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Спасибо старому году!
Пусть новый изменит погоду!
Савва МАМОНТОВ

П

огоду мы имеем в виду,
конечно же, не в прямом
смысле этого слова. Изменить мы просим новый 2022–й год
наше общее состояние, атмосферу
в обществе, жизненный тонус и настроение всех нас без исключения.
Мы очень устали от того безумия,
которое вот уже два года терзает
планету. Если это было Божие наказание, то давайте все вместе покаемся, попросим у Всевышнего
прощения за наши безрассудства
и глупости. Хотя многие считают,
что посланный нам злосчастный
коронавирус не наказание, а подготовка к чему–то еще более неприятному. Но даже если это и так
(во что, конечно, очень не хочется
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верить), то уж, по крайней мере,
хоть какая–то передышка нам же
должна быть дана? Но пока что
даже передышки особой не видно
на горизонте.
Нет, темпы заболеваний КОВИД–19, конечно, спали и весьма
значительно. Вместо ноябрьских
500–600 выявленных случаев в
сутки, к середине декабря мы имеем «всего» чуть более 200. Постепенно продолжают возвращаться
к нормальному режиму работы
смоленские больницы. Губернатор
Алексей Островский рассказал,
что к штатному режиму работы
перешла Ярцевская ЦРБ. Глава региона напомнил, что ранее, в связи
с устойчивой тенденцией к сниже-

нию заболеваемости коронавирусом и, как следствие, сокращением числа госпитализаций, было
принято решение о возвращении
к штатному режиму работы сосудистого отделения Сафоновской
ЦРБ и областной больницы медицинской реабилитации в деревне
Клемятино Сафоновского района.
Но несмотря на эти, безусловно,
позитивные новости, все равно
люди продолжают заболевать и,
что самое страшное, умирать. Совсем юная смолянка Юля, ранее
инфицированная коронавирусной инфекцией, умерла во время
родов.
«Когда она заболела, находилась
на восьмом месяце беременности.
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Два раза вызывала скорую помощь
из–за высокой температуры в Сафонове, на что оператор давала
назначения по телефону. Когда она
обратилась за помощью в поликлинику, терапевт посоветовала
пить больше жидкости. Температура с каждым днём только возрастала. На третий раз «скорая»
всё–таки приехала, её положили в
отделение с больными COVID 19.
Сделали рентген и увидели поражение лёгких. Незамедлительно отправили в Смоленский перинатальный центр. Врачам пришлось делать экстренное кесарево, чтобы
спасти ребёнка. Мальчика назвали
Марк. Он здоров и с ним все хорошо.
Но, к сожалению, у него больше нет
мамы. Кто знает, как повернулась
бы судьба, если бы медицинская
помощь была вовремя оказана. У
неё осталась сестра–близняшка,
которая находится на девятом
месяце беременности», — рассказала в соцсетях подруга умершей
девушки…
За каждой смертью от ковида
стоят боль, отчаяние и горе родных и близких. И это очень прискорбно. Тем радостнее читать
и узнавать истории, подобные
той, о которой рассказал Алексей
Островский в своем сообществе
ВКонтакте.
Смоленский губернатор поведал об удивительной победе над
страшным недугом 98–летней
смолянки Марии Трофимовны,
ветерана Великой Отечественной
войны.
«Мария Трофимовна как могла,
старалась уберечь себя от этой напасти, но, к огромному сожалению,
вопреки всем мерам предосторожности, заболела. Амбулаторное
лечение ожидаемого результата,
увы, не принесло — сказался преклонный возраст, отсутствие
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прививки от коронавируса и масса
сопутствующих заболеваний. Поэтому остро встал вопрос о госпитализации».
Марию Трофимовну в срочном
порядке доставили в реанимацию
из–за развившейся дыхательной
недостаточности и подключили
к ИВЛ. Неделю за жизнь ветерана
боролись врачи инфекционного
госпиталя во главе с завотделением Владой Соколовской и лечащим
врачом Еленой Михалик. Благодаря слаженным действиям медиков Мария Трофимовна смогла
самостоятельно дышать и пошла
на поправку.
«Безусловно, важнейшую роль в
выздоровлении сыграл и позитивный настрой пациентки, закаленной нелегкой судьбой, прошедшей
Великую Отечественную войну и
тяжелые послевоенные годы», —
отметил Алексей Островский.
Глава региона подчеркнул, что
победить смертельно опасный вирус ветерану помогла её фронтовая
закалка и душевная стойкость, а
также самоотверженность врачей:
«Низкий им поклон за это, а
еще за тысячи спасенных жизней!

А Марии Трофимовне — крепкого
здоровья и долголетия! Берегите
себя и своих близких!».
Побольше бы таких хороших новостей к Новому году! Да, впрочем,
и не только к Новому.

Люди встречаются
В нашем контексте — не просто
люди, а официальные лица. В начале декабря у смоленского губернатора состоялось несколько
официальных встреч, на которых,
как всегда, глава региона поднимал вопросы, связанные с жизнью
простых смолян, вопросы, не только материальные, но и духовные.
Начался последний зимний месяц со встречи Алексея Островского со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Она состоялась сегодня в Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре Москвы.
Главной темой встречи стало
обсуждение вопросов восстановления Благовещенского собора в
смоленском райцентре Гагарин и
возможности его освящения в кон№21-22 // 20 декабря
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це лета следующего года, причём
Предстоятель Русской Православной Церкви дал предварительное
согласие на Первосвятительский
визит.
Приветствуя участников встречи, Патриарх особо подчеркнул —
все, что касается Смоленской земли, ему близко и дорого:
«Вот уже продолжительное время я нахожусь вне Смоленска, но,
наверное, дня не проходит, чтобы в памяти, в мыслях у меня не
возникала Смоленская земля. Это
очень важная часть моей жизни,
без которой мне было бы очень
сложно вступить в Патриаршее
управление. Часто говорил и сейчас
хочу сказать, что я, родившись в
Санкт–Петербурге, тогдашнем
Ленинграде, и будучи знаком только с Ленинградом, Москвой и заграницей, представления не имел о
том, что собой представляет русская глубинка, наши деревенские
приходы. Только приехав на Смоленскую землю, в трудное для всей
страны время, я погрузился в стихию нашего русского Нечерноземья,
с его тогдашним бездорожьем, с
очень сложным положением в сельской местности и с более чем сложным положением наших сельских
приходов. И вот сегодня Смоленская епархия — одна из очень продвинутых, процветающих епархий
российского Нечерноземья, с очень
хорошим уровнем взаимодействия
светской и церковной власти.
Хотел бы поблагодарить и вас,
Алексей Владимирович, и конечно,
владыку Смоленского, владыку Вяземского и все духовенство за ту
работу, которая осуществляется
на Смоленской земле. Воспоминания о Смоленске сохранились очень
светлые, несмотря на трудное время, в которое мне пришлось там
быть. Все–таки это было время
№21-22 // 20 декабря

больших надежд и, несомненно, возрождения церковной жизни. С благодарностью вспоминаю всех своих
сотрудников, которые вместе со
мной тогда трудились».
В свою очередь, Алексей Островский выразил главе РПЦ слова глубокой признательности за трепетное отношение к Смоленщине и
смолянам, отметив, что заложенные личными трудами Патриарха
основы созидательного соработничества светских и духовных властей региона крепнут год от года,
активно и успешно развиваются.
«Разрешите поблагодарить вас,
ваше Святейшество, за время,

нуждается в поддержке Церкви, в
возможности обращаться к Богу.
И в этом смысле мы стараемся и
выполняем ваше поручение о реставрации храмов — эта работа
ведется системно и при вашей безусловной поддержке», — отметил
губернатор Смоленской области.
В завершение встречи глава
региона пригласил Святейшего
Патриарха посетить Смоленскую
землю с Первосвятительским визитом, которого с надеждой ждут
жители области:
«Понимаем, что по объективным причинам, связанным с пандемией, вы не смогли в этом году осу-

которое вы нашли для встречи с
нами. Хочу поблагодарить вас и
за ваше мудрое решение доверить
управление митрополией владыке
Исидору, за ваше доверие владыке
Сергию для управления Вяземской
епархией. Хочу порадоваться вместе с вами, что взаимодействие
государственной власти в лице администрации области и меня как
ее руководителя с правящими архиереями, с Церковью в целом действительно строится в интересах
православных смолян, тех, кто

ществить свой визит в область.
Но очень надеемся и рассчитываем,
что в следующем году вы посетите вашу вторую родину. Смоляне
всегда очень вас ждут!»
«Предстоятель Русской Православной Церкви также рассказал,
что всегда интересуется событиями, происходящими на Смоленщине, в первую очередь, в церковно–государственной сфере, особо
подчеркнув, что, по его мнению,
взаимодействие Церкви и государственных органов власти в регионе
5
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находится на самом высоком уровне. Крайне признателен Святейшему Владыке за столь высокую оценку нашей совместной работы», —
добавил в соцсетях глава региона.
«Со своей стороны поблагодарил
Патриарха Кирилла за попечение о
регионе, его поддержку и молитвы,
а также большое внимание к развитию духовной жизни, в первую
очередь, подрастающего поколения, личное участие во многих просветительских, образовательных
и духовных проектах», — подчеркнул Алексей Островский.
А вот во время рабочей встречи смоленского губернатора с избранным от региона заместителем
председателя Государственной
Думы VIII созыва Сергеем Неверовым обсуждались более «земные»
вопросы: модернизацию системы

парламента определенно открывает большие возможности для
развития нашего региона. Также
хотел бы поблагодарить вас за те
значительные средства, которые
вы лично ежегодно привлекаете
из федерального бюджета на развитие крайне важных для смолян
инфраструктурных проектов, в
первую очередь, на замену коммуникаций, инженерных сетей, на
очистку воды. Мы с вами эффективно взаимодействовали весь
прежний созыв Госдумы для обеспечения интересов смолян. Надеюсь, так будет и впредь. Большая
часть тех объектов, что были
нами совместно запланированы
к ремонту, уже сдана, в том числе благодаря привлеченным вами
средствам», — подчеркнул в начале встречи губернатор.

водоснабжения, строительство и
ремонт социальных объектов региона, а также новый подход к ремонту межквартальных проездов
Смоленска.
«Уважаемый Сергей Иванович,
… ваше переизбрание на руководящую должность нижней палаты

«Спасибо Алексей Владимирович. Как заместитель председателя Госдумы я буду курировать три
комитета: комитет промышленности и торговли, комитет по
строительству и ЖКХ, комитет
по транспорту и транспортной
инфраструктуре. Это ключевые
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комитеты, на них приходится
20% валового внутреннего продукта страны. Мы с вами обсуждали
ряд проектов, один из которых
крайне важен — это модернизация
системы водоснабжения. В 2022
году будет направлено порядка 800
млн на обновление 12 объектов
питьевого водоснабжения Смоленской области, пять из них — в
Смоленске. В 2023 году запланированы работы на семи таких объектах, а в 2024 — на 14. Всего будет модернизировано 33 объекта,
расположенных практически во
всех районах Смоленской области.
Кроме того, в ближайшие три года
регион получит порядка 50 миллиардов рублей, из которых 24,7
млрд — на нацпроекты. Важно,
чтобы эти средства были использованы эффективно. Мы получаем
бюджет на строительство школы
в Алтуховке Смоленского района и
пристройку для школы № 4 в Вязьме. Помимо этого, девять школ
попадают под программу капитального ремонта. Одним словом,
сейчас действует ряд актуальных
для Смоленской области федеральных программ, в которых есть все
возможности участвовать, однако со стороны региона необходимо
подготовить проектно–сметную
документацию для заявки», — обозначил Сергей Неверов.
Политик озвучил свою инициативу по ремонту проездов в Смоленске:
«Мы сейчас провели встречу с
фракцией в Смоленском горсовете, и я выступил с предложением
о пересмотре количества запланированных к ремонту межквартальных проездов, прежде всего, в
пользу их качества, так как где–
то есть замечания граждан, где–
то — несоблюдение сроков. И если
вы, Алексей Владимирович, под№21-22 // 20 декабря
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держите данную инициативу, то
мы продолжим работу с учётом
корректировок».
«Сергей Иванович, я хотел бы
с удовлетворением констатировать, что вы всегда были и остаетесь человеком слова. Все те заверения, которые вы давали мне
как главе региона по возможному
привлечению федеральных средств,
вы всегда выполняли, и эти средства использовались эффективно
в интересах и на благо смолян. Мы,
безусловно, в 2022 году при вашей
поддержке продолжим реализацию
программы по приведению в порядок межквартальных проездов и
придомовых территорий. И, действительно, вы абсолютно справедливо отмечаете, что лучше отремонтировать меньше объектов,
но качественнее. Это то, чего от
нас ждут жители Смоленска», —
отметил Алексей Островский.
«Мы уже обсуждали изменение
подходов к распределению средств
областного дорожного фонда в
2022 году для того, чтобы максимально усилить возможности
администрации Смоленска по качеству уборки улиц, дворов от снега и льда. Я вам благодарен за то,
что разделяете целесообразность
распределения средств не только
на межквартальные проезды, но
и на приобретение коммунальной
техники. Полностью согласен с
вами в отношении финансирования проектно–сметной документации на ремонт школ из средств
городского бюджета для включения в федеральные программы. Все
необходимые поручения мной уже
даны и главе города, и чиновникам
администрации региона», — добавил глава региона.
Кстати, и со вторым депутатом
Госдумы от Смоленской области
Сергеем Леоновым наш губерна№21-22 // 20 декабря

тор также в начале декабря провел
рабочую встречу, в ходе которой
дал указание заложить на грядущий год бóльшие, по сравнению
с 2021–м, средства для смет капитальных и текущих ремонтов социальных учреждений региона в
рамах наказов избирателей.

которая была проведена, когда я
являлся депутатом Смоленской
областной Думы и был сенатором
Российской Федерации, удалось
добиться благодаря совместным
усилиям представителей администрации Смоленской области и
администраций муниципальных

«Сергей Дмитриевич, в первую
очередь, от всей души поздравляю
вас с избранием в качестве депутата Госдумы. Считаю, что это,
с одной стороны, аванс доверия от
смолян для вас как для новоизбранного депутата, а с другой, — оценка той работы, которую вы на
протяжении последних лет активно проводили как член Совета Федерации от Смоленской области,
а также руководитель регионального отделения ЛДПР. В том числе,
это и ответная реакция жителей
региона на ту помощь, которую вы
им на постоянной основе оказываете в решении социальных проблем», — отметил в начале встречи
Алексей Островский.
«Алексей Владимирович, спасибо
вам за добрые слова. Действительно, это аванс, и его еще стоит отработать в течение последующих
пяти лет. Результатов работы,

образований региона», — отметил
парламентарий.
Он пояснил: в этом году для ремонта более 130 учреждений выделены деньги из бюджета Смоленской области, и большую часть из
них уже освоили — провели строительные работы, закупили оборудование. Речь идёт о школах, детских садах и больницах в Смоленске и Десногорске Глинковском,
Ершичском, Монастырщинском,
Кардымовском, Краснинском, Шумячском, Починковском, Ельнинском, Рославльском, Хиславичском
районах.
«Для работ по ряду объектов
денежные средства не были реализованы. В их числе — Астапковичская средняя школа в Рославльском
районе, Ельнинская средняя школа
№1 и баня в Кардымовском районе.
В ходе конкурсных процедур по ним
не поступило предложений от под7
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рядчиков. Прошу перенести денежные средства, которые должны
были быть направлены на ремонт
этих учреждений, на следующий
год», — обратился Сергей Леонов к
губернатору Смоленской области.
«Сергей Дмитриевич, проблема
мне хорошо известна. Она обусловлена тем, что сметная стоимость, внесенная в конкурсную
документацию в начале года, к
моменту объявления конкурсных
процедур не соответствовала
действующему на тот момент
ценообразованию. Я дам поручение
профильному органу власти и руководству муниципалитетов пересмотреть сметную стоимость в
сторону увеличения в связи со значительным ростом цен на строительные материалы», — обозначил Алексей Островский.

лов — 850 тысяч штук, а с цветным покрытием — 150 тысяч штук.
«Банк России посвящает памятные монеты выдающимся личностям, особым датам и историческим событиям. В этом году, 18
декабря, исполняется 100 лет со
дня рождения народного артиста
СССР Юрия Никулина. Знаменитый клоун родился в городе Демидове Смоленской области, и каждый житель Смоленщины хранит
память о своем земляке», — напомнил управляющий смоленским
отделением Банка России Андрей
Игнатенков. Честно говоря, попадись мне такая монета, я бы ни
за что не стал использовать ее как
платежное средство. Носил бы с

В преддверии
праздника
В канун нового 2022–го года в Смоленске и не только в нем произошли различные события, прямо или
косвенно имеющие отношения не
только к новогодним праздникам,
но и в целом касающиеся культурной жизни региона, повышения его
туристической привлекательности
или просто так или иначе связанные со Смоленщиной и смолянами.
18 декабря исполнилось 100 лет
со дня рождения одного из самых
известных наших земляков, народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина. Человека,
которого любила без преувеличения вся страна, от мала до велика.
В честь этого события Банк России
выпустил памятные монеты.
Серебряная монета имеет номинал 25 рублей, тираж — 1500 штук.
Монет из недрагоценных метал8

собой как талисман, чтобы Юрий
Владимирович с ее аверса всегда
передавал мне свое солнечное доброе настроение.
Город воинской славы Вязьма
вошел в новый перечень городов
«Золотого кольца России». Соответствующее постановление подписали в правительстве Российской Федерации.
Теперь перечень городов «Золотого кольца» выглядит так: Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир, Гусь–Хрустальный, Рязань,
Михайлов, Тула, Калуга, Вязьма,
Ржев, Углич.

В ближайшее время планируется сформировать туры по «Золотому кольцу» с включением новых
городов, в том числе и с посещением Вязьмы.
Честно говоря, всегда удивлял
тот факт, что Смоленск не причисляли к «Золотому кольцу». В
советские времена это объясняли
тем, что наш город лежит как бы в
стороне от этого примечательного
туристического маршрута. Вязьме
повезло больше, и слава Богу!
Национальный парк «Смоленское Поозерье» вошел в число
лучших в номинации «Природный
объект» онлайн–конкурса журнала National Geographic Traveler
«Сокровища России» и занял вторую строчку голосования.
На протяжении четырех месяцев пользователи Nat–geo.ru отдавали свои голоса за интересные
достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и события в различных регионах России.
«Национальный парк «Смоленское Поозерье» входит в число
федеральных музеев и особо охраняемых природных территорий.
Это ключевая точка не только
на карте Смоленской области, но
и России, знаменитое многообразием ледниковых озёр, уникальной
природой и богатым животным
миром. Оно заслуженно вошло в
число победителей такого масштабного конкурса», — прокомментировали сотрудники Центра
развития туризма Смоленской
области. Что ж, весьма высокая
оценка и самого нашего заповедника, и добросовестного труда
всех тех, кто вкладывает в развитие национального парка свои
силы и душу.
Новый памятник, посвященный
одному из драматичных эпизодов
№21-22 // 20 декабря
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Великой Отечественной вой ны,
связанных со Смоленщиной, установили в Парке Пионеров. В двадцатых числах июля 1942 года, в
ходе крупномасштабной партизанской операции уроженка Духовщинского района Матрена Исаевна Вольская вывела несколько тысяч смоленских детей в тыл и тем
самым спасла их от насильственного угона в Германию на принудительные работы. В ходе этого
беспримерного перехода дети вместе с Матреной Вольской прошли
более 200 километров скрытными
путями через леса, болота, между
минных полей до города Торопца
Калининской области, который в
январе 1942 года был освобожден
Красной Армией.
Отныне подвиг Матрены Вольской увековечен на Смоленской
земле…
Наш самый знаменитый земляк
Юрий Гагарин признан самым положительным героем СССР. Такие
№21-22 // 20 декабря

данные опубликовал ВЦИОМ, основываясь на опросе граждан России в рамках специального проекта РБК «30 лет без СССР».
Исследователи опросили россиян разных возрастов — в опросе
приняли участие представители
молодёжи, а также россияне от 35
до 59 лет. Опрошенных просили
вспомнить самых известных деятелей, которых можно отнести в
категорию «герои советской эпохи». Наибольшую симпатию россияне высказали Юрию Гагарину
(41% опрошенных отдали голос
за космонавта), а меньшую приязнь участники опроса выразили
в отношении политических деятелей — Горбачева (за него лишь
20% среди опрошенных граждан
35–44 лет отдали свой голос), Хрущева и Сталина (по 11%).
Среди популярных ответов о
«герое советской эпохи» звучали
также фамилии Жукова и Брежнева. Авторы опроса отметили, что

наименьшая симпатия к Сталину
исходит от россиян в возрасте от
18–24 лет.
Музей княгини Марии Тенишевой «Русская старина» заработает
в следующем году после полноценного ремонта. Об этом губернатору Смоленской области Алексею Островскому подчинённые
доложили на рабочем совещании.
Смоленский музей располагается в особняке Марии Клавдиевны, построенном в русском стиле
и ныне находящемся в ведении
местного музея–заповедника.
Здание — объект культурного
наследия федерального значения, оно сохранило свой первоначальный облик с 1905 года до
наших дней.
В фондах музея в самом центре
Смоленска — более 10 000 экземпляров, входящих в коллекцию
княгини: украшения, драгоценности, оружие, иконы и многое
другое.
9
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На проведение ремонтных работ было направлено порядка 22
миллионов рублей. В здании уже
отремонтировали кровлю и окна,
заменили внешнюю инженерную
систему. На совещании глава региона обратил особое внимание
коллег на актуальность и важность темы:
«В мой адрес регулярно поступают обращения от смолян, абсолютно справедливо неудовлетворенных тем, в каком состоянии
находится музей в особняке Марии
Клавдиевны Тенишевой. Граждане
просят сделать всё для того, чтобы данное учреждение культуры
возобновило свою работу уже в
более широком формате, с обновленной экспозицией. Ранее я давал
вам соответствующие поручения
на этот счет. Прошу доложить о
проведённой работе».
«Алексей Владимирович, музей
практически готов к работе.
Для проведения завершающего
этапа ремонтных работ необходимо дополнительное финансирование для отделки холла, оборудования гардероба, установки
охранной системы, видеонаблюдения и приобретения нескольких музейных витрин. В случае
выделения денежных средств,
музей сможет начать свою работу в 2022 году», — рассказала
заместитель губернатора Виктория Макарова.
«Поддерживаю ваше предложение. Музей, безусловно, является гордостью Смоленщины. Возобновление его работы станет
радостным событием не только
для смолян, но также вызовет
интерес у гостей города. Я дам
поручение о выделении средств
на обозначенные вами ремонтные
работы», — подчеркнул Алексей
Островский…
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«Фронтовые» сводки
Алексей Островский встретился с
сопредседателями регионального
отделения общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в Смоленской области Владимиром Архипенковым, Светланой
Новиковой и Сергеем Якимовым,
а также руководителем регионального исполкома движения Наталией Семенцовой.
Стороны обсудили общественные предложения, сформированные активистами «Народного
фронта» в регионе.
В конце ноября состоялась конференция отделения ОНФ в Смоленской области, участников которой в формате видеоконференцсвязи приветствовал Алексей
Островский, подчеркнув, что сотрудничество и деятельное взаимодействие администрации региона с «фронтовиками» способствуют более эффективному выполнению задач, стоящих перед
органами исполнительной власти

и местного самоуправления, для
достижения главной цели — повышения качества жизни граждан.
В начале встречи губернатор
поздравил обновлённый состав
руководителей смоленского областного отделения движения с
избранием, и предложил сразу же
перейти к обсуждению насущных
вопросов.
«Уважаемый Алексей Владимирович, по традиции, после проведения
конференции мы определяемся с планами работы на следующий период
полномочий регионального отделения, определяем проблемы, которые
необходимо решать. У нас с вами налажено конструктивное взаимодействие по отработке общественных
предложений, которые формулируют эксперты Народного фронта на
основании запросов и потребностей
смолян. На сегодняшний день пакет
таких обращений сформирован и
мы готовы представить его вам для
рассмотрения и подготовки Ваших
поручений в адрес ответственных
исполнителей», — сообщила Наталия Семенцова.
№21-22 // 20 декабря
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Глава региона дал указание своему первому заместителю Руслану
Смашнёву:
«Уважаемая Наталия Анатольевна, попрошу вас передать
сформированный комплект материалов для детальной проработки моему первому заместителю, а вас, Руслан Владимирович, во взаимодействии с иными
профильными заместителями,
руководителями органов исполнительной власти определить варианты решения проблем, которые
поднимают перед нами сопредседатели и руководитель регионального исполкома ОНФ. Самым
внимательным образом ознакомлюсь с данным документом и дам
соответствующие поручения. Но
при этом главное — учитывать,
что любые инициативы и планы
по их выполнению должны быть
реалистичными, не оставаться
на бумаге, либо «переходить» из
года в год. Поэтому считаю, что
все общественные предложения
должны быть тщательно проработаны с участием квалифицированных специалистов и активистов «Народного фронта».
«Мы очень рассчитываем, Алексей Владимирович, что по результатам вот этой работы, как
это всегда бывало раньше, в конце
февраля — начале марта, сможем
провести расширенную встречу, и
уже фактически утвердить проработанный документ», — добавила
глава смоленского регионального
исполкома ОНФ.
Губернатор, выслушав выступления сопредседателей отделения ОНФ в Смоленской области,
обсудил с участниками встречи вопросы, касающиеся деятельности
сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, экологии, демографии,
реализации национальных проек№21-22 // 20 декабря

тов в регионе. В числе насущных
проблем, остающихся в повестке
дня — обеспечение доступной
безбарьерной среды для граждан
при ремонте дворовых территорий
и межквартальных проездов.
«Алексей Владимирович, к сожалению, смоляне ежегодно сталкиваются с одними и теми же
проблемами, когда подрядчики не
только затягивают сроки проведения ремонтных работ, чему
есть как объективные, так и субъективные причины. Но зачастую
они не обеспечивают нормы доступной среды для смолян: строят
высокие бордюры, тротуары там,
где их можно было бы занизить в
соответствии с нормативами и
не в ущерб существующим строительным требованиям, а на благо
жителям — мамам с колясками,
детям на велосипедах и самокатах, пожилым людям и, конечно,
гражданам с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Сергей Якимов.
«Спасибо, коллеги, за то, что
подняли этот вопрос. Поддержи-

ваю ваше предложение и поручаю
руководителям профильных департаментов довести до сведения
подрядных организаций, которые
впоследствии будут заниматься
благоустройством территорий,
ремонтом улично–дорожной сети,
а также до проектных организаций, уже на стадии проектирования в обязательном порядке предусматривать создание элементов
безбарьерной среды. Считаю, что
такую норму целесообразно ввести», — резюмировал Алексей
Островский.
В продолжение темы Владимир
Архипенков отметил, что в области
активизировалось дорожное строительство, а ремонт дворовых территорий вызвал положительные
отклики граждан:
«Уважаемый Алексей Владимирович, особую благодарность смоляне выражают за то, что в регионе начали целенаправленно заниматься вопросами благоустройства межквартальных проездов,
потому что ситуация с ними была
очень тяжёлая. Сегодня же люди

11

рейтинг событий

«Галопом по Европам»

положительно реагируют на происходящие процессы, понимают,
что власть слышит их, реагирует
на запросы и пожелания».
В завершение встречи Светлана
Новикова остановилась на вопросах, касающихся благоустройства
детских игровых и спортивных
площадок:
«Уважаемый Алексей Владимирович, мы постоянно проводим
мониторинг данных площадок, и
очень часто не представляется
возможным найти ответственных за их содержание, уборку, за
проверку оборудования, которое
там расположено. Поэтому мы
предлагаем на уровне муниципалитетов, где такие места оборудованы, обнародовать имена тех, кто
несёт за них ответственность,
отвечает за их эксплуатацию».
«Очень хорошее предложение от
Народного фронта. Я его полностью поддерживаю. В связи с этим
дам поручение профильному органу
исполнительной власти совместно с органами местного самоуправ12

ления с тем, чтобы на каждой
детской площадке на территории
каждого муниципального образования были установлены стенды
с полной информацией об ответственных за чистоту и порядок
лицах — фамилия, имя, отчество,
должность и контактные данные.
Спасибо, коллеги, за предложения,
будем продолжать совместную
работу», — подытожил Алексей
Островский.

Или коротко о важном. Тариф на
капремонт в Смоленской области на следующий год составит
9,87 рубля ежемесячно за каждый квадратный метр помещения. Увеличение этой суммы в
Смоленской области вышло минимальным; она превышает прошлогодний размер на 1,86 руб.
Кроме того, как следует из постановления смоленской обладминистрации, собственники помещений в многоквартирных домах
могут, в соответствие с Жилищным
кодексом, общим решением установить взнос на капремонт общего имущества в большем, нежели
минимальный, размере…
Олеся Жукова (на фото внизу)
переизбрана руководителем избиркома Смоленской области. За
неё проголосовали все 12 членов
комиссии. Пять лет она оставалась
самой молодой в России главой комиссии. Губернатор Смоленской
области Алексей Островский поздравил Олесю Жукову с избранием. Её заместителем вновь стал
Илья Чурынин; секретарем комиссии — Елена Артеменкова; членом
с правом решающего голоса — Денис Копрянцев.
Смоленская областная клиническая больница получила
новый ангиографический комплекс стоимостью порядка 50
миллионов рублей. Об этом на
своей странице во ВКонтакте сообщил губернатор Алексей Островский. Ангиограф позволяет проводить диагностику сосудов, оперативные вмешательства на коронарных артериях, периферических
сосудах и сосудах мозга.
«Приобретение нового современного аппарата такого уровня является очень важным для нашего
№21-22 // 20 декабря

рейтинг событий
региона (на данный момент один
работает в больнице «Красный
Крест», еще один — в областной
клинической больнице), поскольку
существенно увеличит возможности врачей и позволит оказать
помощь бОльшему количеству пациентов», — подчеркнул Алексей
Островский.
По предварительным оценкам,
ангиограф позволит ежегодно оказывать помощь 1 тысяче пациентов с сосудистой патологией.
Руководитель управления Роспотребнадзора — главный санитарный врач региона Лариса

Всем им следует пройти полный
курс вакцинации от коронавируса
в следующие сроки:
• до 10 января грядущего года
привиться первым компонентом
или однокомпонентной вакциной;
• до 31 января 2021–го — вторым компонентом медпрепарата.
Смоляне указанных категорий
могут получить отсрочку в месяц,
если ранее проходили вакцинацию
от гриппа.
При этом требование не распространяется на жителей Смоленской области, перенесших
COVID–19 (с соответствующей

«Всего на сегодняшний день в 42
школах Смоленской области количество заболевших ОРВИ превысило 2500 человек, из-за чего более
7000 обучающихся были переведены на дистанционную форму
обучения», — сообщил телеканал
ГТРК-Смоленск..
Известно также, что коронавирусной инфекцией заболели 128
учащихся и пять сотрудников из
24 школ. По этой причине на дистант были переведены 740 человек. На такую же форму обучения
перешли и воспитанники детских
садов, а именно семь групп из семи

Сидоренкова подписала постановление о проведении в Смоленской области по эпидемическим
показаниям профилактических
прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным
группам граждан.
Как следует из документа, к
этим категориям относятся смоляне старше 60–ти, граждане в
возрасте от 18 лет с хроническими
заболеваниями, а также студенты
очных отделений вузов и ссузов.

справкой) или имеющих документально подтверждённый медицинский отвод к прививке.
Шесть школ Смоленской области приостановили учебную деятельность и ушли на карантин.
Работу приостановили 5 школ
Смоленска и одна школа Десногорска, решение принято на основании санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных заболеваний
ОРВИ.

дошкольных образовательных организаций.
Любимых смолянами лебедей
из Центрального парка культуры
и отдыха «Лопатинский сад» отправили на зимовку. «Лебеди из
пруда в Лопатинском парке отправились на зимние каникулы в
свой тёплый вольер», — пояснили в пресс–службе смоленской
мэрии.
С наступающим Новым годом
вас, земляки! 

№21-22 // 20 декабря
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Эксперты зафиксировали «запас
прочности» Алексея Островского
в рейтинге политической устойчивости
«И в этом смысле губернатор Смоленской области Алексей Островский отличается от
Собянина и Воробьева лишь тем, что ему до окончания нынешнего срока полномочий
остается не два, а три года»
Светлана САВЕНОК

К

оммуникационная группа
«Минченко Консалтинг»
подготовила XI рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет.2.0».
Нынче политическая устойчивость губернаторов оценивалась
не только с учетом предстоящих
выборов, но и в свете, пожалуй, самого резонансного законопроекта
последних лет — проекта ФЗ «Об
общих принципах организации
публичной власти в субъектах РФ»
(так называемый проект «Клишаса — Крашенинникова»).
«Значимость и последствия
принятия законопроекта интерпретируются по–разному. С одной
стороны, он четко формализует
практически полное упразднение
местного самоуправления, — отмечают эксперты. — Этого достаточно, чтобы определить закон
как инструмент окончательной
«вертикализации» регионального управления. С другой стороны,
справедливо предположить вторичность множества поправок
на фоне главного сюжета — «обнуления» губернаторских сроков».
Само «обнуление» губернаторских сроков подтверждает высо14

кую заинтересованность центра
в сохранении устойчивых вертикально выстроенных связей внутри элит, констатируют аналитики
«Минченко Консалтинг».
В случае принятия законопроекта, те губернаторы, которые по
действующему пока законодательству по истечении нынешних сроков должны были покинуть свои
посты, получают все шансы на
переизбрание.
Ключевыми бенефициарами
этого нововведения многие называют мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской
области Андрея Воробьева. Спустя
два года они должны были покинуть свои губернаторские кресла,
но теперь смогут снова протестировать себя на народную поддержку, заручившись которой, теоретически смогут работать на своих
постах еще два срока.
И в этом смысле губернатор Смоленской области Алексей Островский отличается от Собянина и Воробьева лишь тем, что ему до окончания нынешнего срока полномочий остается не два, а три года.
А учитывая, что законопроект
«Клишаса — Крашенинникова»

с минимальными поправками
успешно идет уже к третьему чтению в Госдуме, новый закон может
вступить в силу уже со следующего года.
Соответственно, при наличии
«доброй воли» самого Островского
и сохранении нынешних стабильных позиций (а сбавлять обороты
и расслабляться он, судя по всему,
не намерен) Алексей Владимирович имеет все шансы на новое избрание на пост главы Смоленской
области. (Не стоит забывать, что
у него в активе уже есть две убедительные победы на губернаторских выборах).
Что касается позиций Алексея
Островского в рейтинге политической устойчивости глав регионов от «Минченко Консалтинг», то
здесь у смоленского губернатора
всё стабильно.
Уже третий год подряд он устойчиво занимает место в «золотой»
середине гу бернаторов ЦФО.
Нынче Островский разделил 10-е
место с врио губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. И уже ниже выстроились
главы Ярославской, Рязанской,
Костромской, Воронежской, Вла№21-22 // 20 декабря
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димирской, Липецкой и Орловской областей.
Следует отметить, что в рейтингах 2020 и 2019 годов губернатор
Алексей Островский так же занимал 10-ю позицию среди глав субъектов ЦФО.
Повышенный запас прочности
смоленского губернатора аналитики «Минченко Консалтинг»
объясняют комплексом составляющих:
* Наличие поддержки внутри
«Политбюро 2.0» (влиятельные
крупные чиновники, составляющие ближний круг президента и
определяющие развитие страны);
* Отсутствие каких–либо претензий к политическому менеджменту в регионе;
* Отсутствие конфликтов на федеральном уровне, качественное
нишевое позиционирование;
* Наличие под управлением губернатора крупного регионального проекта.
От себя добавим, что стабильность рейтинга Островского —
это, конечно же, политическая
стабильность в регионе, обусловленная его способностью быстро
реагировать на вызовы текущего
момента, опираясь не только на
требования федеральной власти,
но и на общественное мнение населения Смоленской области (способность постоянно находиться в
диалоге со смолянами).
Весь этот багаж позв оляет
Островскому чувствовать себя
уверенно сегодня и не менее уверенно смотреть в будущее.
Напомним, губернатор Смоленской области Алексей Островский
вошел в ТОП–10* руководителей
субъектов страны, имеющих самые скромные бюджетные расходы на обеспечение губернаторской
деятельности. 
№21-22 // 20 декабря

* ТОП–10 составил телеграм-канал «Региональная политика». В Смоленской области на губернатора с января по сентябрь этого года потратили 2,3
миллиона рублей.
«В список самых сдержанных (расходы на которых не превышают 2,5 млн
руб) попали ещё три лидера небогатых центральных регионов – Островский
(Смоленская область), Ситников (Костромская область) [2 млн], а также
недавно ушедший в отставку Миронов (Ярославская область [2,2 млн]», —
отметили авторы рейтинга.
Самыми дорогими по содержанию стали губернаторы соседнего со Смоленской областью Подмосковья (почти 715 млн, в 310 раз больше, чем
потратили на Алексея Островского) и Красноярского края, а также глава
Башкирии.
«Лидерство подмосковного губернатора Воробьёва выглядит несомненным,
поскольку на следующего за ним главу Башкирии Хабирова ушло «всего»
456 млн. Почётное третье место занял опытный глава Красноярского края
Усс, за которым вплотную следовал новый губернатор Пермского края
Махонин. Более чем в 300 млн обошлось налогоплательщикам содержание его свердловского соседа Куйвашева, а также президента Татарстана
Минниханова, отставшего от своего башкирского коллеги более чем на 100
млн», — уточнила «Региональная политика».
При этом восемь глав субъектов России оказались «бессребрениками», то
есть расходы по статье на их содержание равны нулю.
15
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Вовремя и в срок
Алексей Островский ответил на вопрос о намерении ещё раз принять участие в выборах
губернатора Смоленской области

С

оответствующий вопрос губернатору Смоленской области задала в ходе «прямой линии» 15
декабря главный редактор информагентства
«О чём говорит Смоленск» Светлана Савенок.
Cогласно принятому недавно Госдумой во втором
и третьем чтении закону об организации публичной власти в регионах, субъекты РФ вправе самостоятельно выбирать число сроков полномочий
губернаторов. В данной связи Светлана Савенок
поинтересовалась у Алексея Островского, какое количество губернаторских сроков целесообразно для
Смоленской области и есть ли у него самого желание
вновь пойти на выборы по истечении нынешнего
срока полномочий.
«Со Смоленщиной я связал себя двадцать лет назад, почти десять лет я ей руковожу, моя жизнь и
жизнь моей семьи тесно связана с регионом. На мне
слишком большая нагрузка и ответственность,
включая и выходные, и праздники. Должность, ко16

торую я занимаю, особого отдыха не предполагает.
Я благодарен судьбе, смолянам, президенту за ту возможность, которая мне предоставлена, и доверие. С
удовольствием делаю свою работу, многое предстоит ещё сделать. Считаю, что то, какое количество
раз возможно главе субъекта избираться, должно
регулироваться не законодательством, а уровнем
доверия со стороны жителей региона и руководства
страны», — отметил Алексей Островский.
Он также подчеркнул, что его полномочия завершатся в сентябре 2025 года, а намерение участвовать
в дальнейших выборах зависит от ряда условий:
«Буду ли я участвовать — зависит от Божьей
воли, моего желания, позиции смолян, доверит ли
большинство из них, и доверия руководства страны.
Иногда и думать о таком некогда — надо работать.
Надо честно, ответственно, с полной самоотдачей
делать всё, что от тебя зависит, а иногда и превозмогать», — резюмировал Островский. 
№21-22 // 20 декабря
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16 декабря в Госдуму внесен
законопроект о развитии местного
самоуправления
«Внесенный законопроект посвящен организации местного самоуправления и является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране.
Законопроект предусматривает упрощение правовых
конструкций, уточнение компетенции органов местного
самоуправления в целях ее приведения в соответствие с
правовой природой местного самоуправления», — пояснил один из авторов законопроекта, председатель
комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроектом также подчеркивается правовая
природа местного самоуправления — целью самоорганизации граждан признается решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.
Кроме того, одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой
будет заложен не территориальный принцип, а принцип
привязки к населению.
Также законопроект закрепляет за городскими и муниципальными округами одинаковый объем неотъемлемых
полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач. При этом в целях наиболее оптимального обеспечения интересов населения регион может
принять решение о перераспределении ряда полномочий
в конкретном муниципальном образовании (которые
не отнесены к неотъемлемым) и осуществлении их на
региональном уровне. Общая структура органов местного
самоуправления остается неизменной.

Муниципальные выборы и
ответственность глав муниципалитетов
Законопроектом предлагается единственный способ формирования представительного органа муниципального
образования — муниципальные выборы.
Глава муниципального образования в соответствии с
законом субъекта РФ и уставом муниципалитета избирается на выборах либо представительным органом
муниципального образования. В последнем случае избрание главы осуществляется представительным органом из
своего состава либо из числа кандидатов, представленных главой региона.
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Усиливается ответственность глав муниципальных
образований и руководителей местных администраций
перед губернатором. Одним из оснований для удаления
главы муниципального образования в отставку является
систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления,
которые закреплены указами президента РФ. С соответствующей инициативой глава субъекта вправе обратиться
в представительный орган муниципального образования.
Укрепляется и статус главы местной администрации.
Законопроект предусматривает, что он замещает муниципальную должность.
Для всех должностных лиц местного самоуправления
устанавливается единый срок полномочий — пять лет.

Единство публичной власти
Павел Крашенинников отметил, что положения законопроекта базируются на конституционных основах единства публичной власти в РФ и направлены на создание
условий для комплексного устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства.
Предусматривается, что основная часть положений
законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. При
этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный
период, в течение которого осуществляется постепенный
переход к одноуровневой организации местного самоуправления.
Кроме того, глава субъекта вправе вынести предупреждение или объявить выговор главе муниципального
образования и руководителю местной администрации за
ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных
полномочий.
Законопроектом обеспечивается синхронизация
сроков полномочий главы муниципального образования,
избранного представительным органом муниципального
образования из своего состава и исполняющего полномочия председателя представительного органа, со сроком
полномочий этого органа. В этом случае при досрочном
прекращении полномочий представительного органа
полномочия такого главы муниципального образования
также прекращаются досрочно.
Кроме того, в соответствии с принципом единства
системы публичной власти глава муниципального образования, руководящий местной администрацией, одновременно замещает государственную должность субъекта
Российской Федерации и муниципальную должность.

17

история

Тайны и легенды, преданья
и поверья смоленской земли

Антон САВЕНОК

К

ак и любой древний город,
Смоленск за более чем тысячелетнюю историю оброс
множеством различных преданий, легенд, тайн и мистических
историй.
Да и не только Смоленск, но и
вся смоленская земля. «Чертовы»
рвы и овраги, «гиблые» места,
«морочные» тропинки и дороги,
«проклятые» болота встречаются практически в каждом районе
Смоленщины. Каждое такое место
имеет свою пугающую, завораживающую, зачастую поражающую
воображение и человеческую психику историю.
Польское кладбище в Смоленске и не менее загадочный погост
в Вязьме, полтергейсты в Деми18

довском и Шумячском, нечисти
в людском и зверином обличии в
Рославльском районах…
Очень много преданий и легенд
связаны с церквями, ни с того ни с
сего ушедшими под землю — такие
рассказы можно услышать в Ершичах и Ельне, Демидове и Духовщине, Вязьме и Починке.
И, конечно же, целая россыпь
будоражащих ум мистических
историй связана со Смоленским
Поозерьем. Край лесов и озер, непроходимых чащ и топких трясин
породил в ходе времени множество «страшилок» про леших, кикимор, водяных и русалок…
Довольно известными в местном фольклоре являются преданья, поверья и былички о жен-

щине в белой одежде и огромном
камне на лесной опушке около
деревни Луки Ельнинского района
(кстати, с этой же деревней связана одна из легенд о провалившейся церкви), о русалке в Даньковском озере, о стригинской
сосне в Починковском районе, о
солдатском стороже в д.Оселье
Угранского района.
Однако мы не станем подробно
рассказывать обо всех этих выдуманных или, быть может, действительно имевших место загадочных
и непонятных явлениях в глубинке
Смоленской области, а остановимся на нашем областном центре и
его ближайших окрестностях.
А странного и загадочного в
Смоленске имеется немало!
№21-22 // 20 декабря
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Череп коня
и Крепость Коня
Больше всего преданий и легенд
в нашем городе связано с самым
величественным, самым монументальным и одним из самых старинных объектов Смоленска — крепостной стеной.
Творение великого Федора Коня
с самого момента своего возведения несло в себе некую мистическую составляющую.
И первой загадкой для наших
современников является сама личность русского зодчего.
Как это ни парадоксально, но о
Федоре Коне (кроме, собственно,
имени) не известно вообще ничего. Нет никаких исторических данных о том, где и когда он родился,
где рос, где обучался ремеслу, где
и когда зодчий покинул бренный
мир и как он выглядел внешне.
Да и насчет имени тоже довольно много разночтений. Именовался он и Федором Конем, и Конем
Федоровым, и Кононом Федоровым, и Федором Савельевым.
Так что не удивительно, что и
его смоленское детище тоже буквально впитало в себя таинствен-
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ность и загадочность своего создателя.
Два самых главных предания
о Смоленской крепости касаются
непосредственно периода ее строительства.
По одному из них, в одно из
прясел крепости был замурован
череп коня святого Меркурия Смоленского. И, как сандалии, шлем
и копье самого Меркурия стали
главными святынями и оберегами Свято–Успенского собора, так
и череп его коня с тех давних лет
верно служит делу защиты и обороны родного града. Каждый раз,

когда древнему Смоленску грозила опасность извне, смоляне слышали громкое тревожное ржание,
раздающееся буквально из сердца
крепостной стены.
Старожилы говорят, что последний раз слышали предвестие большой беды накануне Великой Отечественной войны. Более 70 лет
молчит конь Меркурия. Более 70
лет жизнь смолян идет без страшных потрясений.
А нынче время беспокойное,
страшное, агрессивное. Поэтому
прислушивайтесь к голосу Смоленской крепости — не слышно ли
предвестника новой беды…
Войны и связанные с ними беды
и разрушения редко обходили наш

город в течение последних 400
лет. Каждый, кто целил в сердце России — Москву, изначально
стрелял в ее верного охранника и
стражника — Смоленск. Вставал
Смоленск на пути недругов, смело
и отчаянно подставлял свою грудь
под стрелы, пули, ядра и снаряды.
Гибли тысячами его жители. Но
никогда не сдавались они без боя,
никогда не несли захватчикам на
золотом блюде ключи от древнего города. И всегда, в конечном
итоге, выходили победителями
из всех схваток. Сколько бы ни
владел супостат нашими древними стенами, исполнялось всегда
древнее заклятье Бориса Годунова.
При закладке городских стен наложил на них страшное заклятье
будущий русский царь, и действовало это заклятье безотказно все
эти столетия.
Кто осмелится навредить крепости, попытается ее разрушить,
будет жестоко наказан потусторонними высшими силами. Ждет
того поражение, разорение и верная погибель.
Годуновское заклятье — вторая
самая известная легенда Смоленской крепости.
19
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Невеселая легенда
Веселухи
Еще одна из самых известных
местных легенд связано с одной
из башен восточного участка Смоленской крепостной стены — Веселухой. Согласитесь, весьма необычное название для каменной
башни.
Почему ее так прозвали смоляне? Версий исторически сложилось несколько. По одной из
них, с высоты башни открывался
уж больно замечательный, веселящий душу вид на окрестности.
По другому предположению, само
расположение башни у излучины
Днепра дало повод назвать ее Веселухой, что на местном диалекте
означало «радуга, дуга, изгиб».
Третьи исследователи склонны
считать, что местность, располо20
20

женная непосредственно у подножия величественной башни, долгое время было любимым местом
для народных гуляний и веселья.
Однако прочнее всего в народных умах и душах осела четвертая
версия, самая зловещая и мистическая из всех.
Будто бы то ли по наущению
местной вещуньи, то ли в качестве
наказания за неправедную и распутную жизнь в башенных стенах
была заживо замурована молодая
смоленская девушка — дочь одного из местных помещиков. И
долгое время обреченная на погибель красавица не плакала о своей
судьбе, а громко смеялась, наводя
ужас на всех причастных к этому
жестокому акту. В память об этом
и стали смоляне называть башню,
доселе носившую название Лучинской, Веселухой.
Не менее впечатляет и легенда
про призрака, обитавшего в башне Орел по соседству с Веселухой.
Эта история возникла еще раз
в середине XVIII века. Изрядно напуганные очевидцы уверяли, что
видели на башне некую фигуру в
белом, раз за разом разражавшуюся поистине дьявольским хохотом.

В конце концов, была устроена
засада. Но в руках правосудия оказалось не привидение, не полтергейст, а вполне себе живой человек. И вся пугающая история сразу
же приобрела исключительно криминальный характер.
Оказалось, что возле небольшого кирпичного заводика, расположенного рядом с башней, скрывался ход в подземную галерею,
где была оборудована активно
действующая мастерская фальшивомонетчиков. Чтобы отпугнуть
любопытных, жулики устраивали
«буйство нечисти», а сам кирпичный заводик был лишь прикрытием неблаговидных дел. Кстати, эта
история про смоленских фальшивомонетчиков, говорят, вдохновила Алексея Толстого, подав ему
одну из основных идей написания
повести «Граф Калиостро».

Невинные жертвы
смоленских казематов
Еще в 16–м веке при Иване
Грозном в Смоленске стала обустраиваться довольно обширная
и разветвленная сеть подземных
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ходов. И во время строительства
Смоленской крепости подземные
галереи или «слухи» оборудовались практически под всеми пряслами и башнями. Между прочим,
во время осады города польским
войском в 1609–1611 годах историки описывали первые в истории
случаи подземных боев.
В настоящее время схемы подземных лабиринтов утеряны и составить точный план смоленских
подземелий не представляется
возможным. Однако описанные
случаи серьезных провалов грунта
на восточном участке крепостной
стены, в Сквере памяти героев, на
набережной и в некоторых других
местах позволяют хотя бы приблизительно представить масштабы
подземных смоленских коммуникаций.
Самыми главными исследованными подземельями в нашем
городе являются, вне всякого сомнения, известные всем казематы
Королевского бастиона на территории парка «Лопатинский сад».
В одном из них, расположенном
под главным валом Королевской
крепости, в апреле–мае 1708 года
содержались генеральный судья
Украины Василий Кочубей и полковник Иван Искра, направлявшиеся к Петру Первому с сообщением
о предательстве гетмана Мазепы.
Но Петр Первый не поверил им. По
его приказу Кочубей и Искра были
посажены в смоленские казематы
и подвержены пыткам, после чего
русский император велел выслать
обоих назад к Мазепе, который жестоко расправился с ними.
Существует предание, что в 1743
году здесь же содержались пойманные в Смоленске император Иоанн
VI Антонович и сопровождавший
его монах, сбежавшие из Ранненбурга.
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В течение 18–19–го веков в казематах томились польские конфедераты. Их прошло в ссылку
через Смоленск около 10 тысяч
человек. А при Николае I здесь находились польские повстанцы и
раскольники.
Как и любое место, связанное
с мучениями и насильственной
смертью большого числа людей,
казематы Королевского бастиона
тоже обрастали слухами и легендами о неупокоенных душах страдальцев, и по сей день пугающих
своим появлением или стенаниями осмелившихся нарушить их
покой. Неслучайно все входы в
казематы уже в советское время
были наглухо замурованы.

«Дикое,
но симпатичное…»
Но призраки и привидения появлялись в нашем городе не только
в башнях и казематах.
Не обошли они своим присутствием и такие, казалось бы, совершенно разные по своему предназначению здания как католический костел и бывший губернаторский дом.

Костел Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии, освященный летом 1896 года, и повторивший в смутные годы становления
советской власти нелегкую судьбу
большинства православных храмов, мечетей и синагог, в середине прошлого века был передан под
хранение архивных документов.
А уже в постсоветское время в
костеле появился призрак, не на
шутку напугавший сотрудников
архива. По их словам, изначально мирный дух со временем становился все более назойливым и
наглым. В частности, он несколько раз приводил в ужас очевидцев
своим внезапным появлением,
запутал трос лифтоподъемника,
сделав невозможным поднятие на
верхние ярусы бывшего храма, а в
конце концов стал кидаться в людей… валенками, выдаваемыми
персоналу архива и хранившимися на стеллажах внутри здания.
Дальнейшая судьба странного
призрака из костела неизвестна.
Возможно, что чья–то беспокойная душа нашла себе другое обиталище.
А вот за зданием детской художественной школы, которая располагается в бывшем губернатор21
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ском доме, уже давно закрепилась
слава дома, в котором живет привидение. Правда или нет, но поговаривают о некоей полупрозрачной женщине в белом, любящей
побродить по пустым помещениям здания в темное время суток.
Как знать, но может быть история
со странным явлением берет свое
начало от тех горестных для Смоленска дней 1812 года, когда наш
город в ходе кровопролитнейших
боев был захвачен армией Наполеона Бонапарта, как раз–таки и
сделавшего своей резиденцией
губернаторский дом.
Кстати, именно трагические
события многочисленных войн,
оставивших страшный кровавый
след в истории Смоленска, служат
22

основным источником предполагаемого появления различных
призраков, привидений и прочих
полтергейстов. Слишком уж много непогребенных защитников
города, а, следовательно, не нашедших покоя их душ обитает на
этой земле.
Приходилось слышать о голосах
и стонах, якобы, доносившихся из
оврага за мемориалом в Реадовском парке. Говорят, что эти потусторонние звуки принадлежат
душам смолян, расстрелянных в
этом месте во время оккупации
Смоленска гитлеровскими войсками. Что ж, горькие, трагические времена всегда порождали и
порождают много необъяснимых
явлений.

«Дом коммуны»,
или Архитектор
расстрелян
Одно из самых зловещих и пугающих мест Смоленска — это, несомненно, так называемый Дом коммуны или «Чайник», как прозвали
его в народе.
Этот дом был построен в начале
30–х годов прошлого века и долгое
время был самым высотным в городе. Изначально в доме отсутствовали коммуникации. Не было
водопровода, канализации, тем
более, лифта. По замыслу создателей этого монстра, Дом коммуны
должен был стать прообразом всех
будущих построек. Недаром его
№21-22 // 20 декабря
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часто называли и называют Дом–
коммуна. В подобных строениях
предусматривались практически
все бытовые заведения от детских
садов и яслей до столовых, прачечных и общих кухонь. Это делалось
с целью максимально освободить
советских женщин от домашних
работ и позволить им максимально сосредоточиться на строительстве светлого будущего.
В смоленском Доме коммуны
как–то сразу все пошло не так. И
неудивительно — ведь построен
он был фактически на кладбище.
По легенде здесь на краю кладбища жила ведьма–знахарка, ходили
к ней лечить и лечится. У одной
женщины заболел ребенок, она
пошла к знахарке за советом, но
совет не помог, и вскоре ребенок
умер. И тогда женщина прокляла
это место.
Так что не стоило строить на
таком месте дом и заселять в него
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людей. Тем не менее, дом был заселен, но гиблое место осталось.
Напротив дома на главном куполе Вознесенского монастыря
долгое время отсутствовал главный крест. Его демонтировали,
потому что каким–то загадочным
образом он согнулся в сторону
Дома коммуны, причем поперек
своего сечения.
И в самом доме происходили
странные, если не сказать, страшные вещи. Дом начал разрушаться
изнутри еще при жизни в нем людей, но люди там перестали жить
отнюдь не из–за его аварийности.
Каждый месяц в доме кто–то умирал, причем чаще всего не естественной смертью...
Тем не менее, люди жили в «Чайнике» буквально до 70–х года прошлого века (неудивительно, ведь
после войны вследствие страшных
разрушений смоляне селились
даже в башни крепостной стены).

Затем, после пожара, он был
расселен, и с тех пор пугает впечатлительных смолян и гостей
города пустыми глазницами своих зловещих окон. И продолжает
рождать страшные и загадочные
легенды и слухи: о загадочном прозрачном черепе, появляющимся на
фотографиях, сделанных внутри
здания, об убитых каким–то неведомым существом птиц и даже
людей (?), о странных и зловещих
звуках, которые слышали многие,
случайно попавшие в этот дом…
История Дома коммуны служит
наглядным примером, что люди,
совершая какие–то богопротивные дела, часто навлекают и на
себя, и на все их окружающее пространство, кару и наказание высших сил.
Еще одним показательным примером вышесказанного является
судьба архитектора Софьи Ильинской, по проектам которой в 30–х
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годах XX века были выстроены старое здание Дома Советов и здание
драмтеатра.
Дело в том, что при строительстве Дома Советов была снесена…
Ильинская церковь, построенная
на этом месте в 1787 году.
Судьба и самой Софьи Ильинской, и зданий, ею построенных,
была незавидной. Оба здания
были, фактически, уничтожены
немецкими бомбардировками
в 41–м году, а с самой Софьей
Ильинской произошла настоящая
трагедия. В декабре 1941года она
была арестована за контрреволюционную агитацию (распространяла «упаднические» настроения,
предлагала сдаваться фашистам)
и в апреле 1942 года расстреляна.

человеческие души и умы легенду
о Меркурии Смоленском и «страшилку» про швыряющееся валенками привидение из костела?!
Тем не менее, каждое такое повествование, будь то очевидная
байка или заставляющая задуматься о сущности бытия челове-

ческого, о вере и безверии, о грехе
и неизбежном наказании за него
история, имеет право на существование…
Смутное время начала XVII века
оставило в памяти потомков множество нераскрытых тайн, неразгаданных и по сей день загадок и
красивых волнующих легенд.
Оставит ли наше, тоже довольно неспокойное, время нечто подобное в умах и сердцах прапраправнуков, будут ли они ломать
голову, пытаясь разгадать какую–
либо таинственную надпись или
непонятный для их просветленного ума рисунок, нам не дано
предвидеть. Но помнить о том,
что каждый наш поступок, каждое
наше дело и даже слово оставляет
свой незримый, но вечный след
на страницах мироздания, надо
всенепременно… 

Нам не дано
предугадать, чем
наше дело отзовется
Смоленские истории, легенды
и преданья имеют разный возраст
и разную степень достоверности.
И значимость их с общечеловеческой точки зрения совершенна
несопоставима.
Действительно, можно ли сравнивать по степени воздействия на
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Александр Станьков

«Образование и культура — те сферы,
которым нужно обязательно помогать»
Депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков в ходе рабочей поездки
в избирательный округ проверил качество ремонтных работ нескольких бюджетных
учреждений
арановская сельская школа — одна из самых крупных в
Сафоновском районе. Здесь учатся 126 детей с первого
по одиннадцатый класс из Бараново, соседних деревень —
Клинка, Мишенино, Шавеево и районного центра. Более 50
учеников — воспитанники Сафоновского дома–интерната.
Здание школы было построено в 1968 году и сегодня
нуждается в комплексном ремонте. Благодаря помощи Александра Станькова в спортивном зале были заменены старые
крупногабаритные оконные блоки, а также установлены 14
новых оконных блоков в классах и коридорах.
«Проблем остается много. В реконструкции нуждаются
крыша и фундамент здания. Есть вопросы по дальнейшему
ремонту спортивного зала и замене напольного покрытия.
Планирую помогать школе и дальше. Это перспективное образовательное учреждение, в котором обучается достаточно
много детей», — отметил парламентарий.
После осмотра Барановской сельской школы Александр
Станьков совместно с главой Сафоновского района Александром Лапиковым посетил Прудковский сельский Дом
культуры. В нем тоже произошли большие изменения.
«У нас была очень плохая сцена, деревянный пол рассохся
так, что у танцоров застревали каблуки. Теперь проблема
решена. Пол выровняли и застелили сценическим линолеумом. Также мы заменили освещение и покрасили напольное
покрытие в зрительном зале, привели в порядок кресла.
Теперь у нас очень красиво, комфортно и сотрудникам, и
зрителям», — рассказала директор Прудковского сельского
Дома культуры Галина Ковалева.
Сегодня в Доме культуры занимаются несколько танцевальных и вокальных коллективов. Перед главным зимним
праздником на большом экране ДК покажут сказку «Приключения Маши и Вити», а также увлекательное новогоднее
представление.
Последним пунктом поездки стал детский садик в селе
Издешково Сафоновского района. На данный момент в нем

Б
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воспитываются 33 ребенка в двух возрастных группах. Летом
этого года к Александру Станькову обратилась заведующая
Екатерина Тимофеева с просьбой помочь с ремонтом. В результате были заменены старые оконные блоки, обновлены
игровые комнаты.
«Раньше детям в садике было холодно, особенно осенью
и зимой. Сейчас стало намного теплее и уютнее. Благодарим
Александра Ивановича от лица всех родителей. Мы, жители
Издешково, давно его знаем. Он всегда оказывает помощь
бюджетным организациям. Очень отзывчивый человек», —
поделилась представительница родительского комитета
Наталья Ладина.
Подводя итог рабочей поездки, парламентарий отметил,
что образование и культура — те сферы, которым нужно
обязательно помогать и тем самым повышать качество
жизни людей на селе. В преддверии Нового года Александр
Станьков не только обсудил с руководством учреждений
планы дальнейшей работы, но и пообещал привезти детям
подарки к празднику. 
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Два храма – одна судьба
Поводом к написанию этого материала послужил довольно любопытный момент.
Некоторое время назад один из моих «социально–сетевых» друзей после своей
поездки в город Чернигов опубликовал фотографию древнего местного храма —
Пятницкой церкви
Антон САВЕНОК

Н

аверное, вследствие того,
что не являюсь признанным специалистом (да и
непризнанным тоже!) по древнерусскому зодчеству, я чрезвычайно удивился виду черниговской
церкви. Он мне показался не просто знакомым, а практически родным. Думаю, что при взгляде на
Пятницкую церковь многие смоляне испытают схожие чувства.
Да–да! Наш самый древний из
всех сохранившихся домонгольских храмов — церковь Петра и
Павла на Городянке, с моей точки
зрения, похож на черниговскую
Божию обитель, как, скажем, слегка раздавшийся вширь брат–близнец. Заинтересовавшись этим
фактом, я попытался разобраться
в причинах подобного сходства и
выяснил несколько весьма любопытных моментов, которыми, наряду с некоторыми собственными
мыслями, и хочу поделиться с уважаемыми читателями.

Смоленск
Историю церкви Петра и Павла
смоляне знают довольно хорошо,
что неудивительно, поскольку она
является одной из наших главных
достопримечательностей и визитных карточек Смоленска.
Основал ее, по официальным
данным в 1146 году, князь Ростислав (в святом крещении Михаил)
26
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Мстиславович Набожный, сын
Мстислава Великого, внук Владимира Мономаха, праправнук
равноапостольного Владимира
Святого.
Будучи изначально княжеским,
после 1168 года храм Петра и Павла становится приходским «мирским».
Неразрывно связанная с многовековой героической, а зачастую,
и трагической историей своего
города, Петропавловская церковь
претерпевала как внешние, так и
«внутренние», качественные изменения.
В 1611 году Петропавловский
храм был обращен в костел. Такой поворот судьбы в его жизни
был обусловлен тем, что после
взятия Смоленска войсками польского короля Сигизмунда главный
городской собор был взорван,
большинство церквей города и
предместий лежали в развалинах,
а оставшиеся целыми были посвящены, в большинстве своем,
святым, не признаваемым католической церковью: Авраамиевская,
Борисоглебская и т.д. Поэтому выбор поляков пал на неразрушенный храм святых апостолов Петра
и Павла, почитаемых как православными, так и католиками…
В XVIII веке церковь Петра и
Павла приобретает внешний вид,
относящийся к стилю «Нарышкинское барокко», в котором сочетались традиции древнерусского белокаменного узорочья и
новые веяния, заимствованные
из западноевропейской архитектуры. Именно в те годы у западного торца каменных палат была
построена шатровая колокольня
с двумя крыльцами–лестницами,
с ползучими арками, а над палатами надстроена церковь во имя
святой великомученицы Варвары.
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Сильно пострадал Петропавловский храм во время нашествия
наполеоновских войск. Пожар,
в озникший в нем при взятии
города французами, был такой
силы, что колокола расплавились
в слитки.
Однако уже в 1816 году при пособии от казны, указом Священного Синода, древняя церковь
была восстановлена. В целом, ремонт храма продолжался в течение ряда лет до 1837 года.
После известных событий 1917
года община Петропавловской
церкви пользовалась по договору только поздней постройкой
XVIII века. Древняя часть церкви
XII века находилась в ведении Запобл-музея и Главнауки. Но даже
такое «урезанное» использование
культового сооружения по его
прямому, Богом данному предназначению продолжалось недолго.
В начале 1936 года, после довольно долгой тяжбы, ВЦИК утвердил
постановление Запоблисполкома о ликвидации церкви от 6 мая
1935 года.
В 1943 году во время боев за освобождение Смоленска от гитлеровских войск многострадальный
храм вновь подвергся значительным разрушениям.
В апреле 1944 года ученый совет главного управления охраны
памятников Комитета по делам
архитектуры при Совете Министров СССР рассмотрел и утвердил разработанные проекты консервации и научной реставрации
Петропавловского храма, и вскоре
в них была проведена часть самых
неотложных предохранительных
работ. Однако отсутствие в Смоленске своей научной реставрационной мастерской еще долго не
давало возможности развернуть
это дело в надлежащем масштабе.

И лишь с 1960 года трудоемкий и
сложный процесс научной реставрации Петропавловского храма
был запущен.
В 1963 году к славному юбилею
города — 1100–летию со дня первого летописного упоминания —
церковь Петра и Павла предстала
перед смолянами в своем обновленном виде, который, по мнению реставраторов, являл собой
подлинный, исторический облик
храма.

Чернигов
Первое летописное упоминание
о Чернигове — историческом
центре Левобережной Украины
и одном из крупнейших городов
Древнерусского государства —
относится к 907 году. Таким образом, учитывая значительные
погрешности и условности в определении реального возраста таких
древних городов, как Смоленск и
Чернигов, их смело можно считать городами–ровесниками.
На этом удивительное историческое сходство и даже родство
наших городов никоим образом
не заканчивается. В XI веке в
Смоленске и Чернигове княжили родные братья, дети Ярослава
Мудрого Вячеслав и Святослав
соответственно. Внук того же
Ярослава, Владимир Мономах,
непосредственно после пятилетнего княжения в Смоленске, перебрался в Чернигов, где властвовал
целых 16 лет.
В домонгольский период даже
население наших городов было
приблизительно одинаковым —
около 35–40 тысяч человек, что по
меркам того времени позволяло
их считать не просто крупными,
а очень крупными.
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Самым активным образом в те
годы шло строительство храмов и
монастырей. По их общему количеству Смоленск, как и Чернигов,
находились в одном ряду с Киевом, Новгородом и Владимиром.
Одним из таких храмов, воздвигнутых в конце XII — начале
XIII вв., и стала церковь Параскевы Пятницы или просто Пятницкая церковь в Чернигове.
Святая Параскева–Пятница на Руси считалась покровительницей торговли, сельского хозяйства и семьи. Недаром
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черниговскую Пятницкую церковь в конце XII века возвели
именно на торгу (рынок) —
она должна была помогать купцам
в торговле.
Архитектура храма, и особенно, скрупулезная точность кирпичной кладки выдает руку большого мастера. Это позволило многим ученым предполагать, что его
возводил Петр Милонег — зодчий
времен Древней Руси, основатель
Гродненской школы зодчества,
один из четырех зодчих домонгольского периода, чьи имена

сохранились в письменных источниках.
В 1239 году монголо–татарский
хан Менгу захватил и разрушил
Чернигов. Как гласит старинная
легенда, когда татаро–монголы
уже захватили город, осталась
стоять одна Пятницкая церковь,
в которой заперлись и оборонялись монахи, женщины, дети. Несмотря на все атаки, захватчики
никак не могли ее взять, и большая часть их войска пошла уже на
Киев. Когда закончились последние запасы хлеба и воды, защитники–монахи поднялись в верхнюю часть храма и выбросились
на копья кочевников. Так это или
нет, но после захвата Чернигова
татаро–монголами Пятницкая
церковь была сильно разрушена.
Сведения о первых реставрационных работах в храме относятся
к 1670 году. Затем церковь реставрировали и достраивали в 90–х годах XVII века. Тогда на западном
и восточном фасадах надстроили
барочные фронтоны, а купол сделали многоярусным. Пятницкая
церковь приобрела характерные
помпезные черты украинского
барокко и стала главным сооружением женского монастыря.
Надо отметить, что за восемь
веков своего существования Пятницкая церковь неоднократно
разрушалась, достраивалась и
перестраивалась. Ее реставрировали и достраивали после больших пожаров 1750 и 1862 годов. В
1818–1820 гг. к храму пристроили
боковые приделы, а чуть позже —
ротонду–колокольню. XX век Пятницкая церковь встречала семикупольной. И была значительно
больше современного храма.
Самые фатальные разрушения
древний храм претерпел во время
Великой Отечественной войны.
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23 августа 1941 г. при немецком наступлении Пятницкий храм
выгорел от зажигательных бомб,
а 26 сентября 1943 г., уже после
освобождения Чернигова, бомбардировкой были разрушены на
три четверти западная и южная
стены здания, обрушились два
западных пилона, большая часть
сводов и купол. (Вспомните! Ведь
и смоленский храм был разрушен
именно в сентябре 1943 года!
Одна судьба!)
Казалось, уникальный памятник архитектуры утрачен навсегда. Однако многолетними усилиями советских реставраторов
церковь была отреставрирована и
возрождена в первозданном виде.
Утраченные части были возобновлены, для работ изготовлялся
специальный кирпич шести разновидностей по образцам и размерам древней плинфы, а блоки,
найденные во время разборки
руин, были вмонтированы в новые стены, которые клались по
шаблонам, имитируя технику построения ХІІ–ХІІІ веков.
На протяжении 1943–45 годов
были проведены консервацион-
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ные работы, а реставрационные
длились долгие 17 лет. И только
в 1962 году реставрация церкви
в виде, близком к первоначальному, была завершена (а через
год (помните?!) был возрожден и
смоленский храм).

Петр Барановский
Последний штрих к портрету двух
церквей.
Как вы уже наверняка догадались по последнему подзаголовку,
автором, инициатором, идейным
отцом восстановления и черниговской, и смоленской Божиих обителей стал великий (иного слова не
подберу, да и пытаться не стану)
российский, советский архитектор
и реставратор памятников древнего зодчества, наш земляк Петр
Дмитриевич Барановский.
Чтобы перечислить все спасенные от разрушения и восстановленные при его личном участии
уникальные объекты древнерусской архитектуры по всему бывшему СССР, не хватит пальцев на
обеих руках и ногах…

Есть знаменитая история — то
ли байка, то ли быль — про то,
как «московский царь» 30–х годов Лазарь Каганович, идейный
вдохновитель генеральной реконструкции Москвы, уже было убрал
храм Василия Блаженного с макета Красной площади, но товарищ
Сталин мягко попросил излишне
ретивого соратника «вэрнуть собор на мэсто».
Более широкая версия этой
истории гласит о том, что храм
уже собирались сносить, даже
технику подогнали, но нашелся
некий реставратор Петр Барановский, который залез в ковш
экскаватора (вариант: выкрал
ключи от собора и там забаррикадировался), который слал Сталину телеграммы с требованием
не разрушать памятник, а также с
угрозами покончить с собой, если
храм все–таки снесут… Так или
иначе, но храм Василия Блаженного вождь снести не позволил...
В послевоенные годы профессор Барановский работал экспертом Чрезвычайной комиссии
по расследованию фашистских
злодеяний на временно оккупи29
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рованных территориях. Вместе
с войсками, которые освободили
Чернигов, он вошел в город. После
обследования городских памятников, в частности Пятницкой церкви, датируемой 17 веком, он обнаружил в ее основании еще более
древнюю постройку из кирпича–
плинфы. Из этого строительного
материала возводили храмы в домонгольскую эпоху — то есть находка была современницей «Слова
о полку Игореве».

был необходим для восстановления черниговской церкви Параскевы Пятницы. Барановский не
только заставил членов партбюро
выслушать его, но и добился приема у секретаря ЦК КП Украины,
и в итоге получил положительный
ответ. Реставрационные работы
были развернуты еще до окончания войны. Несмотря на то, что в
то время жители города обитали
в землянках, потому что на строительство жилья не хватало мате-

зримую, но очень прочную нить,
связавшую Смоленск с Черниговом прочнее всех государственных институтов. И мне видится
совсем не случайным то, что при
восстановлении Петропавловского и Пятницкого храмов этот человек, умевший видеть на столетия вглубь веков, принципиально
отказался от всего временного и
наносного и вернул этим церквям
их первоначальный, исконный,
древнерусский облик. В наши
смутные дни распрей, отчуждения и взаимных нелепых обид
это выглядит особенно символично и понимается особенно
отчетливо…

Заключение

Несмотря на репрессии и три
года лагерей (да–да! конечно,
сидел! удивительно, что остался
жив…), Петр Дмитриевич не утратил своей принципиальности в отношении к любимому делу. В почти разрушенном (было уничтожено 70 процентов жилых зданий)
Чернигове он явился на бюро горкома партии с требованием приспособить один из цехов кирпичного завода под изготовление тонкого кирпича–плинфы, который
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риалов, никто не выказывал недовольства. Мало того, однажды возмущенные черниговцы привели к
архитектору человека, который
воровал плинфы для того, чтобы
построить себе печь… По мнению
профессиональных архитекторов,
реставраторов и историков, проект восстановления этой церкви
и его реализация стали мировым
эталоном реставрации…
Так Петр Дмитриевич Барановский протянул еще одну не-

Все, написанное в этой статье,
естественно, не претендует на глубокое научное или историческое
исследование. Вероятнее всего, с
точки зрения профессиональных
историков и архитекторов церковь Петра и Павла в Смоленске
и Пятницкая церковь в Чернигове
очень разные. Ровно так же, как,
по мнению некоторых «профессиональных политиков», очень разными являются и наши государства: Россия и Украина. Но с точки
зрения простого человека, русского и украинца, эти храмы —
родные братья. И мы — братья.
И любой черниговец, увидевший
наш смоленский храм, и каждый
смолянин, представший перед
храмом черниговским, испытает
одно и то же чувство уважения,
любви, благоговения и священного трепета перед этими великими
творениями наших далеких общих предков. И это главное.
Два храма — одна судьба. Два
народа — одна история. 
№21-22 // 20 декабря

Смоленская областная Дума: дневник событий

В храм Монастырщинского района пришло тепло
рам Вознесения Господня в селе
Мигновичи Монастырщинского
района построили более 160 лет назад, совсем недавно его капитально
отремонтировали. Однако вопрос с
отоплением до последнего оставался
нерешенным.
Летом район посетил председатель
Смоленской областной Думы Игорь
Ляхов. Парламентарий встретился с руководителем района Виктором Титовым
и главой крестьянско-фермерского
хозяйства Николаем Мамайко. В ходе
диалога обсуждались проблемные вопросы сельского производства, а также
нужды села. Тогда и была поднята тема

Х

газификации церкви, волнующая местных жителей.
Рядом с храмом проходил газопровод, но необходимо было решить
проблему с доведением топлива и
установкой спецоборудования. Спикер

регионального парламента за счет
личных средств помог подготовить проектно-сметную документацию, а также
направил запрос в филиал АО «Газпром
газораспределение Смоленск». В свою
очередь, Николай Мамайко приобрел
оборудование.
«Мы так давно мечтали о теплом
храме. Даже не верится, что наши мечты стали реальностью. Церковь имеет
большое значение для прихожан, очень
радостно, что теперь здесь будет тепло
и комфортно», — рассказал настоятель,
протоиерей Виктор Лупехин и выразил
слова признательности Игорю Ляхову
за участие в этом благородном деле. 

Ольгу Васильеву поблагодарили за помощь
ярцевским спортсменам

Т

рудовой коллектив и родители спортсменов Спортивной школы по плаванию
Ярцевского района выразили искреннюю благодарность депутату Смоленской областной Думы,
председателю комитета Смоленской областной Думы по социальной политике Ольге Васильевой,
с помощью которой им удалось
решить много важных задач по
развитию инфраструктуры спортивного объекта и улучшению
качества предоставляемых ярцевчанам услуг.
Будучи народным избранником
и секретарем Ярцевского местного отделения партии «Единая Россия», Ольга Николаевна на протяжении долгого времени помогает
руководству и коллективу школы
развивать спорт в Ярцеве.
В разные годы при поддержке депутата спортивная организация по-
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лучила средства на установку пластикового окна в малой чаше бассейна, приобретение дозирующей
хлораторной станции, обеспечивающей обеззараживание воды большой чаши бассейна. Кроме того,
спортивной школе выделялись
денежные средства из резервного
фонда губернатора Смоленской
области при поддержке фракции
«Единой России» на ремонт кровли
здания бассейна и ремонт потолка
в помещениях большой и малой чашах бассейна. А в нынешнем году
совместными усилиями удалось
осуществить установку пластиковых окон в помещении большой
чаши бассейна. Еще одним общим
делом стало приобретение боксёрского ринга для проведения тренировочных занятий и соревнований
отделения «Бокса».
В поздравительном письме по
случаю 20–летия образования

«Единой России» ярцевчане выразили признательность депутату
за многолетнее сотрудничество и
оказанную спортивной школе финансовую помощь и поддержку,
отметив, что за эти годы партия в
лице ее представителей доказала,
что способна брать на себя ответственность, принимать решения в
самых трудных ситуациях. 
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ак определить, что у вас проблемы
с волосами? Каждую выпавшую
волосинку ведь не посчитаешь, а если
сильно перепугаться, легко найти у
себя все что угодно — в ситуации
паники может показаться, что вы
лысеете, хотя на самом деле ничего
такого и нет.

К

У меня выпадают
волосы. Что делать?

Консультант аптечного супермаркета
«Городская аптека» (г.Смоленск, ул.
Николаева, д.11) Наталья Прокушенкова советует в первую очередь обращать внимание на густоту волос.
Если они начинают редеть, то теряют
густоту, и это визуально заметно. У
мужчин обычно редеют волосы на
передней части головы и вокруг висков. У женщин чаще всего поредение
заметно при расширении срединного
пробора.
«Самый простой тест — провести расческой по волосам. Если в ней останется несколько волос, то всё нормально.
Если же целый клок — это тревожный
сигнал, свидетельствующий о проблеме», — поясняет Прокушенкова,
добавляя, что поредение (как и облысение) есть следствие целого ряда негативных факторов, поэтому и лечить
его нужно комплексно.
Но как определить возможные причины выпадения волос? Можно ли
самому себе поставить более–менее
правильный диагноз? Наконец, какие аптечные препараты помогут
справиться с этой крайне неприятной
проблемой?
Об этом мы беседуем с Натальей Прокушенковой в стенах аптечного супермаркета «Городская аптека» — здесь
на месте можно не только увидеть
все необходимые препараты и БАДы
для восстановления волос, но и получить исчерпывающую консультацию
фармацевтов для подбора наиболее
эффективной схемы лечения.
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Какие проблемы могут привести к выпадению
волос

В период осень–зима–весна волосы могут выпадать из–за недостатка
витаминов, несбалансированной диеты (например, вегетарианской,
маложировой или малоуглеводной), стрессов, гормональных изменений (их причину должен установить врач), а также перемены микроклимата на улице и в помещении (сильно влажный — сильно сухой). В
последнее время к этому списку добавился коронавирус — одним из его
последствий также является поредение и выпадение волос.
Что же касается химических процедур над волосами (сушка, укладка,
завивка, окрашивание и т.п.), то слишком частое их применение может
привести к выпадению волос в любое время года. Между прочим, даже
тугие прически приводят к перерастяжению волосяных фолликулов,
что может спровоцировать их выпадение волос и снижение их густоты.
Ну и, конечно же, выпадение волос может являться наследственной
проблемой.
№21-22 // 20 декабря
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Что делать первым делом, если начали
выпадать волосы

Прежде всего необходимо проанализировать свое состояние, постараться вспомнить, какие перемены произошли у вас за последние
несколько месяцев в питании, общем самочувствии, болели ли вы
чем–либо.
После такой «самодиагностики»
можно делать первые выводы относительно возможных причин выпадения волос. То ли имеет смысл
поправить питание, обогатив рацион полезными продуктами (или
добавив в него витамины и минералы), то ли изменить режим дня
(выделив на сон не менее 8 часов).
Если работа связана с постоянным
стрессом, попробовать минимизировать его, при возможности взять
хотя бы небольшой отпуск.

?

При наследственном выпадении
волос без посещения врача–трихолога (занимается проблемами
волос) не обойтись. Что касается
Смоленска, в интернете за пару
минут можно найти около десятка
трихологов, принимающих в частных клиниках города, и записаться
к ним на консультацию, стоимость
которой — от 1 тысячи рублей и
выше.
Если же выпадение волос началось после перенесенного коронавируса, надежнее всего в первую
очередь обратиться к врачу. Скорее всего, он назначит ряд лабораторных исследований. Обычно это
анализы крови. В целом многие
врачи признают очень эффективной мезотерапию волосистой ча-

Чем поможет «Городская
аптека» при сильном
выпадении волос

В сложной ситуации следует настроиться на комплексное
лечение волос, которое займет 3–4 месяца. По истечении
данного срока можно будет воочию увидеть позитивную
динамику и скорректировать дальнейшее применение тех
или иных аптечных средств.
В первую очередь, консультанты «Городской аптеки»
рекомендуют присмотреться к линейке испанской лечебной
косметики Viсhy Dercos, разработанной специально для истонченных и ослабленных волос.
На первом месте в этой линейке стоят ампулы с аминексилом — мощным средством против выпадения волос. Это
первое комплексное средство, которое действует сразу на
трех уровнях: корнях волос, их волокне и коже головы. В
составе каждой такой ампулы, помимо аминексила, присутствуют минерализирующая термальная вода, аргинин и
витамин В6.
Сам же аминексил препятствует отвердеванию коллагена
в устье волосяного фолликула, сохраняет мягкость и эла№21-22 // 20 декабря

сти головы, а также дарсонваль и
криотерапию.
Дарсонваль — это аппарат для
физиотерапии и косметических
процедур. С помощью импульсного переменного тока он расширяет кровеносные сосуды, улучшает
кровообращение и питание тканей
кожи и слизистой, а также волос. В
аптечном супермаркете «Городская
аптека» вы можете приобрести данный прибор, узнав предварительно
у консультантов все нюансы его
правильного применения.

стичность тканей, что усиливает фиксацию волос в кожном
покрове головы и замедляет их выпадение.
Протокол лечения: 1 ампула каждый день в течение 6
недель. На курс лечения достаточно две упаковки, при этом
ампулы с аминексилом есть как для мужчин, так и для женщин. Эффективность данного средства клинически доказана.
После курса лечения можно перейти к профилактическому
использованию ампул с аминексилом (протокол: 3 ампулы в
неделю). Курс профилактического применения также составляет 6 недель. Параллельно с этим рекомендуется применять
на ежедневной основе тонизирующий или уплотняющий
шампунь с аминексилом из этой же линейки Viсhy Dercos.
Также можно использовать другой препарат против выпадения волос с доказанной эффективностью, который
пользуется большим спросом у покупателей «Городской
аптеки» — это генеролон (2–х или и 5–процентный).
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Обязательно ли
втирать ампулы с
аминексилом при
несильном выпадении волос

В случае несильного выпадения волос рекомендуется сочетать мягкие
терапевтические средства — лосьоны, шампуни и бальзамы, обогащенные минералами. В аптечном
супермаркете «Городская аптека»
представлены одни из самых известных: селенцин и ринфолтин
(лосьон, обогащенный кремнием).
Плюсом можно использовать репейное масло и репейный шампунь.
Ну а для профилактики выпадения
волос попробуйте специальную
никотиновую кислоту (втирать 1
ампулу раз в 3 дня в корни чистых
вымытых волос; курс — 10–14 ампул с повтором каждые 3 месяца).

По вопросам подбора средств
для восстановления волос, а также актуальных
цен и скидок обращайтесь в аптечный
супермаркет «Городской аптеки» по адресу:
г. Смоленск, ул. Николаева, д. 11
(тел 8–910–785–19–29)
Информационно–
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Какие витамины помогут при выпадении волос

Как мы уже отмечали выше, лечение волос должно производиться в комплексе, в том числе, с приёмом необходимых витаминов и минералов.
В рационе должно присутствовать достаточное количество витаминов
А, С, Е и группы В. Также важны микроэлементы, среди них фолиевая
кислота, магний, цинк, железо, йод, хром, селен.
Консультанты «Городской аптеки» рекомендуют, в частности, витаминно–минеральный комплекс «Алерана», в составе которого как раз
есть все необходимое для укрепления волос: витамины С, Е, магний,
железо, бета–каротин, каротин, фолиевая кислота и селен. «Алерану»
можно принимать подросткам с 14 лет по 2 таблетки в день.
Помимо этого, в аптечном супермаркете «Городская аптека» есть в
наличии ряд витаминных комплексов и моновитаминов европейского,
американского и российского производства, специально ориентированных на укрепление кожи, волос и ногтей. Среди них — английский витаминный комплекс Perfectﬁl и американские мультивитамины Solgar.
Если же добавить к вышеперечисленному составу омега 3–6–9 и коэнзим Q–10 (например, от проверенного немецкого производителя Doppel
herz), получится тот самый необходимый витаминный щит, который
поможет вам восстановить волосы и поддерживать их в великолепной
форме круглый год.
В заключение ещё раз напомним главное правило: волосы очень любят внимание. Одних ампул, одного шампуня или одних витаминов им
будет недостаточно. Все должно быть в комплексе — и питание, и режим дня, и уход за волосами, и лечение, и витамины. Только тогда вы
получите мягкие, пышные и шелковистые волосы.
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* ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ,
ɦɟɞɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɩɬɢɤɢ
лицензия на ведение
фармацевтической деятельности
ЛО-67-02-001132 от 6.06.2019 г.
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8100 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
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