, во–вторых, там все–
таки будут заниматься развитием спорта высших достижений. А
здесь было бы целесообразно оборудовать место для общения детей с
лошадьми и пони — купить их стоит не так дорого», — поддержал
инициативу главы города Алексей
Островский.
Еще одна идея, прозвучавшая в
ходе посещения Центра, касалась
использования его территории в
качестве площадки для иппотерапии — метода реабилитации

посредством лечебной верховой
езды, который подходит, в частности, для детей с расстройствами
аутистического спектра.
«Идея хорошая. Подобная форма социализации, наверное, будет
полезной для таких ребят. Прошу
вас, Андрей Александрович [Борисов], с вашими подчиненными, а
также вас, Елена Петровна [Талкина, и.о. начальника департамента по образованию и науке],
совместно с курирующим заместителем Полиной Викторовной
Хомайко продумать, как это все
реализовать. Помимо этого необходимо обсудить ту идею, которую мы с Андреем Александровичем
совместно предложили, чтобы
9

рейтинг событий
в этом корпусе создать детский
центр с уклоном на экологию», —
заявил губернатор.
Проинспектировал глава региона и другие «юбилейные» долгострои.
Осмотрев помещения прогимназии для одаренных детей, Алексей Островский дал поручение о
завершении ее строительства в
сроки, позволяющие принять своих первых воспитанников уже в
следующем году.
С реконструкцией детского
оздоровительного лагеря «Орленок» в Красном Бору дела обстоят несколько сложнее. На этом
объекте необходимо провести
серьезное техническое обследование в силу того, что здание несколько лет не отапливалось. И
скорее всего, потребуются значительные строительные и ремонтные работы.
«Здесь необходим только текущий ремонт помещений или какая–то более глобальная стройка
нужна?» — уточнил глава региона.
И.о. директора МКУ «Строитель» Мария Волкова сообщила,
что есть ряд ошибок, допущенных
при строительстве, которые необходимо устранить.
«Но это все возможно решить,
глобальных проблем нет», — подчеркнула она.
Сейчас о своем желании достроить лагерь заявили два подрядчика. Они проводят экспертизу,
чтобы составить точную смету и
оценить степень рисков.
Алексей Островский поручил
главе города Андрею Борисову
инициировать поиски других потенциальных застройщиков для
завершения строительства в срок.
«Маниловские планы» и финансовая нечистоплотность недавних
руководителей области и города в
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возведении юбилейных объектов
нанесли серьезный имиджевый
ущерб всему нашему региону. И
очень отрадно видеть, что смоленский губернатор делает все от
него зависящее, чтобы эти объекты все–таки послужили простым
смолянам.

Галопом по европам
Или коротко о важном. Выпускник
лицея имени Кирилла и Мефодия
Максим Иванов оспорил результаты сдачи единого госэкзамена по
выбранной дисциплине, информатике, и получил в итоге максимальный результат вкупе к другим
100 баллам по математике.
«Перед тем, как подавать апелляцию, я вначале проверил свое решение на большом наборе тестов
(задание на программирование),
отослал копии своей учительнице Ольге Константиновне и другим знакомым, которые имеют
опыт в проверке», — рассказал
smolensk–i.ru Максим.

Все они ответили юному смолянину, что его решение оспорить
оценку — абсолютно верное, и
поэтому он сразу решился подать
апелляцию 27 июня.
«К ней я не готовился, потому
как думал, что мое решение недопоняли и нужно просто прояснить
некоторые моменты. А на самой
апелляции 3 июля я почти не говорил, эксперт проверил моё решение
и без вопросов поставил полный
балл», — пояснил Максим.
Выпускник смоленского лицея,
который сейчас планирует поступать в Московский физико–технический институт, всегда проявлял
интерес к информатике и отлично занимался по этому предмету,
вспоминает его преподаватель
Ольга Сенчилова.
Аналогичный результат Иванов показал в сдаче ЕГЭ–2019 по
математике. Кроме того, на ЕГЭ
по физике он тоже набрал высокий балл…
Ушел из жизни основатель и
первый директор музея А.С. Грибоедова «Хмелита», член Союза ар-
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хитекторов, заслуженный деятель
искусств России Виктор Кулаков.
Смоленский губернатор Алексей Островский в связи с этим печальным событием выразил самые
искренние соболезнования его
родным и близким, друзьям, коллегам и землякам:
«Всем сердцем разделяю горечь и
боль тяжелой утраты. Биография
Виктора Евгеньевича — образец
безграничной преданности профессии, искусству, Смоленщине… Виктор Евгеньевич разработал проект
реставрации родового гнезда Грибоедовых в его изначальных формах середины XVIII века и более тридцати
лет своим подвижническим трудом восстанавливал этот почти
стертый с лица земли драгоценный
архитектурный памятник… Для
Смоленщины уход из жизни этого
замечательного человека – большая
потеря. Светлая память о Викторе Евгеньевиче Кулакове как о человеке чести и твердых принципов,
№11–12 // 29 июля

патриоте и гражданине останется
в умах и сердцах смолян»…
Ограничение движения трамваев в Смоленске продлится до 1 сентября, сообщили в пресс–службе
администрации Смоленска.
«Ремонт рельсов на проспекте
Гагарина поможет сделать поездки в трамваях Смоленска бо-

лее комфортным для пассажиров:
трамваи будут ходить тише и быстрее», — говорится в сообщении.
Вот уже больше месяца трамваи
в этом направлении ходят лишь до
площади Победы…
Губернатор Смоленской области Алексей Островский приютил
в своём доме рыжего котёнка.
«Знакомый депутат ГД советует выкладывать только посты,
где я ругаю чиновников и демонстрирую, как жёсткой рукой навожу порядок. И ни в коем случае не
писать информацию о личной жизни. Я с ним не согласен», — написал
Островский под опубликованным
в соцсетях снимком.
Назвали рыжего котёнка породы мэйн–кун Кесси.
«Его, как бракованного, предложили забрать из ветеринарной
клиники. Назвали Кэсси, так как
друзья подсказали, что для породы мэйнкунов важно, чтобы в
имени была буква «С», — рассказал
Островский.
По его словам, старший кот по
кличке Пал Николаич пока реагирует на нового жильца «добродушно и вяло, хотя младший котёнок
уже активно задирается». 
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Будем
газифицировать

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поблагодарил коллег-депутатов
ЦФО за поддержку в решении вопроса сохранения госрегулирования оптовых цен на газ

С

овет законодателей Центрального федерального
округа при полпреде президента в ЦФО, состоявшийся в
конце июня в Рязанской области,
утвердил решение обратиться в
правительство с предложением о
сохранении ранее действующих механизмов регулирования оптовых
цен на сжиженный газ для коммунально–бытовых нужд населения
на период разработки методики
бюджетного субсидирования поставок газа.
Данный вопрос был инициирован председателем Смоленской
областной Думы Игорем Ляховым
и неоднократно обсуждался на различных площадках. В частности,
на заседаниях Совета законодателей ЦФО, на расширенном заседании комитета Государственной
Думы по энергетике с присутствием представителей Минэнерго
России, Федеральной антимонопольной службы, Администрации
президента, депутатов ГосДумы,
представителей законодательных
и исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации,
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а также ведущих компаний нефтегазовой отрасли.
«Проблема ценообразования поставок сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых
нужд населения может привести к
финансовым потерям в 500 миллионов рублей для всего ЦФО и 35–70
миллионов рублей в зависимости от
рыночных цен на газ для Смоленского региона. Такая сумма для нашей
области очень существенна, особенно на фоне возникших дополнительных и незапланированных затрат
из бюджета, которые будут необходимы при реализации национальных проектов, — отметил Игорь
Ляхов. — Я благодарю полномочного
представителя президента России
в ЦФО Игоря Щеголева, председателя совета законодателей ЦФО,
спикера Московской городской Думы
Алексея Шапошникова и руководителей законодательных собраний
за конструктивное обсуждение данной темы. Все мои коллеги, даже из
таких регионов, как Тула, Брянск
с девяностопроцентной степенью
газификации и не имеющие такой
проблемы, поддержали мою пози-

цию и Костромскую, Ярославскую,
Тверскую области и некоторые другие регионы, где не до конца решены
проблемы с газификацией».
Сегодня ситуация такова: правительство вернулось к работе по
старому постановлению, сохранив
государственное регулирование
оптовых цен на сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд
населения.
«В настоящее время мы имеем
фиксированные оптовые цены на
газ, и регион финансовых потерь
не несет. Однако законодательно
этот вопрос не закреплен. В перспективе его надо обязательно
решать. Необходимо добиваться,
чтобы оптовые цены на внутреннем рынке были приемлемыми и
независимыми от внешнего рынка
и не отражались потерями из региональных бюджетов. Естественно,
кардинальное решение этого вопроса заключается в усилении темпов
газификации Смоленской области,
чего мы и будем добиваться в рамках реализации национальных проектов», — резюмировал Игорь
Ляхов. 
№11–12 // 29 июля
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144–й мотострелковой Ельнинской
дивизии — 97 лет
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 97–летию со дня основания
144–й Гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова
II степени дивизии
бращаясь к собравшимся, Игорь Ляхов отметил, что за
почти столетнюю историю дивизия сохранила славные
традиции предшественников.
«Только на таких традициях может жить солдатская доблесть, гордость за свое Отечество и память о тех, кто сложил
голову ради своей страны, ради сегодняшнего мирного дня.
Мы должны каждый день помнить о подвигах поколения Победителей и дорожить подаренным нам миром. И этот мир
сегодня бережете вы, наша армия и флот, люди в погонах,
для которых дорого слово Родина», — подчеркнул Ляхов.
Дивизия ведет свою историю от 32–й стрелковой дивизии,
сформированной 20 июля 1922 года в Саратовской области.
За сражение на озере Хасан в 1938 году она была награждена
орденом Красного Знамени. В октябре 1941 года обороняла
Москву, остановив прорыв немецких войск у деревни Акулово.
В августе 1943 года освободила город Ельня. В 1957 году переименована в 144–ю гвардейскую мотострелковую дивизию.
В дальнейшем соединение дислоцировалось в ЭССР, в составе Прибалтийского военного округа, откуда было выведено
в Ельню в 1994 году. Была расформирована в 2004 году, а
летом 2016 года вновь начала свою историю.

О
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После торжественного митинга собравшиеся почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной
войны воинов, возложили венки и цветы к Вечному огню.
Далее состоялась церемония принятия воинской присяги.
Напомним, что недавно Игорь Ляхов выступил с инициативой
о комплектовании Ельнинской мотострелковой дивизии преимущественно призывниками из Смоленского региона. Данное
предложение было поддержано Минобороны, и сегодня смоленские новобранцы, оставшиеся служить на родной земле,
а также молодые солдаты из других регионов, присягнули на
верность Отечеству.
«Наш сын Тимур сразу после окончания с отличием
среднего учебного заведения пошел служить. Мы приехали его поддержать всей семьей, ведь день присяги очень
значим и останется в памяти на всю жизнь, — рассказала
мать одного из новобранцев Эвелина Альмухаметова. — Мы
очень гордимся сыном и рады, что он будет служить в этой
знаменитой части».
В продолжение праздничного дня в местном Доме культуры
состоялся концерт, после которого в военном городке войсковой части прошел смотр вооружения и военной техники. 
13
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Светлана САВЕНОК
фото: Алексей Дроздов, Яна Маркевич

Смоленская крепость.
«В начале славных дел»
Есть ли у Смоленской крепостной стены шанс стать тем самым «брендом номер один»,
который выведет туристическую привлекательность нашего древнего города
на новый уровень?
14
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власть
И не только потому, что на реставрацию выделяются очень серьезные средства, позволяющие
говорить не о точечных, а о масштабных реставрационных работах. А потому, что наряду с реставрацией на повестку дня нынче
поставлен вопрос и о системном
подходе к использованию нашей
смоленской «жемчужины».
Напомним, 14 мая прошлого
года по решению минкульта Смоленская крепостная стена обрела,
наконец, единого хозяина–пользователя: она была передана в оперативное управление Агентству по
управлению и использованию памятников архитектуры (АУИПИК).
Есть ли после реставрации шанс
у Смоленской крепостной стены
стать тем самым «брендом номер
один», который выведет туристическую привлекательность нашего древнего города на новый
уровень? Как это будет работать?
И главное: есть ли четкое понимание, как и на что потратить выделенные деньги, чтобы потом «не
было мучительно больно»?
Эти вопросы мы обсудили с руководителем Смоленского управления АУИПИК Андреем Рожковым.

П

ос ле знаков ой в с тречи
губернатора Алексея Островского с премьером Дмитрием Медведевым, на которой
было принято решение о выделении на реставрацию Смоленской
крепостной стены 1,1 миллиарда
рублей, тема «второй жизни» и
использования этого уникального памятника находится на острие
обсуждения.
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— Андрей, 1,1 миллиарда рублей, которые правительство выделило на реставрацию Смоленской крепостной стены — очень
серьезная сумма. И, вспоминая
печальный опыт подготовки к
празднованию 1150–летия Смоленска, не хотелось бы повторения ситуации, когда осталось
неприятное послевкусие: деньги тогда выделили большие, но
создается впечатление, что потрачены они были не для того,
чтобы «душа пела», а попросту
шло судорожное «освоение ради

освоения». Поэтому хотелось
бы знать, есть ли сейчас четкое
понимание того, что нужно в
первую очередь? Что мы хотим
получить в итоге? Расскажите,
как идет процесс подготовки к
реставрации Смоленской крепости и есть ли понимание, что
будет после?
— Конечно. Ведь перед тем, как
что–то строить, мы должны иметь
четкое понимание, что и где мы
будем строить, как будем использовать каждый участок стены. От
этого надо и «плясать».
— К настоящему моменту есть
какая–то детализация предстоящих работ?
— Сейчас определены основные
участки для реставрации и есть
некое общее понимание, к чему
мы хотим прийти. И прежде всего
нужно было провести полную ревизию, собрать всю документацию
по Смоленской крепостной стене,
посмотреть, где какие арендаторы есть, с кем можно работать, в
каком направлении и самое главное — получить четкое понимание
того, что будет после реставрации.
Сейчас перед АУИПИК как перед
оперативным управляющим стоят
две задачи. Первое — обеспечить
сохранность крепостной стены,
второе — после реставрации постепенно вводить в хозяйственный
оборот (предусмотреть возможности сдавать в аренду либо в безвозмездное пользование) так, чтобы
максимально популяризировать
этот памятник.
Средства на реставрацию запланированы, но надо четко понимать, что будет после реставрации.
Потому что мы понимаем: деньги
на реставрацию выделяются один
раз. И наша задача — так использовать потом стену, чтобы была
15
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возможность обеспечить её сохранность. Поэтому мы и должны
изначально прийти к пониманию,
как будет работать памятник, что
это будет за бизнес–проект.
— Правильно ли я понимаю,
что после реставрации Смоленская крепостная стена должна
будет сама себя окупать и сохранять?
— Да, именно такая идея и разрабатывается. По крайней мере,
изначально перед нами и ставилась эта задача. Сейчас возникает вопрос музеефикации башен
и оформления прилегающей территории.
— Сколько на сегодняшний
день арендаторов?
— Фактически сейчас арендатор
один, это ресторан «Темница». Еще
есть три пользователя, которые
арендную плату вносить не обязаны. Это центральное РВИО (башня
Громовая), Смоленское отделение
РВИО (башня Моховая) и музей
«Смоленский лен» (башня Никольская). Был еще арендатор в башне
Костыревской (ресторан «Красная
башня»), но в 2017 году он ушел, и
сейчас башня фактически пустует.
Что называется, место вакантно:
там подведено электричество, есть
возможность установки теплового оборудования, подведена вода
и канализация. Фактически она
может функционировать при относительно небольших вложениях.
— А сейчас уже есть какое–то
общее понимание, что конкретно, на каких участках стены планируется создать? Чтобы сразу
по ходу реставрационных работ
их проводить в направлении
функционала того или иного
участка?
16

— По распоряжению губернатора Алексея Островского была создана рабочая группа по реставрации и дальнейшему приспособлению крепостной стены. И тогда же
было принято решение привлечь
к обсуждению по использованию
памятника максимальное количество смолян, учесть мнения и пожелания, получить видение того,
какой хотят видеть Смоленскую
крепостную стену люди. Где может быть музей, где может быть (и
уместно ли это вообще) кафе, где
может быть просто туристический
маршрут с прогулкой, и так далее.
Но это должен быть некий бизнес–план, из которого будет четко
видно, как Смоленская крепостная
стена будет себя окупать.
Но, повторю, мы поняли, что в
обязательном порядке необходимо учитывать интересы смолян.
Приведу пример. Некий предприниматель (пока не буду называть
его имя) предложил следующее:
если ему передают в безвозмездное пользование одну из башен (в
нынешнем состоянии), он готов
вложить в нее несколько миллионов рублей для создания и развития там музея. Мы рассматриваем
этот проект, но вопрос — аренды
или безвозмездного пользования — это всё–таки процедурный
вопрос, пока он остаётся открытым. То есть, мы занимаемся и
привлечением инвесторов. И здесь
мы опять возвращаемся к вопросу,
что будет дальше.
Еще пример. Мы видим восточный участок стены как большой
туристический маршрут с выходом на стену. Сейчас в качестве
тестового режима на небольшом
участке прясла в парке мы запустили экспозицию наших смоленских реконструкторов (они сами
выступили с инициативой). Это
№11–12 // 29 июля

главная тема
не был коммерческий проект, вход
был бесплатным, выставка работала по выходным, и, насколько
я знаю, только за два выходных в
июне эту выставку посетило около
2000 человек! Мы обратились к
экскурсоводам: давайте подумаем,
может включать какие–то участки
крепостной стены в туристические
маршруты, уже сейчас небольшие
экскурсии на отдельных участках
возможны. Пока ждем обратной
связи.
Относительно видения будущего памятника мы проводили опрос
туристов, предпринимателей, работающих в сфере туризма, недавно прошла встреча с Союзом дизайнеров России — то есть, чтобы
понять, как развивать и использовать Смоленскую крепостную стену, мы изучаем мнение специалистов. Как раз по инициативе Союза
дизайнеров в ближайшее время у
нас планируется проведение студенческой сессии, «заточенной» на
дизайн приспособления отдельных
участков крепостной стены.
Мы, АУИПИК, тоже не сидели,
сложа руки, и организовали проведение студенческой практики.
Вот как раз сейчас этим занимается второй курс худграфа СмолГУ
(обмерной практикой) и третий
курс занимается проектами приспособлений. Мы сказали: выбирайте участки, какие захотите (хотите — рядом со стеной, хотите —
в башне, хотите — на крепостной
стене), но есть требование: ваша
идея должна быть аутентичной,
завлекательной, интересной и недорогой в исполнении. В конце
июля мы соберем все проекты, посмотрим, что придумали студенты.
Могу уже сейчас сказать, что
два проекта нам сразу понравились, еще на уровне идеи. Но здесь
надо будет понимать, насколько
№11–12 // 29 июля

эти проекты реализуемы на практике. Если мы поймем, что их реализация возможна, мы примем
их в работу.
Я также хочу обратиться к смолянам: если у вас есть какие–то
предложения, милости просим.
Мы готовы рассматривать идеи и
критику. Но и идеи должны быть
реалистичными, а критика — конструктивной, аргументированной
и содержательной.
— На счет критики — её уже
сейчас в соцсетях немало. К сожалению, зачастую как раз не
аргументированной. Не буду в
качестве примера приводить
домыслы о том, что «все деньги
попилят и украдут», но видела
споры относительно использования. В частности, такую точку
зрения: надо отреставрировать
и «пусть стоит», не пускать туда
предпринимателей, не делать
каких–то коммерческих проектов, платных проходов и так
далее.
— Насчет, «отреставрировать
и пусть стоит» — живой пример
такого подхода находится у нас
в парке. Было отреставрировано
26–е прясло (возле Копытенской
башни), а сейчас, если на него выйти, можно увидеть, что это прясло полностью заросло деревьями.
Поэтому наша позиция такая: памятник живет до тех пор, пока используется. Только так его можно
сохранить. Как только он «просто
стоит», он начинает зарастать.
Еще один пример — восточное
прясло. Его отреставрировали несколько лет назад, вход заложили кирпичами, сверху положили
бетонную плиту. Пройдите, посмотрите сейчас — там уже начинается поросль. А это — корни,
которые будут разрушать стену…
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доски, под ногами — скользкие
ступеньки. И под бойницами второго яруса — три метра воздуха.
На соседней башне Позднякова,
туда и забраться–то проблемно,
нашли остатки пикника с шашлыком. В башне! Это к вопросу культуры смолян. Можно предположить, что это следствие тотального
запрета. Но голова должна быть на
плечах? Поэтому сначала — только организованный доступ. Его
можно сделать в составе экскурсий, платных посещений каких–
то экспозиций, и так далее. Когда
мы реконструкторов запускали на
стену, они в обязательном порядке прошли инструктаж по технике
безопасности. Всё четко регламентировано: вот это можно делать, а
вот то — категорически недопустимо. И — подпись: услышал, усвоил, принимаю ответственность
на себя.

— Теперь хотелось бы поговорить о порядке освоения денег. Сумма на самом деле колоссальная. Итак, что происходит
сейчас?
— Сейчас идет разработка проекта, с июня мы каждые две недели
принимаем у себя гостей из Москвы. Приезжают группы проектировщиков, которые производят
обмер, проводят сканирование на
предмет наличия пустот, смотрят,
где необходимо закладывать шурфы, где необходимо проводить археологию, геологию, укрепление
фундамента. Все эти работы будут
внесены в смету.
— Работы проектировщиков
откуда финансируются?
— Из той же суммы, которая выделена на реставрацию. Кстати,
проектировщики предусматривают не только тот перечень необ-

— То есть, «замуровать входы» — это не выход?
Я категорически против запрета доступа на стену. Вместо того,
чтобы запрещать, надо организовывать его, обеспечивая безопасность. Дикий доступ и полный запрет — две крайности, которые
недопустимы. Хотя, есть нюансы.
Что касается «диких» посетителей.
Вот, в парке есть 28–е прясло. Ключи от ворот у нас. Но туда залезают
через зубцы крепости. Бойницы
расписаны и разрисованы. Разместить пусть небольшую, но экспозицию — нереально, потому что
лезут, бродят, выпивают. Гоняем
по мере сил и возможностей.
Другой пример — башня Орёл.
Иду мимо — вижу: мамочка с малышом пролезла через бойницу
внутрь и говорит ребёнку: «Ну, побегай тут». Над головой — гнилые
18
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ходимых работ, который я перечислил, но и составляют проект реставрации, в котором будут учтены
и наши пожелания (исходя из того,
как какой участок стены будет использоваться). Мы запросили у
ресурсоснабжающих организаций
всю информацию о возможностях
подключения к электричеству, канализации, теплу — чтобы понимать, что мы сможем предложить
потенциальному арендатору или
пользователю на тех или иных
башнях и участках.

коррективы. К примеру, на реставрацию башни «Веселуха» поначалу была запланирована огромная
сумма, но эта башня как раз не требует таких вложений, там нужны
будут деньги только на то, чтобы
её приспособить под определенное
использование. В итоге сумма на
«Веселуху» сократилась в разы, а
освободившиеся деньги планируется переправить на другие объекты, которые действительно в этом
нуждаются. На башню Волкова,
например.

— А каким образом будут распределяться деньги на реставрацию? Это будет равномерное
распределение по всем участкам
стены с тем, чтобы в целом она
выглядела «как новенькая»?
— Поначалу так и планировалось. Но мы посмотрели и внесли

— Вот, кстати, о будущем шестого прясла (это восточный
участок стены рядом с башней
Веселуха) много споров было в
соцсетях. Одна позиция — всё
восстановить, «как было», вторая — сохранить эти «развалины» крепости (наш условный
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Колизей), потому что они уникальны и вызывают огромный
восторг у туристов. Есть ли уже
решение, как поступить?
— Да, одна точка зрения состоит
в том, что красота и уникальность
этого участка как раз и состоит
в его нынешнем состоянии. Вторая — восстановить его так, каким он был возведен изначально.
Споры по этому пряслу идут. Буквально недели две назад мы там
побывали со специалистами Центра реставрационных мастерских.
Я озвучил им, что есть две полярные точки зрения, так как хотелось
узнать мнение профессионалов.
Так вот, они тоже задали вопрос:
а зачем приводить эту красоту в
первоначальное состояние? Это
же реально будет интересно туристам, это семнадцатый век! Они
предложили законсервировать
19
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(чтобы не было выветривания известки и выпадения кирпичей) и
сохранить этот участок именно в
том виде, в каком он сейчас находится. Этот участок стены, которая пережила несколько войн, он
сам по себе является уникальным
«музейным экспонатом» (вы правильно про Колизей упомянули).
И есть еще один очень интересный участок — так называемый
технологический проезд — «ворота» на Восточном участке на улице Тимирязева. Когда эти «ворота» делали во время реставрации
(чтобы машины могли проезжать),
там обнажилась кладка времен начала строительства Смоленской
крепостной стены! Представляете? И когда мы с реставраторами
осматривали этот участок, пришли к выводу, что это закрывать
(«обновлять») точно никак нельзя. Укрепить, сохранить — да, но
ни в коем случае не закрывать
кладку (по возможности). Чтобы
можно было видеть профиль стены
«в живую», а не на картинке. Но
здесь своё слово должны сказать
архитекторы — возможно ли такое
вообще. Дело в том, что укрепить
стену нужно так, чтобы исключить
возможность осыпания.
— С точки зрения будущих
арендаторов, инвесторов, пользователей и т.д., есть ли какие–то
прогнозы, на что будет больше
спрос: на башни или на прясла?
Наверное, башни всё–таки более
привлекательны?
— Отвечу так. Когда приезжают московские специалисты, они
говорят: «Да, башни интересные!»
Но когда их выводишь на прясла,
тут же «голосуют» за прясла. Мне
кажется, наиболее посещаемыми
будут всё–таки прясла. В башнях —
да, стены, бойницы, это интересно.
20
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Но именно с прясел открывается
великолепная панорама нашего
города, это совсем другое... В очередной раз мы прошли все три километра оставшихся фрагментов
крепостной стены (в том числе,
вверх–вниз), потому что реставраторам надо четко понимать, как
составлена крепость, чем она «дышит», и потом я отвел их в парк на
прясла (там остались скамейки после экспозиции реконструкторов),
и, конечно, пик восторга пришелся
именно на эту точку.
Крытые прясла можно использовать круглогодично, открытые — в
теплое время года. Одно из прясел
(38–е, въездное прясло, оно находится возле ресторана «Темница»)
можно использовать в качестве
галереи (если утеплить и закрыть
бойницы), оттуда открывается
шикарный вид. Кстати, некоторые
коллекционеры уже выразили готовность выставлять свои экспонаты в подобных галереях, если там
создать нормальные условия.

(возле Горводоканала) недавно
обсуждали, там предстоит убрать
остатки ресторана и кафе — однозначно. Плюс — реставраторы настаивают на том, чтобы сделать
тёсовую крышу.
— То ес ть, будущее башен
определяется от запросов будущих арендаторов?
— Нет. Сейчас мы исходим исключительно от мнения реставраторов и возможного дальнейшего
приспособления под то или иное
использование конкретного участ-

— А теперь хотелось бы конкретики. Уже есть понимание,
как будут использоваться определенные участки крепостной
стены?
— Прясло 38 (то, что возле ресторана) мы рассматриваем как
галерею, это будет такая въездная
«визитная карточка» города. Прясло 1 — исключительно прогулочное. На прясло 6 доступ будет закрыт, потому что даже при консервации на него нужно будет просто
смотреть, поскольку забраться на
него сложно и небезопасно. Восточный участок Смоленской крепостной стены (от Авраамиевской
башни или от Никольской до башни Позднякова) мы рассматриваем
как протяженный туристический
маршрут. Башню Костыревскую
№11–12 // 29 июля
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ка. То, что с крепостной стеной сотворили в девяностые и нулевые,
это всё необходимо исправить и
вернуть памятнику исторический
облик.
Кстати, специалисты, которые
поездили по всей стране, единодушны в своей оценке нашей крепостной стены. Первое, что они
отмечают — памятник не ухожен,
второе — он грандиозен. Таких
крупных памятников, как Смоленская крепостная стена, в России
просто нет. По масштабу нет. Смоленская крепость закрывала собой
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весь город, и в этом её принципиальное отличие от других. Есть
какие–то кремли, но они ограничены в площади, их можно окинуть взглядом. Нашу же крепостную стену можно только обойти.
Кстати, вот вам один из вариантов
нового туристического маршрута.
Есть же где–то однодневные горные туристические маршруты. Гор
у нас нет, но у нас есть крепостная
стена. Поверьте, когда побегаешь
вверх–вниз, плюс шесть километров вдоль всей крепости, никакой
фитнес уже не нужен. Проверено.

А если на Смоленской крепости
предусмотреть экскурсии с интерактивом, возможно — квестами,
какими–то визуальными эффектами, я думаю, это пользовалось бы
большой популярностью. Мы принимаем сейчас все идеи, в сентябре планируется проведение круглого стола, сессии дизайнеров. То
есть, мы собираем все инициативы
для того, чтобы выработать общее
понимание развития Смоленской
крепостной стены.
— Когда это общее понимание
должно появиться?
— Если говорить честно, то это
понимание должно было быть
«еще вчера». С января мы собирали
идеи. Но нам нужны были не просто идеи–мечтания, а идеи с элементами алгоритма воплощения и
понимания, как и почему это будет
работать. Вот, к примеру, группа
студентов из Духовной семинарии
заинтересовалась башней Веселуха, вернее, площадкой возле нее.
Дело в том, что когда мы во время
проведения очередного «Дня крепости» расчистили эту площадку
от кустов и мусора, перед нашими глазами открылись профили
земляных укреплений семнадцатого–восемнадцатого века. Тогда
и появилась мысль оформить эту
площадку с бастионами…
Кстати, если мы заговорили о
башне Веселуха, там видится экспозиция, связанная с развитием
православия на смоленской земле.
Буквально в мае приезжал к нам
житель Витебской области, который занимается передвижными
экспозициями, и мы завели его в
Копытенскую башню в парке, он
сразу сказал: «Ребята, немножко
света, пол сделать, и буквально
завтра я привожу сюда выставку
восковых фигур «Святые заступ21
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ники Руси». Как вариант использования этой башни — принимать
передвижные экспозиции, и они
будут посещаемы.
Башню Орел мы вообще рассматриваем как ключевую площадку Смоленской крепостной
стены. Во–первых, это смотровая
площадка (башня самая высокая), во–вторых — экспозиция,
поскольку там есть два огромных
прясла, по которым можно гулять
(сейчас еще окончательно не решен вопрос целесообразности закрытия ее кровлей и идет поиск
решения по установке каких–то
перил, чтобы исключить возможность падения).
Великолепные прясла есть около Никольских ворот до башни
Зимбулка, здесь также напрашивается летняя экспозиция с организованным выходом на прясло.
То есть, мы хотим заменить «дикий», стихийный туризм на организованный.
22

Я прекрасно понимаю, что разом создать некую единую концепцию невозможно, но хотя бы
общее представление иметь о том,
что будет на том или ином участке
мы должны уже сейчас.
— Итак, сейчас проходит первый этап — этап мониторинга и
проектирования. Как долго он
будет продолжаться?
— Проектирование реставрационных работ первой очереди
должно закончиться к ноябрю. Вся
проектно–сметная документация
должна быть готова в декабре этого года. А дальше — конкурсные
процедуры, подрядчики и далее по
списку. Основные работы начнутся
в следующем году.
— Спасибо большое за эту беседу. Надеемся и дальше «держать руку на пульсе» с вашей
помощью.
— Спасибо вам. 

ача ло с троительс тв а
Смоленской крепостной
стены было положено
царским указом от 15 декабря
1595 года, коим князю Василию
Звенигородскому, Семену Безобразову, дьякам Поснику Шипилову и Нечаю Перфирьеву,
«да городовому мастеру Федору
Савельеву Коню» предписывалось
спешно отправиться строить «Государеву вотчину город Смоленеск каменой».
Царский указ обязывал их по
прибытии в Смоленск «наспех,
не мешкая, с великим радением»
установить на месте объем и условия строительства, определить
потребность в рабочих, изыскать
средства и способы заготовки и
доставки к местам работы топлива, камня, кирпича, извести
и прочих строительных материалов. Все это приказано «сметить
и расписать подлинно, порознь,
по статьям», после чего Федору Коню и дьяку Нечаю Перфирьеву доставить смету в Москву
на высочайшее рассмотрение и
утверждение.
Указом предусматривался
огромный перечень самых разнообразных организационных
и подготовительных мер для
форсированного развертывания
работ по всему фронту строительства крепости. Содержание
указа лишний раз убеждает, насколько нелепый, клеветнический характер носит обвинение
русских людей в том, что они–
де исстари были «задним умом
крепки» и любили полагаться
на «авось».
Читая указ, нельзя не поражаться деловой предусмотрительностью его составителей, их

№11–12 // 29 июля

главная тема

«Смоленское дело» — строительство
вокруг древнего Смоленска мощной
каменной крепости
умением не только декларировать
главные задачи строительства, но
и практически учитывать каждую
его деталь: «где что делати, и
сколь далече от города Смоленеска, и сколько верст возити лес
на сараи и дрова к известному и
кирпичному сжению, или где лес на
сараи и на дрова близко в тех местах, где сараи делати и кирпичь
и известь жечь, и как которые запасы возити в Смоленеск, сухим
ли путем или водным, и сколько
верст…»
Указом предусматривались также меры контроля за расходованием отпускаемой на строительство
казны «чтобы в денгах кражи не
было» и меры предупреждения
взяточничества, чтобы под страхом смертной казни руководители строительства и их подручные
«посулов не имали никто, ни у
кого, и не корыстовались никто
ничем никоторыми делы».
К весне 1596 года основные
подготовительные работы были
закончены, и смета строительства утверждена. На закладку крепости в Смоленск был «нарочно для того послан» сам Борис
Годунов. В строительстве Смоленского «каменного города»
участвовала вся страна. Как отмечает летописец, «делаши его
всеми городами Московского государства». Камень и известь для
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строительства «возили из дальних
городов всея земли».
Для «Смоленского дела», помимо привлечения вольнонаемных
рабочих, в государстве была проведена почти поголовная мобилизация каменщиков, кирпичников
и даже горшечников. Москва всячески торопила окончание Смоленской крепости до истечения в
1603 году срока двенадцатилетнего перемирия с Польшей.
В 1602 году Смоленская крепость была закончена, оснащена артиллерией и торжественно
освящена. Она представляла собой величественное сооружение.
Протяженность ее стен по данным
1681 года составляла «три тысячи тридцать восемь сажен с аршином и с полуседьмым вершком»
(т. е. 6,38 км). Крепость состояла из 38 прясел средней высотой
9,6 метра и толщиной 4,9 метра.
Прясла соединяли 29 глухих и 9
воротных башен. Башни были в
плане прямоугольные и многогранные («грановитые»). Высота
их была от 15 до 18 метров, а пятиярусная Фроловская башня, увенчанная двуглавым орлом, достигала 22 метров. Расположенная над
Днепром в начале главной улицы
Смоленска, эта башня играла роль
парадного въезда в город. Другими парадными воротами служила
Молоховская башня, расположен-

ная при въезде в Смоленск с южной стороны.
Смоленская крепость — вершина творчества зодчего Федора
Коня. Художественный гений зодчего проявился в торжественно–
горделивом великолепии стен и
башен крепости, в особой тонкости и благородстве их пропорций,
в изящной форме белокаменных
порталов, нарядных декоративных поясков и профилированных
карнизов, в искусном оформлении
бойниц. По строгой красоте и величественности смоленское детище Федора Коня не имело равных
себе среди оборонных сооружений Московской Руси.
В то же время в конструкции
крепости ярко проявилась огромная научно–техническая эрудиция
зодчего, сказались его мастерство и изобретательность военного инженера–фортификатора.
Это нашло свое проявление не
только в глубоко продуманном
размещении сооружений крепости, связанным с ее оборонным
назначением, с особенностями
рельефа и гидрологии города, и
не только в оборудовании стен и
башен удобными для наблюдения
и ведения огня боевыми нишами,
но и в устройстве дополнительной
средней линии бойниц, что делало
Смоленскую крепость более недоступной для противника. 
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Стала известна
судьба фестиваля
«Золотой Феникс»

Глава Смоленска Андрей Борисов заверил: на сегодняшний день никаких опасений
в части срыва мероприятия нет
убернатор Алексей Островский
провел рабочую встречу с главой
Смоленска Андреем Борисовым, в
ходе которой обсуждался вопрос проведения в этом году Всероссийского
кинофестиваля актеров–режиссеров
«Золотой Феникс».
В Смоленске его основной площадкой является кинотеатр «Современник», который в настоящее время
из–за возросшей конкуренции в сфере
киноиндустрии испытывает определенные финансовые сложности.
Алексей Островский в ходе встречи
высказал обеспокоенность судьбой
фестиваля «Золотой Феникс». Ведь
сложившаяся ситуация может стать
препятствием для его для проведения.
«Мы не вправе подвести смолян и
лишить их столь значимого культурного
события», — подчеркнул глава региона.
Андрей Борисов заверил: на сегодняшний день никаких опасений в части
срыва мероприятия нет. Фестиваль
состоится. Кроме того, администрация

Г
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Смоленска подала заявку на соискание гранта и очень рассчитывает на
получение дополнительных средств,
которые пойдут на развитие кинотеатра. Также обсуждаются и другие
возможные направления развития
«Современника».
В июне Алексей Островский вместе с
Андреем Борисовым посетили кинотеатр «Современник» и обсудили планы
по выводу учреждения из кризиса.
В частности, глава региона предложил с инициативой создать на базе
кинотеатра полноценный Центр культуры, который бы стал площадкой для
выступлений творческих коллективов и
исполнителей. Это могло бы позитивно
отразиться на финансовых результатах
его работы.
При этом «Современник» должен
сохранить свой основной профиль кинотеатра. А изменение статуса позволит
оптимизировать налоговые расходы (к
учреждениям культуры применяются
более лояльные и льготные условия

по ряду налогов, в первую очередь,
налогов муниципального уровня), а
также зарабатывать дополнительные
средства, проводя различные культурные мероприятия.
Кроме этого, возможна организация
на базе кинотеатра клуба «Для тех, кому
за…» Таких площадок в настоящее
время в городе нет.
По словам Андрея Борисова, в Москве, в парке «Сокольники», к примеру,
уже много лет существует подобная
площадка, которая объединяет москвичей преклонного возраста, и она очень
востребована.
«Может быть, и «Современник» получится использовать в таких же целях.
Есть и другое предложение: приглашать
музыкантов, может быть, даже из других городов, устраивать камерные музыкальные вечера. Мы рассматриваем
различные направления, в том числе,
будем пытаться выходить на получение
грантов для реализации этих целей», —
резюмировал глава Смоленска. 
№11–12 // 29 июля
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В Смоленске на улице
Октябрьской революции
снесли 11 ларьков
Все объекты торговли были установлены
незаконно

В

Смоленске продолжается демонтаж незаконных
объектов торговли. По данным администрации
города, с начала года с улицы Октябрьской революции было снесено 11 ларьков.
Последний по времени демонтаж прошел в Промышленном районе Смоленска, здесь снесли ларек с шаурмой, стоявший у дома №3 на улице Тухачевского.
«В Смоленске существует схема размещения торговых
нестационарных объектов. Если павильон расположен
самовольно, вне схемы, то он подлежит демонтажу», —
рассказали в администрации города.
После чего владельцу направляют уведомление с требованием демонтировать объект самостоятельно. Если
собственник игнорируют претензии, специалисты мэрии передают дело на рассмотрение комиссии по демонтажу, на которой принимается один из вариантов
разрешения ситуации: предложить собственнику расположить объект на законных основаниях в обозначенном
месте либо снести.
Если собственника установить не удается, запускается
процедура официального опубликования уведомления
о демонтаже. После изыскивания в бюджете города необходимых средств, начинается демонтаж. 
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Общественные активисты
и научные эксперты обсудят
ситуацию с озеленением Смоленска.
Резонансная тема требует
всестороннего изучения
Смоленске пройдет большое совещание с участием сотрудников городской администрации, общественников и активных пользователей социальных
сетей, специалистов Смоленской государственной
сельскохозяйственной академии, Смоленского
государственного университета, «Зеленстроя» по
вопросу озеленения города.
Как рассказал глава Смоленска Андрей Борисов,
вся информация по озеленению города оперативно
доводится до смолян посредством самых востребованных коммуникационных каналов.
«Она публикуется на официальном сайте мэрии
Смоленска, также в социальных сетях мы рассказываем о планах по высадке или спилу деревьев, объясняем причины, общаемся с населением, отвечаем
на вопросы», — пояснил Борисов.
Вместе с тем, по словам градоначальника, общение в интернете не сравнится с личным общением,
и в данной связи проведение указанного совещания
более чем актуально.
Тем временем сотрудники «Зеленстроя» занимались в июле, помимо прочего, приведением в порядок газонов в парках и скверах Смоленска. Всего за
сезон покос травы производится около десяти раз.
Рабочие вооружены спецтехникой: газонокосилками и мотокосами. Вся скошенная трава
выгребается и отправляется на полигон. Всего на
обслуживании у «Зеленстроя» находится 67 парков
и скверов Смоленска. 

В
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В Смоленске полным ходом идёт ремонт
в школах и на детских площадках
Ремонт коснется 43 школ, 81 детского сада и 6 учреждений допобразования

В

ласти Смоленска занимаются благоустройством детских площадок и подготовкой образовательных учреждений
к новому учебному году.
Как рассказал глава Смоленска
Андрей Борисов в ходе встречи с
губернатором Алексеем Островским, на многих площадках уже выполнена покраска игровых форм,
завезен новый песок, элементы,
не подлежащие восстановлению,
демонтированы.
«Так, по состоянию на 1 июля
в Промышленном районе силами
управляющей компании отремонтировано и покрашено 87 объектов, в Ленинском районе обследовано более 130. В том числе, прорабатывается вопрос создания
новых детских площадок. В то же
26

время считаю приоритетным не
строить новые игровые комплексы, а реконструировать те, что
уже есть», — отметил Борисов.
Островский поддержал данное
предложение и поинтересовался,
как продвигается ремонт в школах и других образовательных учреждениях, в частности, реконструкция спортивных площадок,
расположенных на их территории.
Борисов заявил, что в рамках
подготовки образовательных организаций города Смоленска к
новому учебному году будут проведены ремонтные и иные подготовительные работы в 43 школах,
81 детском саду и 6 учреждениях
дополнительного образования.
В период с 25 по 31 июля будет
работать комиссия по приемке го-

товности муниципальных образовательных организаций к новому
учебному году, в состав которой,
помимо сотрудников городской
администрации, также войдут
представители Росгвардии и отдела надзорной деятельности регионального МЧС.
Средства на подготовку к учебному году в городском бюджете
уже заложены, также зарезервированы деньги и для проведения
плановых мероприятий по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и подготовке
к осенне–зимнему отопительному
периоду.
Помимо этого, Андрей Борисов
рассказал о выполнении ранее
данных Алексеем Островским поручений.
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Для ремонта фасада средней
школы №11 из городского бюджета выделено 738 тысяч рублей,
работы планируется провести в
июле–августе этого года и завершить к 1 сентября.
Для проведения капитального
ремонта спортивных площадок
в школах № 22 и 31 (устройство
футбольных полей с искусственным газоном, беговых дорожек,
баскетбольных и волейбольных
площадок) в бюджете города предусмотрено более 17 миллионов
рублей.
В настоящее время по результатам состоявшихся аукционов образовательными организациями
заключены контракты на выполнение указанных работ. Все мероприятия также будут закончены до
начала учебного года.
«Что касается школы №39, то
для реконструкции спортивной
площадки в этом учебном заведении необходимо 12 миллионов
рублей. Изыскать такой объем
средств в городском бюджете мы
сможем не ранее 2023 года. Прошу
вас, Алексей Владимирович, оказать нам содействие в решении
этого вопроса, выделив дополнительное финансирование в том
случае, если по итогам 2019 года
в бюджете области сложится
экономия», — заявил глава Смоленска.
Алексей Островский ответил,
что попробует найти способ помочь городу:
«Подготовьте, пожалуйста,
служебную записку на мое имя,
и я дам поручение финансовому
блоку администрации региона
постараться изыскать необходимый объем средств и оказать
финансовую помощь городу, чтобы мы могли эту задачу выполнить». 
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В Смоленске приступили
к разработке стратегии социально–
экономического развития
на ближайшие годы
Первая из трех стратегических сессий была посвящена
развитию социальной сферы и созданию условий
для улучшения качества жизни горожан
Смоленске стартовала серия
стратегических сессий, организованных администрацией города
совместно со смоленским филиалом
РЭУ им. Г.В.Плеханова.
В форуме принимают участие
активная общественность, жители
Смоленска, местные предприниматели, представители организаций и
предприятий, городские власти.
Первая из трех стратегических
сессий, посвященная развитию социальной сферы и созданию условий
для улучшения качества жизни горожан, прошла в Смоленской областной
универсальной научной библиотеке
имени Твардовского.
«Целью проведения сессии является выявление приоритетов,

В

направлений по созданию условий
для улучшения качества жизни
граждан, путем привлечения общественности к обсуждению основных
проблем развития социальной
сферы города», — рассказал «О
чём говорит Смоленск» один из
участников.
В ходе мероприятия обсуждались
вопросы демографии, развития образования, молодежной политики,
культуры, спорта, туризма, а также
системы территориального общественного самоуправления.
По итогам каждой сессии участниками готовится резолюция, которая
далее ляжет в основу стратегии социально–экономического развития
города Смоленска. 
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Татьяна Иванова

«Многие постоянные покупатели
идут именно ко мне»
«О чём говорит Смоленск» и «Городская аптека» продолжают совместный проект
«Лица компании», в котором мы рассказываем читателю о людях, составляющих самый
главный — человеческий — капитал крупнейшей в Смоленске аптечной сети

Г

ость этого номера — Татьяна
Иванова, фармацевт аптеки
на улице Дзержинского, д.3,
расположенной в здании поликлиники №6. Татьяна считается
одной из «старейшин» «Индустрии
здоровья» (учредитель аптечной
сети «Городская аптека»), она работает фармацевтом в компании
почти полтора десятка лет и, по
собственным словам, даже не думает менять место работы.
«Зачем, если многие постоянные
покупатели идут именно ко мне. Я
для них и фармацевт, и психолог,
и слушатель — всё в одном лице.
И им хорошо, и мне», — объясняет
собеседница.
— Татьяна, я знаю, что в детстве вы мечтали стать именно
фармацевтом. Даже не медиком.
С чем была связана такая мечта?
— Мне с детства было безумно
интересно всё, что связано с таблетками, пилюлями, медицинскими
порошками. Я видела это у бабушки, спрашивала её — а что это, а
как это... Приготовление лекарств,
магия смешивания — вот что привлекало. (Не зря позже, в школьные
годы, по химии у меня всегда было
«отлично».) Поэтому после оконча-
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ния школы в Смоленске я поступила в Калужское фармацевтическое
училище. В те годы — начало девяностых — в Смоленской области
нигде не учили на фармацевта. После окончания училища по распределению приехала в Глинковский
район. Отработала там год, попала под сокращение (как молодой
специалист) и переехала в Стодолище. Там уже работала гораздо
больше — несколько лет.
— А как произошло знакомство с «Индустрией здоровья»?
— К тому времени «Индустрия
здоровья» только начинала набирать силу, но я знала про неё, знала, что руководит компанией уроженец Индии Кумар Сингх вместе
с супругой Еленой. А во время очередного повышения квалификации — фармацевтических курсов в
медакадемии — я познакомилась
с одной девчонкой, которая предложила мне поработать в «Индустрии здоровья». Я тогда была уже
замужем и переехала в Смоленск,
поэтому решила попробовать. C
той поры, собственно говоря, здесь
и работаю. На одном месте.
— Выкладка продукции в продуктовых магазинах, как известно, подчинена строгим правилам. Что–то подобное в аптечном бизнесе ес ть? По каким
правилам ведётся выкладка лекарственных препаратов в вашей аптечной сети?
— В больших аптеках вроде супермаркета «Городской аптеки»
(ул. Николаева, д.11) действительно предусмотрена специальная
выкладка, чтобы посетителю было
максимально удобно пройтись, посмотреть, сравнить. В нашей же
небольшой аптеке (и ей подобных)
покупатели зачастую приходят с
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конкретной просьбой или рецептом от доктора. Поэтому здесь
никакой особенной выкладки не
нужно. Как правило, мы выкладываем на витрину безрецептурные
препараты по группам, витамины,
тонометры, БАДы.
— Если человек приходит в
вашу аптеку и у него разбегаются глаза — что и где искать — ему
нужно...
— Не нужно ничего искать. Проще сразу спрашивать фармацевта.
В любой «Городской аптеке» фармацевт всегда подскажет и проконсультирует. Если, к примеру,

человек приходит к нам с рецептом
от врача, я смотрю, какой именно
препарат назначен и говорю ему,
что это такое, какие побочные эффекты и какие существуют аналоги. После этого обычно человек
интересуется ценой препаратов и
делает выбор.
Подчеркну, что я обязана рассказать покупателю о том, что есть
дорогостоящий препарат, а есть
аналог подешевле. После этого он
сам принимает конечное решение
о том, что именно ему купить.

Да и вообще многим покупателям самим гораздо интереснее поговорить с нами, а не разглядывать
витрины. Многие наши постоянные
покупатели идут именно ко мне. Говорю это без бахвальства, как есть.
— Чем вы сами для себя объясняете такую «народную любовь»?
— Наверное, дело в том, что я
прежде всего слушаю человека и
пытаюсь его понять. Прямо как
психолог. Да, в нашей работе часто приходится выступать в роли
психолога. Ну и, конечно, профессионализм — контакт с покупате-

лем, ответственность, доброжелательность.
— Покупатели чаще спрашивают конкретный препарат или
ограничиваются общей фразой
вроде «дайте мне что–нибудь
от...»?
— И то, и то. Поскольку наша
аптека расположена в здании поликлиники, как я уже говорила,
чаще они приходят с рецептами
от врачей. А попутно к тому, что
написано в рецепте, мы можем
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анекдоты от покупателей
Мужчина в аптеке:
— Извините, а женская виагра
есть?
Фармацевт:
— Конечно. В ювелирном, через
дорогу.
***
Встречаются два фармаколога.
— Ну как у вас дела?
— Нормально. Создали новое
лекарство.
— И как, эффективное?
— Очень эффективное. Ещё бы к
нему болезнь придумать…

предложить что–то дополнительно, исходя из конкретного случая.
— Вы заходите в другие аптеки: посмотреть профессиональным взглядом, сравнить?
— Да, мне, конечно, интересно.
Когда есть время, захожу. И в других городах, и в Смоленске — посмотреть и сравнить цены, выкладку. Что касается цен в Смоленске у
наших конкурентов, могу сказать,
что, к примеру, в аптеке в продуктовом магазине около моего дома они
выше, чем в «Городской аптеке».
— Как вам удаётся держать такие низкие цены?
— Мы работаем как с дорогими
препаратами, так и с дженериками. Одним покупателям нравятся широко разрекламированные
препараты, хотя они и дороже.
Другие предпочитают экономить
и выбирают аналогичные препараты, но дешевле. Наша задача —
обеспечить альтернативу выбора.
Мы не гонимся за сверхприбылями, ставя максимальную торговую наценку.
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Кроме этого, сеть «Городская
аптека» даёт покупателям возможность получить как разовые скидки, так и постоянно действующие
дисконтные карты. Есть специальная скидка для пенсионеров в
размере от 5 до 10 процентов. А по
воскресеньям так вообще — скидки до 15 процентов.
— Приведу ещё одну аналогию
с продуктовыми магазинами.
В некоторых из них есть должность директора по качеству —
человека, который следит за
тем, чтобы на полках не было
просроченной продукции. А ваш
покупатель может быть на сто
процентов уверен в том, что не
купит в «Городской аптеке» просроченный товар?
— Может быть уверен. На все
сто процентов. Мы уже за полгода
до окончания срока реализации
того или иного препарата видим
это в специальной компьютерной
программе. На такую продукцию
мы можем делать ещё бОльшие
скидки. Если же она не будет реализована до окончания срока, мы
возвращаем её на склад, где она

любимые фильмы
«Аватар», «Я легенда», «Хатико»
любимые писатели
Достоевский, Тургенев
любимое место
Смоленск
любимое время года
Лето

сразу же отправляется в карантинную зону и уничтожается.
Скажу больше: руководство аптечной сети на все сто процентов
обезопасило покупателей от поставок препаратов сомнительного
качества. Ведущие российские и
европейские фармпроизводители, с
которыми сотрудничает «Городская
аптека», предоставили нам гарантийные письма на свою продукцию.
Этими письмами мы подтверждаем
нашим покупателям, что все лекарственные средства и медтехника поступают в аптечную сеть «Городская
аптека» напрямую от крупнейших
производителей или же от национальных российских дистрибьюторов. Никаких «серых» схем у нас нет
и быть не может.
— Вы плотно работаете с представителями крупных фармацевтических компаний?
— Да. Они находятся в постоянном тесном контакте с фармацевтами: приходят к нам в аптеку,
смотрят, рассказывают о конкретных препаратах, их особенностях,
о наличии или дефектуре тех или
иных лекарств у поставщиков.
— Если бы вы стали руководителем вашей большой аптечной
сети, что бы поменяли? Чего, на
ваш взгляд, не хватает «Городской аптеке»?
— Мне кажется, хватает всего.
Мы сделали свои аптеки настолько идеальными — ну просто красота. Цены держим самые низкие,
скидки у нас — «огонь». Ну разве
что хотелось бы побольше аптек.
— Ещё больше???
— Да. Несмотря на то, что сегодня мы являемся самой большой
региональной аптечной сетью в
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ные сети тоже не дремлют. Поэтому надо чтобы нас, местных, было
ещё больше.
— Есть ли какая–то сезонность
в покупках смолян?
— По всей сети сезонный фактор, безусловно, есть. В нашей же
небольшой аптеке, повторюсь,
большинство клиентов — это посетители поликлиники. Так что ярко

выраженной сезонности лично я
не замечаю.
— Дайте совет: что нужно
иметь дома в аптечке, какой минимальный набор лекарств?
— У меня, например, есть всё.
А если по минимуму — ферментные препараты типа мезима; жаропонижающие (Максиколд Рино,
Терафлю), антигистаминные (Ке-

стин, Лоратадин), перекись водорода для обработки порезов и ран,
лейкопластырь, зелёнку. Конечно,
что–то от головной боли, витамины для детей…
— По поводу головной боли —
нужно ли сразу пить таблетку?
Да и какую — причин этой самой
боли ведь много.
— Я советую первым делом при
головной боли максимально успокоиться, расслабиться. Бывает,
что после этого она и проходит.
Действительно, причин головных
болей много и нужно понять ее
первопричину — связана ли она
с высоким давлением, мигренью,
сосудистым спазмом и т.д. Совет
один — необходимо обязательно
обратиться к врачу, получить консультацию и назначение....
Но если речь идёт о так называемой вечерней головной боли
из–за усталости, здесь первые помощники — свежий воздух и полное спокойствие. Я, например, в
таких случаях выхожу подышать
на улицу, и боль уходит. Я в этом
плане от таблеток независима.
— Татьяна, чем вы любите заниматься в свободное от работы
время?
— Главное моё хобби — дом и
дача. Люблю проводить время с
семьёй, с друзьями. Обожаю природу, выезжать за город, на озеро
или реку, с палатками. Красота!
Этим летом были в деревне Шмаково Починковского района: там
река, тишина, из шума — только
шум воды. Ну а зимой люблю кататься на лыжах. 
на правах рекламы
имеются противопоказания.
необходима консультация специалиста
лицензия ЛО-67-02-001132 от 6 июня 2019 г.
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Последний полет экипажа Пе–2
В Вязьме простились с поднятыми на Вахте Памяти летчиками

В

Вязьме состоялось прощание с найденным экипажем
самолета Пе–2, последний
полет которого пришёлся на 21
июля 1942 года. Родственники,
ветераны, поисковики, партийцы
проводили в последний полет лётчиков Лисина, Крисанова, Стрельникова. Мероприятие прошло в
рамках проекта «Единой России»
«Связь поколений».
21 июля 1942 года. На часах 6:15
утра. Экипаж самолёта Пе–2 в составе командира экипажа, лейтенанта Аркадия Лисина, штурмана, младшего лейтенанта Степана
Крисанова, стрелка–радиста, сержанта Михаила Стрельникова вылетает с аэродрома Кубинка. Боевое задание лётчиков — разведка
аэродромов в Гжатске, Вязьме,
32

Ярцеве, Дорогобуже. Через пару
часов их не станет. Экипаж растворится во времени.
«Ровно семьдесят семь лет назад экипаж из трех летчиков не
вернулся на военный аэродром Кубинка. Ребята погибли, и долгие
годы о них ничего не было известно.
Они числились бы без вести пропавшими и по сей день, если бы не
поисковики Вахты Памяти. Имена
возвращают неравнодушные люди,
которые в свое личное время идут
на поиски в любую погоду, восстанавливают историческую справедливость. Главное, что эта работа
направлена на сохранение великой
истории нашей страны. Мы очень
рады, что наш проект сегодня объединяет людей разных национальностей, разного вероисповедания,

разной партийной принадлежности. У всех этих людей есть главное — любовь к Родине и стремление сохранить нашу историю для
потомков. Мы должны воспитать
правильно наших детей и внуков,
вложить им те ценности, о которых мы сегодня говорим», — отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
Осенью 2018 года отряд «Боевое братство» из Сафонова поднял экипаж Пе–2 на Вяземской
земле. Лисин из Удмуртии, Крисанов из Беларуси, Стрельников из
Новосибирской области погибли
вместе в своей боевой машине. В
ходе Вахты Памяти поисковики
нашли обломки самолёта Пе–2,а
в нем останки бойцов. Хорошо сохранились фрагменты экипировки
лётчиков.
«Поднятый в районе Вязьмы
самолет ушел на глубину семи метров. Он был поднят с помощью
экскаваторов. Первые находки мы
обнаружили на четырёх метрах.
Было трудно определить модель
самолета, так как от него оста-
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вались лишь обломки. Поисковикам нужно было обязательно
найти номера двигателей, чтобы установить боевой экипаж,
который получил задание. Когда
мы нашли останки пилотов, их
обмундирование, личные предметы, оказалось, что в архивах
не сохранилось сведений об этом
экипаже. Мы испытали глубокое
разочарование, осознав, что эти
летчики навсегда останутся неизвестными», — рассказала депутат
облдумы Нина Куликовских, координатор регионального проекта
«Связь поколений» и лидер поискового движения на Смоленщине.
По счастливой случайности,
установить фамилии членов экипажа удалось благодаря вшитому
в куртку летчика Стрельникова
портмоне. В нем сохранились документы, семейные фотографии,
письма с фронта. Командир отряда «Боевое братство» Александр
Герасенков вручил родственникам лётчиков посмертные награды «Шагнувши в бессмертие».
Поисковикам удалось найти
родст венников погибших летчиков. Они приехали из разных
№11–12 // 29 июля

уголков постсоветского пространства. Анатолий Крисанов вместе с
женой приехал из Минска, чтобы
проститься со своим родным дядей.
«Позвонили моему старшему
брату и сказали, что нашелся
брат моего отца Степан Крисанов.
На следующий день я созвонился с
поисковиками, мы обменялись информацией. Я отослал фото моего
дяди, оно хранится у моей матери,
которой 94 года. Сегодня сердце
переполнено скорбью, радостью и

благодарностью. Мы не ожидали,
что получим такие новости. Спасибо вам за вашу работу, мы будем
вас всегда помнить», — поблагодарил Анатолий Крисанов.
А лександра вместе с семьей
приехала из Калуги, чтобы проводить в последний путь родного
брата своего дедушки Аркадия
Лисина.
«Мой дедушка всю жизнь искал
своего брата. Ради него он пошел
в военное училище и стал подполковником ракетных войск. Когда
дедушка умирал, он сказал, что
не выполнил свой долг — не нашел
брата. Через неделю у меня день
рождения, и вы сделали самый
главный подарок — исполнили последнюю волю моего деда. Спасибо
вам!» — едва сдерживая слезы,
сказала внучатая племянница Аркадия Лисина Александра.
Спустя 77 лет лётчики обрели
покой на Поле Памяти в Вяземском районе среди таких же героев этой жестокой войны. Аркадию Лисину шел 22 год, Михаилу
Стрельникову было 23 года, Степан Крисанов успел встретить свой
26 день рождения… 
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памятные даты в истории Смоленщины

1 августа

8 августа

4 августа

121 год со дня рож дения Валентина Николаевича
Астрова (1898–1993 гг.), писателя, журналиста, историка.
С ноября 1917 г. — редактор
(вместе с Иоффе) газеты «Известия Смоленского Совета»;
в 1919–1922 гг. — редактор
газеты «Рабочий путь».
136 лет со дня рождения
Веры Николаевны Глинки
(1883–1956 гг.), художника.
Работала над серией, посвященной памятным местам Смоленщины, связанным с жизнью
М.И. Глинки. Родилась в селе
Шмаково Ельнинского уезда.

207 лет назад (1812 г.) в
Смоленске произошло крупное
сражение с войсками армии
Наполеона. Враг потерял до 20
тысяч солдат и офицеров.

170 лет со дня рождения Веры
Ивановны Засулич (1849–1919 гг.),
активной участницы революционного движения в России, литературного критика, публициста.
Родилась в деревне Михайловка
Гжатского уезда.

7 августа
96 лет назад (1923 г.) впервые
по улицам Смоленска прошел первый пионерский отряд.
141 год со дня рождения Сергея Фомича Юшкевича (1878–1942
гг.), ученого–химика, профессора,
доктора химических наук, основателя и руководителя (1919–1941
гг.) кафедры химии Смоленского
пединститута.

9 августа
73 года назад (1946 г.)
Талашкино объявлено историко–художественным заповедником областного значения, а на его территории
определена охранная зона.

2 августа
342 года назад (1677 г.) в Смоленске начато строительство Успенского собора по проекту А. Королькова.

10 августа
113 лет со дня рождения Вадима Святославовича Синявского (1906–
1972 гг.), известного радиожурналиста, основоположника отечественной школы спортивного репортажа, уроженца Смоленска.
494 года назад (1525 г.) установлен день памяти Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии в память возвращения Смоленска под
власть Российской державы.
Смоленская икона Божией Матери — одна из главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Греческий император Константин IХ Мономах (Порфирородный), выдавая в 1046 году свою дочь, царевну Анну, за черниговского
князя Всеволода Ярославича, благословил ее в путь чудотворной иконой
Одигитрией. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах
перенес икону из Чернигова в Смоленск. Икона с 1111 года хранилась в
Смоленском соборном храме, откуда и произошло современное название
иконы. С помощью иконы Божией Матери благочестивый князь Владимир
Мономах смирил непокорных удельных князей и, став великим князем
Киевским, своей крепкой десницей установил на Руси мир и спокойствие.
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11 августа
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Смоленская икона Божией Матери

Вера Засулич

Владимир Мономах

Вера Глинка

Анатолий Кокорин

Успенский собор

№11–12 // 29 июля

35

ɋɈȽȻɍ «ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɜɬɨɞɨɪ»
ɫɦɨɥɟɧɫɤɨɟ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ»

214000 ɋɦɨɥɟɧɫɤ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 14ɚ
ɬɟɥɟɮɨɧ (4812) 38 05 71
http://smolavtodor.ru/

Ȼɨɥɟɟ

8 300 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
36

№11–12 // 29 июля

ǓǐΏǢǏǣǏ

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ

