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рейтинг событий

Слава армии родной в день ее рожденья
Савва МАМОНТОВ

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка

С

амуил Маршак именно так
охарактеризовал февраль в
своем стихотворении «Круглый год». И, надо сказать, попал
практически в точку. Поскольку
февраль — один из немногих месяцев в году (а может быть и единственный!), который редко бывает
каким–либо иным, отличным от
привычного всем нам с детства последнего зимнего месяца: колючего, злого, порывистого, мрачного и
непредсказуемого.
Мы не случайно для краткого
описания февраля взяли стихотворение именно Маршака. Хотя все
первые числа месяца ленты соцсетей были просто–таки сверху донизу пронизаны одним и тем же:
«Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд…»
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Да! Пастернака у нас в стране
знают и любят. И, самое главное,
цитируют! От первокурсниц колледжей до заместителей президентов и юрисконсультов средней
руки фирм. Правда, цитируют (а,
скорее всего, и знают) не больше
двух–трех фрагментов из двух–трех
стихотворений. Мы знаем творчество Бориса Леонидовича в гораздо
больших объемах, именно поэтому
и решили не упоминать имя Мастера всуе.
Этимологически название этого месяца восходит к латинскому
februarius mensis, что дословно означает «месяц очищения». Будет
ли нынешний русский февраль каким–либо образом соответствовать
по значению и значимости своему
латинскому прародителю, мы узна-

ем совсем скоро. Вполне возможно,
что и будет — времена сейчас неспокойные…
А тем временем в конце февраля
завершились вторые в современной истории «ковидные» олимпийские игры. Зимних мастеров
клюшки, конька, лыжи и странного
камня для странной игры под названием «керлинг» нынче привечала столица Поднебесной — Пекин.
Российские спортсмены, хотя и
заняли по «золоту» лишь девятое
общекомандное место, по общему
количеству завоеванных олимпийских наград уступили лишь безоговорочным фаворитам — норвежцам.
Отрадно, что среди героев–спортсменов оказались и несколько человек, имеющих непосредственное
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отношение к нашему городу. А точнее, к Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма.
Бывшая студентка Смоленского
государственного университета
спорта (старое название СГАФКСиТ) Наталья Непряева стала третьей в командном спринте, второй
в скиатлоне, а также завоевала золотую медаль в лыжной эстафете. В
этой же гонке «золото» с Непряевой
разделила и Юлия Ступак, также
наша студентка.
Две «бронзы» записал на свой
счет лыжник Александр Терентьев: он стал третьим как в инди-

2 февраля — очередная годовщина разгрома советскими войсками
немецко–фашистских войск в Сталинградской битве.
15 февраля — день памяти воинов–интернационалистов (день
вывода советских войск из Афганистана).
И, наконец, 23 февраля — День
защитника Отечества, он же День
Советской Армии и Военно–морского флота. А значит, по меткому
высказыванию императора Александра III, день «двух единственных
союзников России». К сожалению,
за последние полтора века ничего

видуальном, так и в командном
спринте.
На катке выпускникам смоленского вуза также сопутствовал
успех: Константин Ивлиев стал
вторым в шорт–треке на дистанции
500 метров, а Семен Елистратов —
третьим на дистанции в полторы
тысячи метров. «Серебро» принес
нашей команде выпускник смоленского вуза Руслан Захарoв — он
занял второе место в командной
гонке преследования.
Ну и напоследок несколько памятных дат, связанных с февралем.

в мире не изменилось. Слава Богу,
что эти два наших «союзника» нынче сильны как никогда.
А посему и закончим мы нашу
вступительную часть последней
«февральской» строкой все того
же стихотворения Маршака: Слава
армии родной в день ее рожденья!
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Врача вызывали?!
То, что мы, в кои–то веки, не начали
наш очередной рейтинг событий с
упоминания печальной статистики
по ковиду на Смоленщине, событие

очень радостное. Но это, увы, не
означает, что проблема в нашем
регионе решена полностью и окончательно.
Как известно, для подхвативших коварный вирус и болеющих
в той или иной форме, главными,
если можно так выразиться, «техническими проблемами являются
собственно начало болезни (как
попасть ко врачу) и конец болезни,
в позитивном смысле, конечно. То
есть, как выписаться после болезни. Не секрет, что иногда для того,
чтобы закрыть больничный лист,
работающие смоляне по несколько часов вынуждены проводить в
очередях в поликлиниках.
Этим двум очень важным вопросам уделил особое внимание
смоленский губернатор Алексей
Островский.
На заседании оперативного штаба глава региона поручил своему
профильному заместителю Виктории Макаровой в кратчайшие
сроки разобраться в ситуации с неявками медиков на вызовы после
обращений смолян и оперативно
принять меры для её устранения.
Открывая заседание, Алексей
Островский напомнил: особенностью очередной волны коронавируса стала чрезвычайная нагрузка
на амбулаторное звено здравоохранения. Число обращений в поликлиники возрастает ежедневно.
Увеличивается количество вызовов
врачей на дом (до 90 пациентов на
каждого специалиста). Растёт и
доля медработников, находящихся на больничном, а значит, необходимо выделять дополнительные
ресурсы: привлекать учащихся медвузов и колледжей, волонтёров, выделять транспорт.
Губернатор потребовал усилить
работу «горячих линий» в Смоленской области, организовать своев№2 // 28 февраля
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ременную обратную связь с обратившимися за помощью гражданами, чтобы люди понимали — от них
не отмахиваются, не игнорируют
их запросы.
«Колл–центр по многоканальному номеру «122» работает, но я,
как и многие смоляне, считаю, что
недостаточно эффективно. В мой
адрес часто поступают обращения
от граждан о том, что операторы
далеко не всегда владеют необходимой информацией. Не единичны
случаи, когда после вызова врача
на дом нет никакой обратной связи, и при этом врач потом просто
не приходит! Никакие аргументы
в пользу того, почему это происходит — мною приниматься не
будут! Более того, я считаю, что,
безусловно, есть определенная недоработка со стороны руководства
смоленских медучреждений, главных врачей. Но это не ключевая
проблема. Главное то, что чиновники профильного департамента
здравоохранения не могут должным образом эту работу организовать!» — жёстко обозначил свою
позицию по данному вопросу Алексей Островский.
Он поручил Виктории Макаровой в кратчайшие сроки устранить
проблему:
«Виктория Николаевна, кто в
департаменте по здравоохранению
будет отвечать перед смолянами и
передо мной за то, что люди сутками ждут врача, которого они
вызвали? При этом врач не только не приходит, но и учреждение не
даёт жителям области обратной
связи. До конца недели я жду от вас
как от профильного заместителя
решения, кто из чиновников департамента по здравоохранению ответит за некачественную работу
учреждений в этом направлении,
с конкретными предложениями по
№2 // 28 февраля

персоналиям и по мерам дисциплинарного взыскания: замечаниям,
выговорам, возможно, в последующем, и увольнениям. Безусловно, есть и объективные причины
происходящего: нехватка врачей,
огромное количество вызовов, но
обратная связь с людьми должна
быть организована!»
Глава региона добавил, что ни в
коем случае нельзя сбрасывать со
счетов и другие ключевые вопросы:
своевременное ПЦР–тестирование,
обеспечение заболевших необходимыми лекарственными препаратами, внедрение дистанционных
технологий для контроля состояния пациентов на амбулаторном
лечении и многое другое.
Кроме того, буквально на следующий день губернатор Смоленской
области обратил внимание и на
следующий важнейший вопрос, а
именно, поручил Виктории Макаровой организовать в медучреждениях региона процесс открытия
и закрытия электронных листков
нетрудоспособности пациентам с
коронавирусной инфекцией дистанционно, без необходимости посещать поликлиники.

«Внесенные Минздравом изменения очень своевременные, они позволяют существенно экономить время пациентов и снимают часть нагрузки с терапевтов. Виктория Николаевна, поручаю вам оперативно
перестроить процесс оформления
электронных больничных листов
смолянам таким образом, чтобы
открыть их можно было, вызвав
врача на дом, и так же дистанционно закрыть, не посещая поликлинику. Если у пациента, не входящего в
группу высокого риска, болезнь протекает в легкой форме, через семь
календарных дней электронный
больничный должен закрываться
автоматически, без повторного
посещения врача, и передаваться
в Фонд социального страхования.
Если же симптомы заболевания
останутся, электронный больничный лист необходимо продлевать
так же дистанционно», — обозначил Алексей Островский.
Высказавшись о недостаточной эффективности работы колл–
центра, глава региона посетил
дополнительный волонтёрский
колл–центр горячей линии «122»
в Смоленске, который был создан
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в связи с возросшей нагрузкой на
добровольцев в условиях коронавирусной пандемии.
Волонтёры прошли обучение и
сейчас помогают смолянам при
вызове врача на дом, записи на
прием к врачу и вакцинацию. Сейчас в волонтерском колл–центре
звонки граждан отрабатывают 35
студентов.
Колл–центр работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 20
вечера и в субботу с 8 до 14 часов.
Губернатор Островский в своём
обращении к волонтёрам подчеркнул необходимость обратной связи со всеми гражданами, которые
обратились за помощью, вызвали
врача на дом.

Тем временем, главный региональный контакт–центр горячей
линии «122» перешел на круглосуточный режим работы. В ночную
смену с 20.00 до 08.00 работают
два дежурных оператора. Вместе с
пятью постоянными операторами
звонки обрабатывают 50 волонтёров на четырёх площадках на
базе волонтёрского центра, Промышленного филиала МФЦ, Смоленского государственного медицинского университета и Смоленского государственного института
искусств.
«Если в регистратуре поликлиники в течение минуты не успевают ответить на звонок, он переадресовывается в Виртуальную

«Важно, чтобы люди получали
максимально исчерпывающие ответы на свои вопросы. По объективным причинам, ни вы, ни ваши
коллеги не могут знать всю необходимую информацию. Но здесь важна
именно обратная связь, чтобы люди
получали ответы после уточнения.
Я бы хотел всех вас поблагодарить
за работу, за помощь, которую вы
оказываете. Сейчас она крайне важна! Вы все — ответственные люди.
Желаю никому не заболеть», — отметил глава региона.

регистратуру, к которой подключены все поликлиники Смоленска.
По статистике около половины
звонков, поступающих на номер
«122» — переадресованы из поликлиник. Стоит отметить, что количество звонков на горячую линию
«122», начиная с середины января,
увеличивается каждую неделю в
3 раза. Только за прошлую неделю
Виртуальной регистратурой Смоленской области обработано почти 10 тыс. звонков», — уточнили
в администрации региона.
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А снег идет, а снег
идет. И всё вокруг
чего–то ждет
Пока глава региона успешно борется с пандемией коронавируса в области, администрация Смоленска
борется со снегом. К сожалению,
гораздо менее успешно.
Справедливости ради следует отметить, что нынешняя зима стала,
наверное, самой снежной за последний десяток лет. Но и такого
безобразия, которое смоляне ежедневно видят у себя под ногами,
тоже припомнить сложно.
Главным вопросом к мэрии остаются даже не сугробы высотой со
скромный дачный домик среднего смоленского пенсионера, а какой–то тотальный гололед по всем
пешеходным маршрутам всего без
исключения города. И если раньше
горячие головы спорили в зимний
сезон, чем городские службы должны посыпать дорожки: реагентами,
солью или песком, то нынче даже
при виде узенькой струйки самого
обычного песка у себя под ногами,
сердце начинает радостно биться в
груди — есть шанс дойти до места
назначения с целыми ногами, руками и ребрами.
Меж тем городская администрация достаточно бодро отчитывается, что все идет по плану. Так, например, в конце февраля смолянам
пояснили, что за неполную зиму
2021–2022 на обработку тротуаров,
пешеходных площадей, дорожек
в Смоленске израсходовали 7000
кубических метров пескосоляной
смеси.
Много это или мало? Если представить весь этот песок в виде одной большой кучи, то, наверное,
это много. А вот если попытаться мысленно разбросать его по
№2 // 28 февраля
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многокилометровым смоленским
тротуарам, то в остатке будет совсем негусто. По нашим грубым
подсчетам, пешеходный участок
по улице Октябрьской Революции
от Дзержинки до Николаева таким
количеством пескосоляной смеси
можно было бы посыпать около
1500 раз. И это надо поделить на
все дни нашей нынешней зимы,
поскольку любой посыпанный тротуар уже на следующий день вновь
превращается в каток. Разделите
на весь Смоленск и получите то,
что имеете.
Видимо, не хуже нас с вами умеют считать и сами коммунальные
службы.
Очевидно не справляясь с безопасностью передвижения людей
по городским улицам, нам напомнили о необходимости проявлять
предельную осторожность при
передвижении по городу в условиях «температурных качелей» и образующихся при этом гололеда и
гололедицы. С подобным обращением выступили в администрации
Смоленска.
Там рассказали, что основные
дороги и тротуары посыпают песко–соляной смесью механизированные бригады и рабочие «СпецАвто», на второстепенных улицах,
в частном секторе и на остановках
со льдом борется техника и работники «Дормостстроя», в парках и
скверах — «Зеленстроя».
«В целях предупреждения случаев травматизма коммунальщикам поручено особое внимание
уделять противогололедной обработке пешеходных зон и дворовых
территорий, находящихся в зоне
ответственности управляющихся организаций», — рассказали в
администрации Смоленска.
Что ж, пока нас предупреждают
об опасности хождения по город№2 // 28 февраля

ским улицам и просят о помощи в
очистке родного города от снега, у
нас появились данные, предоставленные травмпунтом при КБСМП
г. Смоленска.
Приводим их без комментариев.
Итак, количество первичных
обращений за последние 5 месяцев:
• октябрь 2021 — 2881 пациент;
• ноябрь 2021 — 2551 пациент;
• декабрь 2021 — 3018 пациентов;
• январь 2022 — 3087 пациентов;
• февраль 2022 (на 16.02) —
1583 пациента.
Берегите себя!

Коротко о важном
Или галопом по «европам». В администрации города Смоленска состоялось совещание, посвященное презентации проекта «Благоустройство Массового поля в
парке «Лопатинский сад».
Общая сумма всех работ на текущий момент оценивается в 132
миллиона рублей. Предположительно, реализацию разобьют на
2–3 этапа (с 2022 по 2024 гг.).
Первый этап благоустройства
начнется в мае этого года и будет
включать в себя проведение ливневой канализации, водоснабжения и
установку фонарей.
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Среди масштабных планов —
воссоздание сцены начала 20 века,
которая будет оснащена туалетами
и раздевалками.
Также значительное благоустройство ожидает и детскую площадку.
Малые архитектурные формы
будут делать из современных и
экологичных материалов, которые
отвечают высоким практическим и
эстетическим требованиям.
Уличное освещение будет организовано из фонарей трех типов.
Все они будут изготовлены из массивного чугуна.
Дорожное покрытие уложат разными типами материалов. Все они
также натуральные и долговечные.
Кроме того, Массовое поле будет
оснащено камерами видеонаблюдения и публичным wi–ﬁ.
Смоляне продолжают сбор
необходимых вещей для эвакуированных жителей Донбасса —
первая машина с гуманитарной
помощью уже отправилась в Ростовскую область.
Помочь нуждающимся жители
Смоленска могут непортящимися
продуктами питания, консервами,
крупой, водой, детскими вещами
и питанием, а также бытовой техникой.
Принять участие в сборе может
каждый желающий — штаб расположен в Смоленске (ул.Карла
Маркса,14). Уточнить информацию
можно по номеру — 31–95–13 с 9
до 18 часов…
В Смоленской области в январе
зафиксировано 111 обращений к
медикам после укусов животных,
21 пострадавший — ребенок.
Об этом сообщили в управлении
Роспотребнадзора по Смоленской
области.
В ведомстве подчеркнули, что
чаще всего смоляне страдали от
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укусов собак — в январе зафиксировано 69 подобных случаев, в 17
из них пострадали дети.
Контактировавшие с заболевшими животными получают курс
профилактических прививок против бешенства.
А незадолго до того, как были
озвучены эти данные, губернатор
Алексей Островский провел тематическое совещание в областной
администрации. В ходе совещания
глава региона поручил государственной ветеринарной службе в
рамках имеющихся полномочий
на регулярной основе проводить в
регионе отлов и стерилизацию безнадзорных животных.
«В среднем, стоимость услуги по
отлову и стерилизации составляет около 20 000 рублей. Деньги немалые. Будем изыскивать на эти
цели дополнительное финансирование. Также поставил задачу более активно взаимодействовать
с зоозащитными организациями
по вопросу размещения отловленных собак в частных приютах
либо в специально организованных местах при подведомственных учреждениях. Не менее важно
инициировать работу по бесплатной стерилизации домашних животных, естественно, по желанию владельцев, силами учреждений, подведомственных Главному
управлению ветеринарии, чтобы
избежать появления новых бездомных собак», — пояснил Алексей
Островский…
Печальная новость. 17 февраля
ушёл из жизни смоленский живописец, заслуженный художник
России Евгений Дроздов.
Евгений Дроздов родился в 1946
году в деревне Новосельцы Смоленского района. На счету живописца
дипломы Союза художников России, Российской Академии худо-

жеств, а также серебряная медаль
Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».
Редакция smolensk–i.ru выражает соболезнования родным и близким Евгения Дмитриевича…
Двор в селе Пречистое Смоленской области вошел в онлайн–энциклопедию народных арт–объектов России. Местный житель
Игорь Савченко украсил нe только
вход в свой двор, но и подъезд.
Во дворе гостей встречает каменная арка и герои книги «Волшебник
Изумрудного города» — Страшила
и Железный Дровосек. Дорожка из
жёлтого кирпича ведёт к подъезду,
дверь которого украшена резным
козырьком, а окно — наличником.
В подъезде стены украшает раскрашенный камень, роспись, а перила
сделаны из дерева с резьбой.
Флаг Смоленска подняли на
острове Смоленск в Антарктиде.
Участники русской антарктической
экспедиции проложили маршрут
через Южные Шетландские острова и отправились в Антарктиду на
паруснике.
«Мы пришли в Антарктиду на
паруснике с особой миссией — поднять флаги Смоленска и Российского военно–исторического общества в честь всех открытий, которые были сделаны нашим государством», — отметил организатор
экспедиции, смолянин Александр
Чуранов.
В 1819–1821 годах состоялась
первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. На парусниках мореплаватели
обошли всю Антарктику, открыв 29
островов, в том числе остров, которому дали славное имя нашего города, в честь одной из крупнейших
битв Отечественной войны 1812
года — Смоленского сражения. 
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«Прыжок в пропасть».
Как Алексей Островский вызволял
Смоленск из снежного плена
Раздражение нарастало, и в итоге недовольные смоляне решили использовать самое
эффективное средство — пожаловаться напрямую губернатору

Н

аблюдая за тем, как коммунальные службы города
Смоленска почти месяц
безуспешно пытались побороть
последствия снегопадов, почемуто вспомнился конкурс «Лидеры
России» — как на последнем этапе
испытаний финалистов сбрасывали в пропасть.
Не то, чтобы насовсем — на
тарзанке — но адреналина выброс
был мощный. Те, кто решились на
такой прыжок, чувствовали себя
героями и говорили, что это испытание было им (как будущим
управленцам) просто необходимо.
Потому что, «когда ты понимаешь,
что у тебя очень большая зона социальной ответственности, пойти
на риск, окунуться в нестандартные
условия — это то, что надо».
Словом, в ходе конкурса будущие
управленцы страны прошли через
массу нестандартных ситуаций:
сплавлялись по горной реке, преодолевали препятствия, прыгали в
воду с семиметровой скалы…
Проявить себя в борьбе со стихией — очень полезный для управленца навык, кто бы спорил. И у нас
нет сомнений, что и наш градоначальник Андрей Борисов, будь он
участником конкурса «Лидеры России», не спасовал бы перед такими
испытаниями.

№2 // 28 февраля

Светлана САВЕНОК

Как нет сомнений и в том, что
теперь, получив первое серьезное
«боевое крещение» чередой мощных снегопадов, Андрей Александрович сказал бы, что это испытание куда сложнее, чем прыжок в
пропасть.

Испытание
снегопадом
Кстати, для одного из смоленских
мэров именно мощный снегопад
(вернее, нежелание противостоять
стихии) стал «прыжком в пропасть»
без страховки, поставившим крест

на его дальнейшем пребывании
на посту (там «косяков» было много, но падение рейтинга началось
именно с того снегопада).
Да-да, мы уже забыли, но в начале 2000-х после снегопада, подобного нынешним, по трое суток не
было возможности в магазины завезти хлеб, не ходил транспорт —
всё было завалено снегом.
Сейчас в это трудно поверить, но
действительно был период, когда
городская власть позволяла себе
вообще не реагировать на разгул
стихии. Впрочем, тогда из-за отсутствия соцсетей трехдневная парализация жизни нашего небольшого
9
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городка так и осталась нашим маленьким «внутренним секретиком»
(тому мэру смоляне отомстили за
«пофигизм» только спустя годы —
на выборах).
Следующий глава города показать себя в борьбе со стихией не
успел по причине довольно быстрого возбуждения на него уголовного
дела, последовавшего суда и отбывания срока в колонии.
Словом, снегопад для мэра — испытание на прочность не менее серьезное, чем выборы. И, повторим,
для Андрея Борисова нынешние снегопады стали первым таким серьезным испытанием за почти три года
нахождения на посту главы города.
Вроде и техника не простаивала,
выходила, как-то где-то чистила, но
город все равно тонул в снегах, которые подтаяв и опять замерзнув,
сковали тротуары толстым слоем
льда. И, увы, теперь нам с этим
жить уже до весны…

«Кошмар лютый»
Не будем утверждать, что такая
бедственная ситуация сложилась
только в Смоленске. Отнюдь. Даже
губернатору такого успешного города как Санкт-Петербург перепало
«славы»: Сергей Шнуров выпустил
клип на песню «Пока так», в котором жестко «припечатал» администрацию Петербурга и губернатора
Беглова за неубранный снег.
Что касается города Смоленска,
то здесь также радость от снежных
новогодних деньков к концу «каникул» сменилась раздражением и
негодованием жителей.
Буквально на второй день первой трудовой недели наступившего
года губернатор Алексей Островский собрал совещание с профильными замами и городскими чинов10

никами по поводу «отвратительной
уборки снега» в областном центре.
Казалось, что после «нагоняя» от
высшего должностного лица региона ситуация изменится, и горожане
увидят на улицах шеренги техники,
а во дворах дворников с лопатами,
все возликуют и…
Ан нет. Если основные дорожные
артерии Смоленска хоть как-то расчистили, то на межквартальных
проездах, тротуарах и во дворах
(главным образом в тех, что обслуживает «Жилищник») продолжался
«кошмар лютый».
В мэрии объяснили, что борьба
со стихией проиграна по объективным причинам: скудный бюджет,
недостаточное количество уборочной техники и острый дефицит
работников коммунальной сферы,
которые буквально толпами увольняются, не выдерживая огромных
нагрузок (из-за снегопада) на фоне
мизерных зарплат.
Тем временем люди, преодолевая снежные завалы и падая на
скользких тротуарах, были справедливо возмущены.
Раздражение нарастало, и в конечном итоге недовольные смоляне решили использовать самое
эффективное средство в борьбе с
существующей проблемой — пожаловаться напрямую Алексею
Островскому.
Метод прямого обращения к губернатору, надо отметить, сработал
безотказно.

«Если вы не сможете
организовать эту
работу, я найду тех,
кто сможет»
Не увидев за две недели кардинальных изменений на улицах

Смоленска, губернатор Алексей
Островский уже сам подключился
и стал «разгребать завалы», в которых погрязли коммунальщики,
и лично осуществлять «настройку»
команды городских управленцев.
Прежде всего, надо было решить проблему нехватки спецтехники для расчистки улиц. Чтобы
максимально снять напряженность по этому вопросу, Островский лично проводит ряд переговоров с руководством предприятий частного бизнеса и подведомственных организаций и получает дополнительную уборочную технику — более 30 единиц
спецмашин.
Собрав экстренное рабочее совещание с участием главы города,
его профильными подчиненными
и руководителями подразделений
обладминистрации, глава региона
потребовал, чтобы работы по расчистке улиц начались незамедлительно — «уже сегодня».
Кроме того, как выяснилось в
ходе совещания, проблема была
не только в отсутствии техники.
Губернатору, словно учителю,
пришлось проводить «работу над
ошибками» с «отстающими учениками» и объяснять очевидные
вещи:
«Вижу слабый уровень коммуницирования с областным УГИБДД,
социально ответственным бизнесом и недостаточный контроль за
качеством проводимых работ. Но
все эти причины в меньшей степени должны волновать горожан.
Являясь налогоплательщиками,
они совершенно справедливо требуют, чтобы дороги и дворовые
территории были расчищены от
снега и льда и не провоцировали
получение травм и создание аварийных ситуаций», — пояснил
глава региона.
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Досталось «по заслугам» и другим руководителям исполнительной власти:
«Безобразно ведется работа
Госжилинспекции с управляющими компаниями. Люди справедливо негодуют, наблюдая плохое
качество уборки дворов. Предупреждаю вас, Юрий Николаевич
[Пучков, заместитель губернатора], и вас, Кристина Валерьевна
[Грошенкова, начальник Главного
управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области»], если вы не сможете организовать эту работу, я найду тех,
кто сможет. Требую качественно
другого подхода к взаимодействию
с управляющими компаниями».

«Но берите
ответственность
и на себя»
По большому счету, ничто не мешало городской власти самостоятельно решить многие вопросы,
которые решать пришлось лично
главе региона. И как раз на необходимости принимать самостоятельные решения заострил внимание Островский:
«Безусловно, я как глава субъекта вижу усилия городской власти для того, чтобы разрешить
сложившийся коллапс. Есть объективные реалии (обильные снегопады, нехватка денежных средств
и необходимой техники, кадровый
дефицит в муниципальных предприятиях).
Однако есть и субъективные
причины, которые, Андрей Александрович [Борисов, глава города
Смоленска], вам по силам решать
самостоятельно, без обращения за
помощью в администрацию области или ко мне как главе региона.
№2 // 28 февраля

Да, мы всегда помогали муниципальным образованиям, и будем
продолжать это делать — и финансовыми ресурсами, и прочими.
Но берите ответственность и
на себя.
Вы неоднократно ставили вопрос перед областной властью с
просьбой оказать содействие в
диалоге с предприятиями, находящимися на территории города,
в чьих руках находится определенное количество техники. Мы эту
помощь оказывали и оказываем.
Начиная с сегодняшнего дня значительное количество частной
техники, будет «брошено» в помощь городской власти для более
эффективной очистки Смоленска.
Опять же: никто не мешает руководству города самостоятельно
вести этот диалог, не дожидаясь
вмешательства высшего должностного лица субъекта».
Указал губернатор главе Смоленска и на неэффективное использование уже имеющейся в
распоряжении коммунальных
структур города уборочной техники. По словам Островского,
плохо убранные из-за припаркованного транспорта участки по
разным причинам так и остаются
неочищенными, и техника к ним
не возвращается.
Кроме того, глава региона потребовал от градоначальника
лично заниматься синхронизацией действий всех служб с учетом
новых возможностей по уборочной технике, а также обеспечить
оперативный вывоз убираемого
снега.

Вместо послесловия
Словом, вызволяя Смоленск из
снежного плена, гу бернатор
Островский выступил за город-

ские службы во всех ипостасях,
что называется, «добыл пищу, разжевал и в ротик им положил».
Осталось лишь реализовать
требование главы субъекта в максимально сжатые сроки проработать детальный план действий.
Чтобы было понятно в какое время, на каких объектах, и какая
именно техника должна работать.
Чтобы заблаговременно информировать смолян, позволяя им
заранее подыскивать альтернативные места парковки личного
автотранспорта и не мешать уборке города.
И работа закипела. Уборочная
техника дружно вышла на магистрали, СМИ смогли, наконец,
опу бликов ать график у борки
улиц. Вроде и жизнь налаживается. Скоро наладится. Если, конечно, городские власти хорошо и надолго усвоили все уроки и наказы
губернатора.
В данной ситуации Островский
сделал всё, что мог, и даже больше. Остальная картинка происходящего в городе будет зависеть
исключительно от усердия исполнителей. И будем надеяться, что
она (картинка) будет если не идеальной, то хотя бы приемлемой.
Одна печаль для пешеходов
остается — очень уж скользко
на улицах. А песка на тротуарах
в этом году почему-то вообще
не видно. В Лопатинском саду, к
примеру, нынче дорожки не посыпались ни разу. На Октябрьской
революции почему-то посыпана
только одна — центральная — пешеходная дорожка, о тротуарах
вдоль магистральных улиц даже
и не говорим.
Неужели для решения этой проблемы смолянам опять придется
обращаться к Алексею Островскому?.. 
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главная тема

Мрачные идолы страны Советов
Парадоксы истории на улицах Смоленска. Часть вторая
Антон САВЕНОК

Продолжение. Начало в № 1 (269) от 31 января 2022 г.
12

В

прошлом номере журнала мы подняли очень непростую тему, опубликовав
первую часть материала, который
обязательно (теперь уже это понятно, исходя из отзывов) заставит
многих из нас крепко задуматься.
Мы обратились к теме «большевистско–революционной» топонимики смоленских улиц и рассказали о жизненном пути людей,
чьими именами были названы и
чьи имена продолжают носить до
сих пор некоторые из улиц нашего
древнего, славного своей историей
города Смоленска.
Напомним кратко, о каких именах шла речь в первой части, и в
связи с чем наша первая «прогулка» получила такой резонанс.
Большевик–рабочий Иван Бабушкин, расстрелянный за организацию и подготовку вооруженного
мятежа.
Анархист–теоретик Михаил Бакунин, призывавший к уничтожению любого вида государства.
Цареубийца Петр Войков.
Революционный фанатик, богоборец без имени В. Володарский
(да–да, у его псевдонима не было
имени, просто «В.»)
Выходцы из шляхты советский
дипломат Вацлав Воровский и создатель ВЧК Феликс Дзержинский.
Смоленский комсомолец (наконец–то, человек, имеющий
хоть какое–то отношение к Смоленщине) Евгений Гарабурда,
проживший слишком мало и для
того, чтобы сделать что–то зна№2 // 28 февраля
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чимое, и для того, чтобы сильно
нагрешить.
Трудно было бы придумать, что
и как могло объединить всех этих
людей, но на улицах Смоленска их
имена переплелись и соседствуют
самым причудливым и непредсказуемым образом.
Сегодня мы продолжаем начатую в прошлом номере прогулку
по улицам города и надеемся, что
и эта подборка имен смоленских
улиц вызовет не меньший читательский интерес и желание задуматься, насколько обоснованным
было то решение, когда одним
росчерком пера около полутораста (!) смоленских улиц получили
новые имена.

немецкой авиации. Сохранились
лишь корпуса бани, которая была
быстро восстановлена после войны.
В конце XIX века на территории нынешних улиц Желябова и
Садовой размещалась небольшая
рыбацкая слобода. Во второй половине XVIII века всю территорию к
востоку от речки Городянки до современной улицы Беляева, к северу — до берега Днепра (Витебское

Улица и площадь
Желябова
Расположена в Заднепровье, начинается от Колхозной площади и
заканчивается на улице Кашена. В
средней части проездом соединена
с улицей Кашена, по которому проходят трамвайные и автобусные
маршруты.
Улица транспортного и торгового назначения. В прошлом на
этой улице работал завод железобетонных изделий. Затем его помещения были переданы под рынок.
Всего на улице Желябова действуют несколько вещевых рынков.
Здесь же работают торговые дома.
Примерно в середине улица Желябова образует небольшую одноименную площадь. На ней расположены остановки трамваев, автобусов и маршрутных такси.
В войну нынешняя улица Желябова выгорела, поскольку, по причине близости к железнодорожному вокзалу, находилась практически в эпицентре бомбардировок
№2 // 28 февраля

шоссе) занимала слобода Кукуй.
На запад от Городянки находилась
Донская слобода.
В начале XX века между улицей
Желябова и Днепром располагались Первая и Вторая Рыбацкие
улицы. Название свидетельствует,
что основным занятием жителей
этих улиц была ловля и сбыт рыбы.
Ее продавали на соседнем базаре.
В памяти старожилов еще сохранилось, что на Колхозном рынке
в утренние часы запросто можно
было купить свежевыловленную

рыбу: плотву, окуней, лещей, щуку,
а иногда и сома. Рыбаки выезжали
ранним утром вверх по течению
и быстро могли наловить нужное
количество рыбы.
От рыбацких слободок, перпендикулярно к ним, проходила Пятницкая улица, а параллельно —
Первая Петропавловская (Кашена). Пятницкая улица пересекала
железную дорогу и выходила на
Витебское шоссе к Тюремному
переулку.
В современном Смоленске улица носит имя революционера–народника, организатора убийства
российского императора Александра II А. И. Желябова (1851–1881).
Андрей Иванович Желябов
родился 17 (29) августа 1851 года
в Крыму, в семье крепостных крестьян. С детства был свидетелем
жестокости и несправедливости по
отношению к крепостным. Читать
был обучен дедом по псалтырю.
Владелец Желябовых помещик
Нелидов, узнав, что мальчик грамотен, дал ему для чтения сказки
Пушкина («Он самолично объяснил мне гражданскую азбуку и открыл для меня целый новый мир»).
Оценив способности мальчика,
все тот же «крепостник» Нелидов
в 1860 году определил Желябова
в Керченское уездное училище,
позже преобразованное в классическую гимназию. Как ни парадоксально, но доброта помещика не
помешала (а может и способствовала) тому, чтобы Желябов стал революционером и начал стремиться
к уничтожению «господ», причем в
самом прямом смысле этого слова.
В 1861 году, учась в гимназии,
Желябов узнал об отмене крепостного права императором Александром II. В обстановке общественного подъема он увлекся социалистическими идеями, прочел книгу
13
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Император Александр II отменил в
России крепостное право в 1861 году
Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
и считался в гимназии неблагонадежным, поэтому получил лишь серебряную медаль.
В 15–летнем возрасте искренне радовался покушению на царя
Дмитрия Каракозова. Желябов
писал: «Я радовался каракозовскому выстрелу и чувствовал к
царю такую же симпатию, как и к
господам».
В 1869 году Желябов поступил
на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. Убежденный, что «история движется ужасно медленно, надо ее
подталкивать», он возглавил студенческие выступления, и в 1871
году был исключен из университета. Ему пришлось зарабатывать
случайными уроками.
В 1873 году Желябов жил в Киевской губернии, поддерживал связь
с революционными кругами Киева
и с деятелями украинской националистической организации «Громада». Потом вернулся в Одессу, в
1873–1874 годах входил в кружок
«чайковцев» и вёл революционную
пропаганду. Был арестован и при14

влечен к «процессу 193–х», но суд
оправдал его.
В 1878 году Желябов порвал с
семьей (он был к тому времени женат на дочери сахарозаводчика, от
которой имел сына) и перешел на
нелегальное положение, был принят в число членов «Земли и воли».
После раскола этой организации
стал одним из инициаторов политического террора.
Мемуарист–меньшевик Лев
Дейч вспоминал:
«Его огромной энергии и умственным его способностям обязаны
были сторонники политической
борьбы тем, что это направление
[террор] быстро сделалось господствующим. Он был неутомим, необыкновенно предприимчив и инициативен. Ему же принадлежала
мысль организовать покушение на
царя посредством подкопов с динамитом в разных местах по железнодорожному пути, по которому
император Александр II должен был
возвращаться осенью того года из
Ливадии в Петербург. Желябов пере-

летал из города в город, организуя
ряд этих покушений, тут же по
пути вел он усиленную пропаганду
необходимости политической борьбы, завязывал сношения с представителями общества и пр. Но то не
была лихорадочная деятельность,
а более или менее планомерная, настойчивая и решительная тактика. Только с присоединением Желябова к революционной деятельности террор принял систематический характер».
В 1880 году Андрей Желябов
стал фактическим руководителем
Исполнительного комитета «Народной воли», участвуя в определении тактики борьбы и разработке
партийных документов. В одном
из них говорится:
«Политическое убийство — это,
прежде всего, акт мести. Только
отомстив за погубленных товарищей, революционная организация
может прямо взглянуть в глаза
своим врагам; только тогда она
становится цельной, нераздельной
силой; только тогда она поднима-

Огромный завод ЖБИ на улице Желябова давно превратился в вещевой рынок,
который до сих пор пользуется спросом у смолян
№2 // 28 февраля
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Площадь Желябова — транзитная остановка для многих смолян,
передвигающихся из центра города в Заднепровье и обратно
ется на ту нравственную высоту,
которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за
собою массы. Политическое убийство — это единственное средство
самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов».
Эту теорию Желябов энергично
воплощал в жизнь.
В ноябре 1879 года он участвовал в неудавшемся покушении на
возвращавшегося из Крыма императора Александра II посредством
подрыва его поезда. В феврале
1880 года выступил как один из
организаторов взрыва в Зимнем
дворце (погибло 11, ранено 56
человек), подготовленного и осуществлённого Степаном Халтуриным.
И, наконец, Желябов подготовил то самое, роковое покушение
на Александра II — 1 марта 1881
года.
Сначала Николай Рысаков бросил бомбу под царскую карету, но
взрыв, ранивший нескольких человек из числа сопровождающих
№2 // 28 февраля

царя казаков и прохожих, оставил
императора невредимым. Выбравшись из разбитой кареты, Александр II подошел к раненым. В этот
момент второй террорист, Игнатий Гриневицкий, бросил свою
бомбу под ноги государю. Взрывом
убило его самого, а государь был
смертельно ранен. Через несколько часов царь, отменивший крепостное право и прозванный Освободителем, умер в Зимнем дворце.
На месте покушения впоследствии
на народные пожертвования был
построен храм Воскресения Христова (Спас–на–крови).
Политические последствия цареубийства были катастрофическими. За два часа до смерти Александр II отдал приказ обнародовать
правительственное сообщение
«О привлечении представителей
общественности к участию в законодательной работе». Этот документ выводил Россию, по инициативе «сверху», на путь развития
представительных учреждений и
конституционного строя, где все
усилия ее разрушителей были бы

уже напрасны. Александр III под
впечатлением убийства отца остановил необходимые реформы и дал
обратный ход.
Желябов, случайно арестованный за два дня до цареубийства,
сам объявил о своей причастности к нему. Он подал прокурору
заявление: «...было бы вопиющей
несправедливостью сохранить
жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не
принявшему физического участия
в умерщвлении его лишь по глупой
случайности».
Желябов отказался от адвоката
и использовал судебный процесс
для пропаганды терроризма. По
приговору суда он был повешен
вместе с другими цареубийцами:
Софьей Перовской, Николаем Кибальчичем, Тимофеем Михайловым, Николаем Рысаковым. Это
была последняя публичная казнь
в России.
Цареубийца Желябов, мужественный, но одержимый фанатик–террорист, готовый на любые
злодеяния, был прославлен в советской топонимике. Переименованной в его честь улице в центре
Петербурга возвращено историческое название, но во многих
городах России улицы и площади
Желябова существуют и сейчас.
Не исключением является и наш
родной город.

Улица Карла Маркса
Находится в самом историческом
центре Смоленска. Начинается от
улицы Октябрьской революции
и заканчивается у Центрального
парка культуры и отдыха «Лопатинский сад».
Дома на улице расположены
только на северной стороне. На
южной — бульвар, отделяющий
15
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улицу К. Маркса от улицы Ленина.
Бульвар у смолян долгое время назывался собачьим. Это связано с
тем, что в Лопатинский сад до революции низшие чины и собаки
не пускались. Они гуляли на этом
бульваре. Недавно на бульваре был
установлен бюст многолетнему руководителю Смоленщины первому
секретарю Смоленского обкома
КПСС И.Е. Клименко, а сам бульвар стал сквером его имени.
С точки зрения расположения
домов улица Карла Маркса несколько эксклюзивна: у неё отсутствует нечётная сторона.
Плотно прижавшись друг к другу, чётко выстроившись по красной линии, двух– и трёхэтажные
здания создают иллюзию единого фасада, который только в одном месте (между домами № 10
и № 12) прерывается воротами с
узорчатой решёткой. Все эти дома
были построены во второй половине XIX — начале XX веков.
На пересечении улиц Карла
Маркса и Октябрьской револю-

Двух- и трехэтажные дома на улице Карла Маркса
создают иллюзию единого фасада
ции в 1953–1954 годах по проекту архитектора Виталия Бухтеева
был возведен высотный 46–квартирный дом с башней. Во время
его строительства были найдены
остатки Ильинской церкви.
Этот дом был построен по заказу
Смоленского отделения железной
дороги.

1941 год. Улица Карла Маркса. Вид от входа в драмтеатр
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До революции улица называлась
Королевской. Это название, видимо, восходит к началу XVII века,
когда после взятия Смоленска король Сигизмунд на месте взорванного участка крепостной стены
построил бастион с выдвинутым к
оврагу мощным земляным валом.
Сама улица возникла в XVI веке,
когда были созданы новые земляные укрепления, и эта территория
вошла в состав городских земель.
На улице Карла Маркса находится детская музыкальная школа
№ 1 имени Глинки, администрация Ленинского района, совет
ветеранов и другие организации.
Улица названа в честь выдающегося немецкого экономиста, социолога и философа Карла Маркса.
Карл Генрих Маркс родился 5
мая 1818 года в городе Трир в Рейнской Пруссии.
Его родители — Генриетта и Генрих Маркс, были потомками двух
крупных семейств раввинов. Отец
будущего философа и мыслителя
трудился адвокатом, вел собственную юридическую практику. По
роду службы был вынужден при№2 // 28 февраля
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нять христианство, чтобы не лишиться практики и занимаемой
должности. Мать чуть позже также
приняла христианство.
Карл был в семье третьим по
счету ребенком. Важную роль в
воспитании сына сыграл отец, который был приверженцем философии Канта и эпохи просвещения.
В 1830 году Карл Маркс поступил, а в 1835 году закончил
обучаться в Трирской гимназии
Фридриха–Вильгельма. Там он
изучал математику, немецкий,
латинский, французский и греческий языки. После этого он стал
студентом престижного университета в Бонне, однако после двух
семестров перевелся в Берлин. Основными предметами в этом вузе
были юриспруденция, философия
и история.
В 1841 Маркс окончил университет. Ему удалось сократить сроки и получить образование экстерном. Выпускная работа была
посвящена сравнению разных постулатов натурфилософии.
Из–за сложностей в родном учебном заведении диссертацию Маркс
защищал в Йенском университете.
Темой научного труда 24–летний
студент выбрал философские теории Эпикура и Демокрита. Но не
только классическая философия
вызывала в нем повышенный интерес. Молодой человек живо интересовался работами Смита, Фейербаха, Сен–Симона, Рикардо.
После получения диплома выпускник и начинающий исследователь переселился в Бонн. Он
хотел стать профессором, начать
преподавательскую деятельность в
институте, учить студентов философии и параллельно развивать
материалистические идеи. Однако правительство придерживалось
реакционных взглядов, смелые
№2 // 28 февраля

исследования молодого ученого
были не востребованы. Немалое
влияние на Маркса оказывала его
семья. В результате молодой человек отбросил идею устроиться в
университет. В 1842–43 годах философ трудился в оппозиционной
газете, которую издавали рейнские радикалы. Работа приносила
кое–какие доходы, но жила семья
Маркса очень скромно.
Осенью 1843 года молодой философ с семьей покидает родные
места и переезжает в Париж. Здесь

низован мигрантами из Германии.
Общими усилиями двое видных
мыслителей составили знаменитый «Манифест коммунистической партии», который стал не
только программным документом
самого общества, но и сборником
идеологических постулатов нового экономико–политического направления.
В 1848 году власти Бельгии вынудили Маркса уехать из страны.
Он возвращается в Париж, где живет на протяжении месяца, а потом

В реальной жизни немецкий философ Карл Маркс презирал, а иногда
и открыто ненавидел Россию, русских и в целом славян
мыслитель познакомился с Генрихом Гейне и Фридрихом Энгельсом, который стал его коллегой и
сподвижником по научным изысканиям, а также близким другом.
В эмиграции Карл Маркс продолжал философскую деятельность,
писал научные труды.
В 1845 году его выслали из Парижа. Следующей остановкой на
жизненном пути семьи Маркс стал
бельгийский Брюссель. Вместе с
Энгельсом они примкнули к Союзу
Коммунистов, который был орга-

переселяется в немецкий город
Кельн. Здесь Маркс и Энгельс стали во главе революционного издания «Neue Rheinische Zeitung»,
которое работало всего год. После
того, как в нескольких германских
округах потерпели поражение рабочие восстания, выпуск газеты
пришлось прекратить. После этого
последовали репрессии.
Так и не ужившись с правительствами нескольких европейских
стран, в 1849 году Карл Маркс переезжает в Лондон.
17
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Переезд в Англию оказался тяжелым испытанием для семьи
Маркса. Финансовое положение
вынужденных эмигрантов было
тяжелым, и выживали они лишь
за счет регулярной поддержки со
стороны Энгельса и случайных
заработков Маркса от написания
газетных статей.
В 1850–х годах Маркс приступил
к систематической работе над развитием основных идей собствен-

тома были изданы уже после смерти Маркса.
Помимо работы над «Капиталом» не оставлял Карл Маркс и
активную общественную деятельность. В 1864 году по его инициативе была создана Международная
рабочая ассоциация, позже ее переименовали в Первый Интернационал. Эта организация выражала интересы трудового населения
многих стран.

Достаточно пройти каких-то пару сотен метров по улице Карла Маркса, и вы
попадете в главный центральный парк отдыха Смоленска — Лопатинский сад
ной экономической теории. Он целыми днями пропадал в библиотеке Британского музея, тщательно
изучая политическую экономию,
право, социальную философию, и
многие другие дисциплины.
Итогом этого титанического
труда стал «Капитал» — самый
главный труд Карла Маркса по
политической экономии, содержащий критический анализ капитализма. Первый том вышел в
свет в 1867 году. Второй и третий
18

Из–за нарастающих реакционных настроений, ассоциация попала под угрозу разгрома. В 1872
году члены организации переехали в Нью–Йорк. Однако это ее не
спасло. Всего через четыре года
ассоциация оказалась распущена.
Второй Интернационал как преемник первого был создан уже после смерти Карла Маркса.
Великий немецкий философ
ушел из жизни 14 марта 1883 года.
Причиной смерти стал плеврит.

Похоронен Карл Маркс на Хайгетском кладбище, рядом с любимой
женой Женни.
Учение Карла Маркса было взято на вооружение российской партией большевиков во главе с Лениным. На долгие годы марксизм,
наряду с образовавшимся после
смерти вождя российского пролетариата понятием «ленинизм»,
стали главными теоретическими
догмами в Советском Союзе.
Основой для марксизма стали
шесть главных направлений:
1) применение материалистического подхода в научных изысканиях, исследовательской деятельности;
2) разработка принципиально
новых постулатов экономической
теории.
3) свежий взгляд на старые процессы;
4) переосмысление диалектики
Гегеля;
5) разработка теории классовой
борьбы;
6) материалистический подход
к анализу всей истории человечества.
Карл Маркс также впервые описал общественно–экономическую
формацию, которая придет на смену капитализму. Такой формацией,
по мнению философа, должен был
стать коммунизм — венец развития
человеческого социума.
За годы существования марксистской теории было много концепций
коммунизма с разными корректировками. Однако ни один проект реализовать так и не удалось. В наши
дни постулаты концепции коммунистического строя подвергаются
зачастую справедливой критике и
считаются практически невыполнимыми.
Тем не менее, вклад Карла Маркса в науку был и остается значитель№2 // 28 февраля
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ным. Он одним из первых создал
полную теорию классовой борьбы,
сформулировал уникальные постулаты экономической науки. Многие
из них стали фундаментом для дальнейших серьезных изысканий. А некоторые используются и по сей день.
Помимо этого, Маркс обосновал
исторические процессы с точки зрения хозяйственной деятельности и
разработал новый подход к философскому познанию.
По данным интернет–опроса,
проведённого в 1999 году «Би–би–
си», Карл Маркс был назван величайшим мыслителем тысячелетия.
А по данным каталога Библиотеки
Конгресса США, Марксу посвящено
больше научных трудов, чем любому другому человеку.
Раскрывая образ Карла Маркса,
нельзя обойти вниманием следующее. В советское время в нашей
стране он был поставлен высшим
непререкаемым авторитетом. Почти таким же непререкаемым, как и
Ленин, который считал Маркса своим учителем.
Однако в реальной жизни немецкий философ презирал, а иногда и открыто ненавидел Россию,
русских и в целом славян. Ниже мы
приведем только несколько высказываний Маркса о нашей родине.
«Московия была воспитана и
выросла в ужасной и гнусной школе
монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что
стала virtuosa в искусстве рабства.
Даже после своего освобождения
Московия продолжала играть свою
традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр
Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского
властелина, которому Чингисхан
завещал осуществить свой план
завоевания мира...» (из работы
№2 // 28 февраля

«Разоблачение дипломатической
истории XVIII века»).
В молодости Маркс уделял много внимания Крымской войне. Еще
до ее начала он уже предвкушал
разгром русских войск и уничтожение русских городов:
«Без сомнения, турецко–европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить русский
Черноморский флот; союзники в
состоянии захватить и удержать
Крым, оккупировать Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То,
что должно быть предпринято в
Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть
предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со
Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание
в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой
провинции к Швеции. Высаженные
в Финляндии войска угрожали бы
Петербургу, в то время как флоты
бомбардировали бы Кронштадт»
(статья «Восточная война»).
В своей русофобии Карл Маркс
иногда переходил границы здравого смысла. Когда Александра
Герцена пригласили выступить в
Лондоне на митинге, посвященном
международному рабочему движению, Маркс резко выступил против
участия русских эмигрантов:
«Маркс сказал, что меня лично не
знает, — вспоминал Герцен, — но находит достаточным, что я русский
и что, наконец, если оргкомитет не
исключит меня, то он, Маркс, будет
вынужден выйти сам...».
Не отставал от своего друга и единомышленника и Фридрих Энгельс:
«На сентиментальные фразы о
братстве, обращаемые к нам от

Бюст Почетного гражданина
Смоленской области Ивана Клименко
был открыт в сентябре 2020 года
имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем:
ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их
первой революционной страстью;
со времени революции к этому
прибавилась ненависть к чехам и
хорватам, и только при помощи
самого решительного терроризма
против этих славянских народов
можем мы совместно с поляками
и мадьярами оградить революцию
от опасности. Мы знаем теперь,
где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы
или указания на неопределенное
демократическое будущее этих
стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам» (статья «Демократический
панславизм»).
Вот таким ненавидящим Россию людям с подачи нашего тогдашнего вождя мы поклонялись
в течение почти всего 20–го века.
Впрочем, любил ли свою родную
страну сам Ленин, это вопрос, на
который непросто ответить односложно даже сейчас.
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Улица Кашена
Расположена между железной дорогой и Днепром. Начинается от
железнодорожного переезда около
бывшего Смоленского мясокомбината, заканчивается у путепровода
с улицы Беляева. Со стороны Днепра имеется выезд на мост через
Днепр и далее на улицу Дзержинского, затем идет улица Желябова
с двухпутной трамвайной линией
и Пятницкий путепровод. На Днепровской стороне улицы кроме
производственных помещений
бывшего мясокомбината расположен автовокзал с междугородным
автобусным движением. Здесь же
находится мелкооптовый рынок
«Городянский».
Улица имеет большое транспортное значение. На ней скрещиваются пассажирские и грузовые
потоки. С улицы Кашена по пешеходному мостику можно пройти к железнодорожному вокзалу.
Мясокомбинат располагался на
территории, где еще в XVIII веке
находилась мясобойня.
Новый автовокзал был открыт
в 1987 году. Ранее автовокзал рас-
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Улица Кашена — крупная транспортная артерия города Смоленска
полагался на перекрестке с улицей
Беляева. Здание его сохранилось.
На улице Кашена стоит ТЭЦ–1,
с первоначальной ориентацией на
местный торф. Первым потребителем тепла был льнокомбинат.
Во время войны большая часть
улицы выгорела. Уцелели лишь
двухэтажный жилой дом, расположенный около бывшего кинотеатра «Красный партизан», а также
дом напротив. В нем в довоенные и
первые послевоенные годы на первом этаже размещалась столовая.
Улица, носившая ранее название Петропавловской, — одна из
древнейших в городе. В XVII веке в
юго–западной части располагалась
Донская слобода, рядом — Кукуйская слобода. Она занимала часть
современной Колхозной площади.
Храм Петра и Павла был построен в середине XII века. В XVIII
веке рядом возвели храм Великомученицы Варвары с трапезной на
первом этаже.
В советское время улица была
названа в честь М. Кашена — деятеля французского и международного коммунистического дви-

жения (1869–1958). В конце 30–х
годов Марсель Кашен проезжал через Смоленск по дороге в Москву.
Он вышел из вагона на перрон, и
здесь его пылко приветствовали
смоляне. В честь этого события
улица Петропавловская была переименована.
Марсель Кашен родился 20 сентября 1869 года в городке Пемполь
в семье жандарма.
Окончил университет в Бордо,
после чего на протяжении 15 лет
там же преподавал философию.
В 1891 году вступил в Рабочую
партию, руководимую Жюлем Гедом и Полем Лафаргом, с которыми был лично знаком. Возглавлял
департаментскую организацию
партии и её газету «Сосиалист де
ла Жиронд» ("La Socialiste de la
Gironde").
В начале 20 века принимал участие в Амстердамском конгрессе
2–го Интернационала. В 1905–20
годах — один из руководителей
французской социалистической
партии (СФИО).
Участник Штутгартского (1907)
и Базельского (1912) конгрессов
№2 // 28 февраля
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2–го Интернационала, сторонник
марксистского направления во
французском рабочем движении.
С 1912 года редактор газеты
«Юманите» («L'Humanite»), где заменил умершего П.Лафарга, с октября 1918 и до конца жизни — её
директор.
С 1914 года являлся депутатом
парламента. Посетив Россию весной 1917 года и летом 1920 года,
перешёл на коммунистические
позиции. Присутствовал на 2–м
конгрессе 3–го Интернационала
в Москве (1920), где неоднократно встречался с Лениным. Сыграл
ведущую роль в создании Французской компартии (ФКП).
После возглавленной Кашеном
многомесячной борьбы за присоединение СФИО к Коминтерну
турский съезд СФИО в декабре
1920 года принял большинством
голосов резолюцию Кашена о
создании компартии. Вошёл в
состав Руководящего комитета,
действовавшего в течение первых 3 лет существования ФКП, а

затем был избран в первый состав
ЦК и Политбюро ФКП, членом
которых являлся до последних
дней жизни.
Неоднократно подвергался преследованиям и арестам. В 1924–43
годах Марсель Кашен — член Исполкома, затем член Президиума
Исполкома Коминтерна. Участник 4, 6 и 7—го конгрессов Коминтерна.
Во время 2–й мировой войны и
оккупации Франции участвовал в
Движении Сопротивления, находясь на нелегальном положении.
После окончания войны предостерегал французский народ от антисоветской политики реакционных
сил, выступал против вступления
Франции в НАТО и другие агрессивные блоки.
До конца своих дней Марсель
Кашен оставался убежденным
поборником дружбы и сотрудничества между Францией и СССР.
Даже на склоне своих лет он совершал регулярные поездки в Москву. Ветеран социалистического,

Главная архитектурная достопримечательность улицы Кашена —
церковь Петра и Павла — скромно располагается на заднем плане
№2 // 28 февраля

коммунистического движения, он
был убежден в том, что Советский
Союз — это могучий оплот трудящихся всего мира в борьбе против
империализма, капитализма.
В 1957 году за многолетнюю
деятельность, направленную на
укрепление дружбы народов Франции и СССР, был награжден орденом Ленина.
Марсель Кашен скончался 12
февраля 1958 года на 89–м году
жизни. Похоронен на кладбище
Пер–Лашез.

Улица Кирова
Эта улица относительно новая,
принадлежит ко второму транспортному полукольцу. Она продолжает улицу полка имени Нормандия–Неман и заканчивается на
перекрестке с улицей Тенишевой,
пересекает проспект Гагарина и
улицу Черняховского. Со стороны
улицы Николаева на улицу Кирова
выходят два проезда и пешеходная
улица Октябрьской революции.
На южной стороне выходят улица Матросова, переулок Юннатов,
улица Пригородная. После проспекта Гагарина на улицу Кирова
с северной стороны выходит улица
Памфилова. На южной стороне —
несколько проездов и Братское
кладбище.
Почти по всей красной линии
тянутся стандартные пятиэтажные
дома. Промышленных предприятий нет. На северной стороне стоят кирпичные здания общежитий
смоленских вузов — педуниверситета и СФ МЭИ. (Была идея создать
единый студенческий городок. Но
развития она не получила.)
Протяженность улицы Кирова
составляет около 2,5 км, что делает ее одной из самых протяженных
в городе.
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Улица названа в честь известного партийного деятеля С. М. Кирова (1886–1934).
Сергей Киров (настоящая фамилия Костриков) родился 27
марта в 1886 году в городе Уржуме Вятской области. Его родители перебрались туда незадолго до
рождения Сергея. Первые четверо
детей, рождённые до него, умерли
в раннем детстве. После рождения
Сергея в семье родились ещё две
дочери Анна и Елизавета.
В 1894 году отец уезжает на
работы и пропадает без вести, и
в этом же году умирает их мать.
Дети остались сиротами. Анну и
Елизавету забирает на воспитание бабушка, а Сергея отдают в
детский приют.
Несмотря на столь трагические
события своего детства, мальчик
хорошо учился, окончил сначала
приходское училище в родном Уржуме, а затем и городское.
После Сергей Костриков перебрался в Казань и в 1901 году стал
студентом механико–технического промышленного училища. Спустя три года Киров окончил училище и сразу приступил к работе
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чертежником в томской городской
управе. Параллельно амбициозный молодой человек посещал
подготовительные курсы Томского
технологического института.
С 1904 года Киров начинает
свою политическую деятельность,
он вступает в партию РСДРП. Его
партийный псевдоним — Серж. В
1905 году принял участие в демонстрации, за что был арестован. По
выходу из тюрьмы он возглавит
боевые дружины.
Летом 1905 года Киров избран
членом томского комитета РСДРП.
В этом же году он организовывает забастовку на станции Тайга. В
1906 году снова арест и заключение под стражу, ему инкриминируется организация подпольной
типографии.
После освобождения в 1908 году
Киров переезжает в Иркутск, где
восстанавливает партийную организацию. Преследования полиции
продолжаются, и Сергею Мироновичу снова приходится переезжать, на этот раз во Владикавказ.

Там Киров встал во главе большевистской организации.
Впервые фамилия Киров появится в газете «Терек» — так Сергей Миронович подписал статью
«Простота нравов». Этот псевдоним останется с ним на всю жизнь.
С 1910 года Киров встал во главе
большевистской партии на Северном Кавказе, а после революции
1917–го стал членом Владикавказского совета. В этом же году, в
октябре, Сергей Киров участвовал
в вооруженном восстании в Петрограде. После этого Киров возвратился во Владикавказ, продолжив
борьбу за советскую власть.
В 1918 году он сопровождал поставку оружия на Северный Кавказ. Но до места назначения они
добраться не смогли. Северный
Кавказ к тому моменту был уже
занят белогвардейцами. И он останавливается в Астрахани. Свою
работу политического лидера он
продолжает и здесь. Принимает
участие в обороне города Астрахань в 1919 году. Тогда же Сергей

Во времена СССР существовала идея о создании на улице Кирова
единого студенческого городка
№2 // 28 февраля

главная тема
Киров совместно с Серго Орджоникидзе организовали наступление
большевиков на Северном Кавказе. Их совместные действия привели к победе. Советская власть
была восстановлена и в Баку, и во
Владикавказе.
В следующем году Сергея Мироновича назначили полпредом
РСФСР в Грузии, а в октябре того
же года Киров примкнул к рядам
членов Кавказского ЦК РКП(б).
Спустя год Кирова избрали секретарем Центрального комитета партии в Азербайджане, где он
приложил большие усилия для восстановления добычи нефти.
С 1924 года Киров активно поддерживает Сталина, хотя до этого
времени он считал себя приверженцем Троцкого.
В 1926 году Киров перебрался в
Ленинград. У него новое назначение, он секретарь Северо–Западного бюро комитета партии. Это
время работы можно отметить как
ярую борьбу с антипартийцами.
В Ленинграде, считавшемся опорой партийной оппозиции (Зиновьева и Троцкого), Киров начал репрессии, приведшие к арестам тысяч оппозиционеров. Кроме того, он
требовал регулярно проводить аресты и расстрелы «классовых врагов».
Несмотря на то, что Сталин
очень хорошо отзывался о Кирове,
считал его своим другом, он остался маловлиятельной фигурой. В
Москве на партийных собраниях
бывал крайне редко, вся его работа была ограниченна Ленинградом. Во время его руководства
промышленность в городе начала
выходить на новый уровень, он
провёл укрепление обороны города. Проводил коллективизацию
сельского хозяйства.
В 1930 году Сергей Киров становится членом Политбюро ЦК.
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В 1934 году — секретарем Оргбюро и членом Президиума ЦИК. За
свою политическую деятельность
и служение партии и народу он
был награждён орденом Красного
знамени и орденом Ленина.
Главной человеческой слабостью Кирова были отношения с
женщинами. Личная жизнь его
не задалась — первая жена рано
умерла, вторая сильно болела,

Смерть Кирова стала для Сталина
удобным поводом развязать в стране
"большой террор"
и Киров, умевший очаровывать
женщин, имел, по утверждениям
современников, многочисленные
«романы» на стороне. Впрочем,
рамок приличия он не переходил,
и на его «шалости» коллеги по партии всегда закрывали глаза.
По одной из версий, одна из таких шалостей и стала причиной гибели Кирова. У лидера партийной
организации Ленинграда возникли отношения с сотрудницей обкома Мильдой Драуле. Супруг Драуле, коммунист Леонид Николаев,
решил свести счеты с соперником.
Вечером 1 декабря 1934 года
Николаев встретил Кирова в од-

ном из коридоров Смольного. У
Николаева не было чёткого плана
покушения, но он решил, что ему
представляется наиболее благоприятный случай. Пойдя вслед за
Кировым, Николаев убил его выстрелом в затылок. Затем убийца
попытался свести счёты с жизнью,
однако ему это не удалось.
На первых допросах Николаев
был маловразумителен, но постепенно следователям удалось установить истину, поняв, что речь
идёт о неуравновешенном убийце–одиночке.
Но здесь в дело вмешалась большая политика. Сталин, разгневанный потерей друга, а также утратой «своего человека» в Ленинграде, решил, что компенсацией
может стать только политическое
дело, направленное на устранение
сохранивших свои позиции сталинских оппонентов.
Под некрологами Киров а в
газетах прямо печатались призывы не щадить врагов народа,
которые участвовали в заговоре
против советской власти. «Следственным властям — вести дела
обвиняемых в подготовке или
совершении террористических
актов ускоренным порядком. Судебным органам — не задерживать исполнение приговоров…».
То, что последовало за убийством
Кирова, позднее приобретёт название «Большой террор». Репрессии продлятся несколько лет
и унесут огромное количество
бессмысленных жертв.
Пройдут годы, историки и политики признают, что убийство
Сергея Кирова носило только личный характер и было местью ревнивого мужа.
После смерти Сергей Киров был
кремирован, его прах покоится в
урне в Кремлёвской стене.
23

главная тема

Городок Коминтерна
Городок Коминтерна – улица–
микрорайон, расположенная на
правой стороне улицы Багратиона,
недалеко от улицы Николаева. В
центральной части «городка» много зеленых насаждений, а по сторонам — жилые здания. Некоторые
из них были построены еще в конце XIX столетия для размещения
семей офицерского состава Нарв-

Сформирован полк был в 1703
году. Свое название он получил
пять лет спустя, после знаменитого штурма города Нарвы войском
Петра I.
Полк принимал участие во многих войнах XVIII века, оборонял
Смоленск в 1812 году и защищал
Шевардинский редут в Бородинском сражении. В год столетнего
юбилея Отечественной войны
1812 года на Смоленской крепостной стене появилась мемориаль-

Городок Коминтерна — самый настоящий городок внутри улицы Багратиона,
в который посторонние люди заглядывают крайне редко
ского полка. Эти здания привлекают своеобразной архитектурой.
Большая часть застройки — послевоенные пятиэтажные здания.
До революции 1917 года на этом
месте, являвшемся тогда глухой
городской окраиной, был расквартирован 3–й пехотный Нарвский
полк генерала–фельдмаршала
князя Михаила Голицына. Соответственно, и сам городок носил
название Нарвский.
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ная доска в честь участия Нарвского полка в Смоленском сражении.
На рубеже XIX–XX веков было
построено несколько кирпичных
зданий для офицеров Нарвского
полка и их семей. До наших дней
сохранилось несколько двухэтажных зданий и офицерское собрание. Последнее расположено на
понижении рельефа, из–за чего со
стороны главного фасада оно одноэтажное, а с обратной стороны —

двухэтажное. Все эти здания являются памятниками архитектуры.
В октябре 1917 года на этом
месте шли бои между революционно настроенными солдатами
и защищавшими царский режим
казаками.
После революции Нарвский городок был переименован в городок
Коминтерна.
Коминтерн (Коммунистический интернационал, 3–й интернационал) — меж дународная
организация, объединявшая коммунистические партии (до 28) различных стран в 1919–1943 годах.
По формулировке Владимира Ленина — «союз рабочих всего мира,
стремящихся к установлению Советской власти во всех странах».
В марте 1919 года по инициативе ЦК РКП(б) и лично Владимира
Ленина представители зарубежных левых социал–демократических движений собрались в Москве на Учредительный конгресс
Коммунистического интернационала. Целью новой организации
стало установление диктатуры
пролетариата в форме власти Советов путём классовой борьбы, не
исключалось и вооружённое восстание. Для организации постоянной работы Коминтерна конгресс
создал Исполнительный комитет
Коммунистического интернационала (ИККИ).
Образование Коминтерна привело к усилению политического
раскола в европейском социал–демократическом движении. Второй
интернационал был подвергнут
критике за сотрудничество с буржуазными партиями, участие в
империалистической войне и негативное отношение к российскому революционному опыту.
Всего в 1919–1935 годах прошли
семь конгрессов Коминтерна.
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Изначально Коминтерн открыто призывал к мировой революции, однако уже на Третьем конгрессе речь зашла о том, что в
отношениях между буржуазным
обществом и Советской Россией
установилось равновесие, стабилизация капиталистической системы в большей части Европы была
признана свершившимся фактом.
А путь к мировой революции должен быть не таким прямолинейным, как задумывалось ранее.
Пик активности Коминтерна
пришёлся на 1923–1925 годы, когда произошли революционные выступления в Германии, Болгарии и
Эстонии.
Однако после провала целого
ряда восстаний, поддержанных
организацией, она перешла к
более умеренной политической
линии.
В середине 1920–х представители Коминтерна остро раскритиковали европейское социал–демократическое движение, обвинив
его представителей в «умеренном
фашизме». В это же время Иосиф
Сталин начал продвигать теорию
«социализма в одной стране».
Мировую революцию он называл стратегическим периодом,
который мог затянуться на десятилетия, и поэтому на повестку
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Плакат с требованием создания 3-го Интернационала (июль 1917 г.)
дня он вывел хозяйственное развитие и наращивание политической мощи Советского Союза. Это
не понравилось Льву Троцкому
и его сторонникам, ратовавшим
за «традиционное» марксистское
понимание мировой революции.
Однако уже в 1926 году представители фракции Троцкого лишились
ключевых должностей в органах
исполнительной власти. А в 1929
году сам Троцкий был выслан из
СССР.
На Шестом конгрессе Коминтерна, в 1928 году, организацию
снова попытались перевести к
активной деятельности. Была выведена жёсткая формула «класс
против класса», подчёркивалась
невозможность сотрудничества
как с фашистами, так и с социал–
демократами.
Но в начале 1930–х началось
полномасштабное воплощение в
жизнь формулы Сталина о «социализме в одной стране».
В 1930–е годы Коминтерн стал
превращаться в советский внешнеполитический инструмент и
средство борьбы за советские интересы.

Коминтерн развернул активную
работу в колониях, борясь с британским империализмом. В это
время обучение в СССР прошло
значительное количество тех, кто
после войны разрушил мировую
колониальную систему.
Сталин в это время пытался запугать потенциальных агрессоров,
готовых напасть на СССР. В Союзе
по линии Коминтерна проходили
подготовку диверсанты. Западные
контрразведки знали об этом, но
не имели представления о реальных масштабах. Поэтому у руководителей многих западных стран
возникло ощущение, что стоит им
что–то предпринять против Советского Союза, как у них в тылу
начнётся настоящая война.
В лице Коминтерна Сталин нашёл мощного союзника СССР. Это
были не только рабочие, но и известные интеллектуалы, писатели, журналисты, учёные. Их роль
сложно переоценить. Они активно
лоббировали интересы Советского
Союза во всём мире. Без них в годы
Второй мировой войны не было бы
столь масштабного движения Сопротивления.
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Кроме того, Советский Союз
получал по линии Коминтерна
бесценные закрытые технологии.
Их передавали сочувствующие исследователи, инженеры, рабочие.
Нашей стране «дарили» чертежи
целых заводов. Во всех смыслах
поддержка Коминтерна была самой выгодной инвестицией в истории СССР.
После франкистского переворота в Испании десятки тысяч
людей по линии Коминтерна отправились воевать туда добровольцами.
Однако с середины 1930–х годов
доверие к отдельным деятелям Коминтерна у московского руководства снизилось.
«В 1935–м, кажется, году (Визнер) дал мне пригласительный
билет на проходивший в Москве
конгресс Коминтерна. Там была
очень необычная для того времени в СССР обстановка. Делегаты,
не глядя на докладчиков, ходили
по залу, беседовали друг с другом,
смеялись. А Сталин ходил по сцене
позади президиума и нервно курил
трубку. Чувствовалось, что вся
эта вольница ему не нравится. Возможно, это отношение Сталина
к Коминтерну сыграло свою роль
в том, что арестовали многих
его деятелей», — написал в своих воспоминаниях работавший в
то время в Совнаркоме советский
государственный деятель Михаил
Смиртюков.
Репрессиям подверглись находившиеся в СССР представители
германской и югославской компартий. Лидер венгерских коммунистов Бела Кун в 1938 году был
обвинён в работе на Румынию и
расстрелян.
Во второй половине 1930–х
управление Коминтерном было
централизовано под руковод26

ством болгарского коммуниста
Георгия Димитрова, но вопрос
его радикальной реорганизации
всё равно вскоре появился на повестке дня.
В условиях Второй мировой
войны различие ситуации в разных странах и регионах мира
сделало нецелесообразным и во
многом невозможным руководство мировым коммунистическим
движением из единого центра.
Для обеспечения максимально
тесного взаимодействия всех национальных и международных
сил, готовых бороться против
фашизма, активизации сотрудничества в рамках антигитлеровской коалиции, необходимо было
устранить повод для обвинений
СССР во вмешательстве во внутренние дела других стран через руководимые им компартии.
В силу этих причин Президиум
ИККИ в мае 1943 принял решение о роспуске Коминтерна, которое было одобрено всеми его
секциями.

Улица
Коммунистическая
Вне всякого сомнения, одна из самых красивых и исторически значимых улиц центральной части
Смоленска. Начинается от улицы
Октябрьской революции, пересекает улицы Глинки, Маяковского,
Б. Советскую, Докучаева. Заканчивается на улице Маршала Жукова.
По архитектурному оформлению эту улицу исторически и территориально можно разделить на
три участка. Первый — от улицы
Октябрьской революции до улицы Глинки.
На северной стороне этого участка расположен городской сад имени М. И. Глинки, известный всем
смолянам и гостям нашего города
как сад Блонье. Название, пришедшее из глубины веков, несмотря на
несколько непривычное «французское» звучание, исконно русское.
В «Толковом словаре» Владимира
Даля читаем: «Блонье, болонье —

Выйдя на улицу Коммунистическую из парка Блонье,
можно попасть в Художественную галерею
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ближайшая окружность города,
предместье, слобода, околица».
В древности эта местность представляла собой открытое пространство перед городскими стенами.
Во время обороны Смоленска оно
было удобно для стрельбы с валов
и стен, а в мирное время горожане
выпасали здесь домашний скот.
Одна из легенд гласит, что Екатерине Великой не понравился вид, открывавшийся из окон
государева дворца на дома «невзрачной наружности». Она приказала все лачуги снести и на их
месте устроить плац—парадную
площадь для обучения войск. Так
началась история всенародного
любимого городского сада Блонье.
На южной стороне первого
участка улицы Коммунистической
расположен ряд зданий, построенных на рубеже XIX–XX веков.
Угловое здание, где сейчас располагается администрация города
Смоленска, первоначально предназначалось для губернской земской управы.
Второе, вплотную стоящее к
первому, для Александровского
реального училища. В 1883 году
в нем сдавал экстерном экзамены
будущий исследователь Центральной Азии Петр Козлов. За революционную деятельность из этого
училища был исключен будущий
писатель Иван Соколов–Микитов.
После революции в здании размещался банк. С 2010 года в здании
бывшего реального училища располагается Смоленская художественная галерея, переехавшая
сюда из здания бывшего музея княгини М.К. Тенишевой, известного
под названием «Русская старина».
Третье здание было жилым, но
предназначалось для пожарного
наблюдения. В связи с этим угол
здания имел высокую квадратную
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Улица Коммунистическая "упирается" в Дом офицеров и памятник советскому
партийному деятелю Николаю Крыленко
вышку из хорошо обожженного
темно–красного кирпича, как и
само здание. Смоляне называли
этот дом домом с каланчей. В войну
все эти дома частично пострадали,
но были быстро восстановлены.
Второй отрезок улицы Коммунистической начинается от улицы
Глинки и доходит до улицы Большой Советской. На нем выделяется
своими необычными архитектурными формами здание Сберегательного банка (архитектор Райский). На противоположной стороне — здание конца восьмидесятых
годов XIX столетия, построенное
владельцем кафельно–изразцового завода купцом П. А. Будниковым
для Смоленского офицерского собрания. В советское время в нем

был Дворец пионеров. Сейчас это
Дворец творчества детей и школьников.
По этой же стороне расположен
один из самых известных жилых
домов Смоленска — «дом со львами». Он был построен в начале
30–х годов 20–го века строительным отделом Белорусского военного округа. В нем получил квартиру известный командир корпуса
герой гражданской войны Е. И.
Ковтюх, который стал прообразом героя романа Серафимовича
«Железный поток». Он жил в этом
доме вплоть до ареста в 1937 году.
Далее по этой стороне сохранилось небольшое двухэтажное здание. В прошлом оно было жилое.
Это здание построено во второй
27
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половине XVIII века. Рядом стояло
аналогичное, но его снесли в начале шестидесятых годов XX века.
Третий отрезок идет от улицы
Большой Советской до улицы Жукова. Он застраивался в пятидесятых–
шестидесятых годах XX века. Только
здание банка построено в 30–е годы.
На углу с улицей Маршала Жукова стоит здание, где ныне располагается Смоленский колледж
телекоммуникаций. Это здание хоральной синагоги, возведенное по
проекту архитектора Н. В. Запутряева в 1909–1910 годах. В 1935 году

ственному деятелю Н.В. Крыленко,
установленный в 1985 году.
До Октябрьской революции
первый отрезок улицы Коммунистической назывался Большой
Дворянской улицей. Второй и третий — Кадетской улицей. Кадетское училище располагалось там,
где сейчас находится городская поликлиника №6.
После революции улицу назвали
Пролетарской. Новой власти казалось, что прежнее название связано
с партией кадетов. В послевоенное
время ввиду успехов построения со-

"Дом с каланчой" на улице Коммунистической. Вышка предназначалась
для пожарного наблюдения
в нем находился кинотеатр «Пятнадцатый», названный в честь пятнадцатой годовщины Октябрьской
революции. В войну здание выгорело. После восстановления его передали техникуму связи. Этот участок
улицы представляет собой прогулочное пространство, вымощенное
бетонными плитами. Здесь разбиты
газоны, посажены кустарники. На
подходе к улице Жукова напротив
Дома офицеров стоит памятник
советскому партийному, государ28

циализма в отдельно взятой стране
и исчезновения классового разделения ее нарекли Социалистической.
После XX съезда КПСС, когда
было сказано, что к 1980 году страна подойдет к коммунизму, ее во
имя близкой цели «перекрестили»
в Коммунистическую. Коммунистической она остается и по сей день, в
нашем, отнюдь не коммунистическом настоящем.
Коммунизм — общественный
строй, в котором отсутствует клас-

совое разделение, государственное управление и частная собственность, все блага человек получает бесплатно и добровольно
трудится на общее благо.
Слово «коммунизм» образовано
от латинского communius, что означает «общий».
Идеи коммунизма выдвигались
еще с XVI в. (утопический коммунизм). Основы коммунистического
общества были описаны в работах
Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Марксисты считали, что в коммунизме можно выделить низшую
стадию (как правило, она именуется социализмом) и высшую — собственно коммунизм.
Если при социализме должен
действовать принцип «от каждого по способностям — каждому по
труду», то при коммунизме — «от
каждого по способностям — каждому по потребностям».
В 1937 году руководство СССР во
главе с Иосифом Сталиным заявило, что социализм в нашей стране
в основном построен. Никита Хрущев на XXII съезде КПСС в 1961
году поставил задачу построения
зрелой фазы коммунизма и даже
провозгласил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме».
На этом съезде была принята
программа КПСС, в которой было
дано определение коммунизма:
«Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой
общенародной собственностью на
средства производства, полным социальным равенством всех членов
общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и
производительные силы на основе
постоянно развивающейся науки
и техники, все источники общественного богатства польются
полным потоком и осуществится
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великий принцип «от каждого —
по способностям, каждому — по
потребностям».
Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и
сознательных тружеников, в котором утвердится общественное
самоуправление, труд на благо
общества станет для всех первой
жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности
каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа».
Идеологи скорейшего достижения коммунизма надеялись, что
производительность труда в СССР
будет расти такими темпами, что
все «разумные» потребности людей
будут удовлетворены, товарно–денежные отношения отомрут, государственное принуждение станет
ненужным. Но по мере развития
индустриального общества потребности только увеличивались.
К тому же способности бюрократической экономики СССР решать
новые масштабные задачи были
преувеличены. К 1980 стало ясно,
что скорейшее достижение коммунизма в ближайшее время невозможно, идеологи КПСС заявили,
что длительное время сохранится
«развитый социализм».
Попытки быстрого достижения
коммунизма предпринимал Мао
Цзэдун в Китае и другие радикальные коммунистические течения,
но также неудачно. Как правило,
такие попытки «быстрого» объявления коммунизма сопровождались
многочисленными человеческими
жертвами (КНР, Камбоджа, КНДР).
С распадом СССР и прекращении существования социалистического лагеря задача построения
коммунизма в России и бывших
«социалистических» стран снята с
повестки дня как заведомо недостижимая.
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Улица Красина
Начинается крутым подъемом от
улицы Большой Краснофлотской.
Ранее этот подъем назывался Казанской горой, Немецкой горой.
Затем улица Красина идет параллельно улице Бакунина и имеет
выходы на улицы Дзержинского,
Бакунина и Пржевальского.
На четной стороне улицы стоят
дома усадебного типа. Выше по
склону расположен двухэтажный
дом № 6 — первый этаж кирпичный, второй деревянный. В самом
конце двадцатых годов в этом доме
жил поэт Михаил Исаковский с
женой, которая работала врачом.
От дома №8 имеется проулок в
сторону улицы Дзержинского. В
конце его начинается лестница,
выводящая на улицу Дзержинского.
Еще по одной лестнице, напротив дома №18, можно попасть на
улицу Бакунина.
В доме №6в расположена областная ветеринарная станция, в
пристройке к дому №6 — Главное
управление ветеринарии Смоленской области.
До революции часть улицы Красина называлась Малой Энгельгардтовской, и продолжалась она
до Королевского бастиона.
В 1932 году, во время массового
переименования улиц Смоленска
часть современной улицы Красина
(подъем Казанская гора) стал называться улицей Чапаева. В 1941
году, во время оккупации Смоленска, распоряжением смоленского
градоначальника Меньшагина
улицы Красина и Чапаева стали
именоваться Энгельгардтштрассе.
В послевоенное время улица Чапаева в Смоленске появилась совсем
в другом месте.

Улица Красина названа в честь
Л. Б. Красина (1870–1926), советского партийного, государственного деятеля.
Леонид Красин родился 15
июля 1870 года в городе Курган в
семье полицейского надзирателя
(этот факт в советское время тщательно вымарывался из биографии
огненного борца за революцию).
Дед по отцу — ишимский окружной стряпчий, прадед — ишимский городничий.
Мать происходила из курганской купеческой семьи, её брат
был городским головою. Отец
Красина в 1887 году был осуждён
за вымогательство и выслан на поселение в Сибирь.
Леонид Красин окончил тюменское Александровское реальное
училище и в 1887 году поступил
в Санкт–Петербургский технологический институт. Участвовал
в деятельности оппозиционных
студенческих кружков, в том числе
марксистского кружка известного
под названием группы Бруснева.
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Главный ориентир для каждого, кто хочет найти улицу Красина в районе
набережной Днепра — это церковь Иоанна Богослова
В 1890 году высылался из Петербурга, в 1891 году за участие
в студенческой демонстрации во
время похорон писателя Н. В. Шелгунова был исключен из института
и вновь выслан из столицы.
Поступил на военную службу
вольноопределяющимся в военно–
техническую часть в Нижнем Новгороде. В мае 1892 года за участие
в кружке Бруснева был арестован,
находился в одиночной камере
Таганской тюрьмы в Москве до
конца марта 1893 года. Затем освобожден и отправлен в Тулу для
завершения военной службы в пехотном полку.
Отбыв воинскую повинность,
поехал в Крым, где жил до декабря
1894 года под надзором полиции.
По случаю приезда Александра III
в Ливадию выслан из Крыма. Работал на строительстве Харьково–Балашовской железной дороги.
В 1895 году Леонид Красин в
очередной раз был арестован по
тому же делу Бруснева и приговорен к ссылке в Иркутск, где тогда
жили его родители. Отбывая ссыл30

ку, трудился на строительстве железной дороги, в том числе на инженерной должности.
В 1897 году вернулся из ссылки
в европейскую часть России и поступил в Харьковский технологический институт, который окончил
в 1900 году.
По окончании ВУЗа Леонид Борисович переехал в Баку, где руководил постройкой электростанции
«Электросила». Помог объединить
отдельные социал–демократические группы в единую организацию. Участвовал в организации
известной бакинской стачки 1903
года. Организовал нелегальную
типографию «Нина», наладил печатание и транспортировку газеты
«Искра». Летом 1904 года переехал
в Орехово–Зуево, где руководил
модернизацией электростанции
на фабрике радикально настроенного миллионера–промышленника Саввы Морозова.
С именем Саввы Морозова связан один из самых загадочных и
«мутных» эпизодов в жизни Леонида Красина.

В 1905 году в Каннах Морозов
неожиданно (по версии французской полиции) совершает самоубийство. Однако по свидетельству
нескольких человек, незадолго до
смерти Морозова посещал именно
Леонид Красин. Дело в том, что к
этому времени Савва Морозов,
ранее активно спонсировавший
большевиков через свою любовницу актрису Марию Андрееву (бывшую также любовницей Максима
Горького), разочаровался в действиях будущих властителей России и отказал им в средствах. Леонид Красин, по всей видимости,
пытался переубедить промышленника и восстановить финансовые
потоки в кассу большевиков, но
тщетно. Тогда–то и прогремел тот
роковой выстрел в Каннах.
Если большевики и лично их
агент–посредник Красин причастны к гибели Морозова, то речь могла идти не только о мести, но и о
расчете. Под влиянием любовного
порыва к Марии Андреевой миллионер застраховал свою жизнь
на огромную сумму в 100 тысяч рублей и передал ей полис на случай
своей скоропостижной кончины.
После внезапной смерти Морозова
Андреева получила всю вышеуказанную сумму и передала большую
ее часть (60 тысяч рублей) на нужды партии большевиков.
Во время событий 9 января 1905
года Леонид Красин находился в
Петербурге. В мае принял участие
в съезде большевиков в Лондоне.
Вместе с Лениным провел резолюцию об организации вооруженного
восстания. Летом в «Обществе 1886
года» получил место заведующего
Петербургской кабельной сетью.
В конце года возглавил Боевую техническую группу при ЦК РСДРП,
отвечал за финансовую деятельность партии.
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Также вел работу по организации боевых дружин и снабжению их всякого рода оружием.
Принимал участие в организации
большой октябрьской забастовки.
Избран в Петербургский совет рабочих депутатов от рабочих и служащих «Общества 1886 года». Совместно с Горьким основал первую
большую легальную партийную
газету «Новая жизнь».
Во время революционных событий Леонид Борисович являлся
одним из основных организаторов
экспроприаций с целью получения
денег, которые шли на революционную деятельность. Принимал
участие в подготовке Свеаборгского восстания. Совмещение
легальной и нелегальной работы
завершилось в 1908, когда Красин был арестован в Финляндии,
однако после месячного пребывания под стражей освобожден за отсутствием улик. После этого уехал
за границу и жил в Италии, придерживался крайне радикальных
взглядов на перспективы большевистского движения в России. Входил в число ультиматистов.
Находясь в Германии, Красин
поступил на работу в немецкую
фирму «Сименс и Шуккерт» и быстро продемонстрировал инженерные и управленческие способности. Уже в 1911 году назначен
заместителем директора берлинского филиала, в 1912 году стал
директором московского филиала фирмы. В 1913 году занял пост
генерального представителя в
России, переехав в связи с этим
в Петербург. После начала Первой мировой войны продолжал
управлять предприятиями фирмы
в России, которые поставлены под
государственный контроль. Одновременно являлся управляющим
порохового завода Барановского.
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Как ни странно, но активный
участник революции 1905 года
Леонид Красин, поначалу совсем
не принял октябрьский вооруженный переворот. Вместо того чтобы
включиться в борьбу за социализм,
Красин предпочел вывезти из России свою семью в Норвегию.
Однако уже в декабре 1917 года,
после укрепления власти большевиков, Леонид Борисович Красин
принял предложение Ленина и
Троцкого войти в состав делегации на переговорах с немцами в
Брест–Литовске, завершившихся

ством на Запад для восстановления торговых и политических отношений. В мае прибыл в Лондон
и вступил в переговоры с британским правительством. Активно
способствовал признанию Советской России со стороны Великобритании и Франции. В течение
трех лет являлся полномочным
представителем и торговым представителем в Великобритании.
В 1922 году участвовал в Генуэзской и Гаагской конференциях. В
1923 году стал первым Наркомом
внешней торговли СССР. С 1924

Со стороны набережной Днепра улица Красина в прямом смысле слова
представляет собой узкую тропку, ведущую куда-то наверх

Брестским миром. Вскоре восстановил свое членство в большевистской партии. В 1918 году был
избран председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, одновременно являясь
членом президиума Высшего совета народного хозяйства и Совета
Обороны.
В начале 1920 года Красин назначен председателем делегации,
посланной советским правитель-

года являлся полпредом во Франции, с 1925 года вновь в Великобритании.
Леонид Красин скончался 24
ноября 1926 года в Лондоне от паралича сердца. После смерти был
кремирован.
Урна с прахом помещена в некрополе у Кремлевской стены на
Красной площади в Москве. 
Продолжение следует.
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Хранители памяти
18 февраля в Смоленске, в КВЦ имени Тенишевых прошло празднование Дня
поисковика Смоленщины и торжественное открытие «Вахты Памяти–2022»

В

этом году праздник отмечается официально впервые,
хотя для поисковиков он уже
давно вошел в список важных дат.
Как отметила руководитель поискового движения Смоленской области, сенатор Нина Куликовских,
до последнего момента в стране не
было подобного прецедента:
«Пока только поисковики нашей
области имеют свой день, который
мы определили с благословения митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора. Выбор был не
случаен, ведь сегодня мы почитаем
нашу духовную покровительницу —
икону Божьей Матери «Взыскание
погибших».
Смоленское поисковое сообщество является сегодня одним из самых активных и многочисленных и
действительно нуждалось в правовом закреплении памятной даты.
Для этого региональные депутаты
поддержали инициативу о новом
празднике, приняв соответствующий закон летом прошлого года.
О новации в своем выступлении
рассказал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов,
командир поискового отряда «Славяне». Он отметил, что в нынешней
внешнеполитической ситуации патриотическая работа становится
актуальна, как никогда:
«Искренне благодарю вас за увековечение памяти павших на полях
сражений, защиту нашей истории,
которую многие пытаются исказить и переписать. Спасибо, что
помимо сохранения исторического
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наследия, вы являетесь участниками многих добрых дел».
Со сцены звучали теплые слова признательности и пожелания
успехов в благородной миссии. С
поздравлениями обратилась и лидер российских поисковиков Елена
Цунаева.
«Поисковики любят и умеют
работать. За эти годы мы превратились не только в хранителей памяти, но и людей, которые
оказывают влияние и на законодательство, структуру работы по
сохранению исторической памяти.
Желаю всем здоровья и удачи в новом поисковом сезоне», — рассказала Цунаева.
Еще одним важным событием
стало подведение итогов деятельности регионального отделения за
прошлый год. Было проведено более 400 экспедиций, поднято 1236

останков погибших воинов, найдено 183 медальона, 2 награды и 17
именных вещей. В муниципальных
образованиях Смоленской области
прошло захоронение 2156 солдат и
офицеров.
В этот же день, День поисковика
Смоленщины, в Свято–Успенском
кафедральном соборе состоялось
богослужение и прощание с останками красноармейца Ивана Пигарева, которые были подняты в ходе
Вахты Памяти в Ярцевском районе
в 2021 году. Под толстым слоем
снега останки, каска, медальон и
фляжка с нацарапанными буквами
«П.И.И.» были обнаружены поисковым отрядом «Переправа». Личность бойца установили, и спустя
десятки лет старший сержант Иван
Ильич Пигарев 1911 года рождения
перестал числиться без вести пропавшим.
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«Уникально было то, что у солдата мы обнаружили четыре пуговки
и две запонки — они были аккуратно вложены в узелок. Видимо, для
него это были дорогие вещи. Очень
трудно было найти родственников — семья сейчас переехала, но
мы нашли тех, кто отозвался. На
Родину, в Рязанскую область, солдата доставят местные поисковики», — рассказала командир отряда
«Переправа» Кардымовского района Наталья Максимова.
Останки Ивана Ильича Пигарева забрали поисковики Рязани. Он
будет захоронен в Михайловском
сельском поселении рядом с могилой матери, которая всю жизнь
ждала Ваню домой. Он вернется
спустя практически 80 лет.
С каждым годом поисковая деятельность в Смоленской области
становится все более разностороннее. Помимо многочисленных экспедиций, при поддержке «Единой
России» в рамках проекта «Связь
поколений» проводятся акции «Доброхоты» и «Забота». По итогам
первой в 2022 году в Смоленской
области были приведены в порядок
78 памятных объектов. В результате второй — оказана помощь 55
семьям, в которых воспитывается
более 130 детей, а также осуществлена поддержка приютов для бездомных животных и переданы книги в сельские библиотеки.
«За этими цифрами стоят
люди, их большие дела, которые
они выполняют не за звания и ордена, а по воле совести и требованию священного долга памяти
наших предков, которые остались
на полях сражений. По–другому и
не должно быть, ведь нам довелось
жить на героической смоленской
земле», — подчеркнул Игорь Ляхов
в ходе празднования Дня поисковика Смоленщины, призвав членов
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своего отряда «Славяне» и других
поисковиков привести в порядок
и очистить от снега памятники и
захоронения в преддверии Дня защитника Отечества.
Одним из участников этого отряда, сформированного из депутатов и сотрудников облдумы,
является Сергей Шелудяков, который возглавляет Фонд социальной
поддержки «СозИдаНие» депутата
Госдумы Сергея Неверова. Он обратился к соратникам со словами признательности и в качестве подарков
вручил необходимое оборудование
командирам тех объединений, которые наиболее активно себя про-

явили при реализации проекта
«Доброхоты».
Встреча в КВЦ имени Тенишевых дала повод подвести итоги, а
также наметить планы, среди которых ключевую роль будет играть
экспедиционная работа по розыску
останков погибших, установление
имен бойцов и поиск их родственников, проведение Вечеров Памяти
и участие в различных патриотических мероприятиях.
Как отмечали собравшиеся, многие из них уже с нетерпением ждут
старта полевых работ. Приехавший
из Москвы по случаю торжества начальник отряда «Витязь» Дмитрий
Федосов, пообещал обязательно
посетить весеннюю Вахту, которая
пройдет в Ярцевском районе:
«Моя поисковая биография началась именно там более 15 лет назад.
Мы много времени посвятили изучению боевого пути 30–й армии и событиям 1941 года. Сегодня с коллегами
обсудили новые проекты, которые
будем вместе выполнять в новом поисковом сезоне. И уже в апреле вновь
увидимся в ярцевских лесах». 
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В Рыбках расчистили от снега
мемориальный комплекс

Какие витамины помогут при выпадении волос

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в субботнике,
организованном на воинском мемориале в деревне Рыбки Сафоновского района

20

февраля активисты привели
в порядок памятное место.
Как подчеркнул Игорь Ляхов,
в преддверии Дня защитника Отечества
важно убрать от снега захоронения и памятники, посвященные ратной славе наших предков, и особенно в глубинке, где
порой не хватает своих сил и ресурсов.
«Я обратился как секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» и командир поискового отряда
«Славяне» к поисковикам, коллегам–однопартийцам с тем, чтобы мы привели в
порядок памятники», — отметил парламентарий и сам в числе первых организовал уборку заснеженной территории
мемориала. Вместе с ним трудились сыновья, волонтеры и однопартийцы.
Шаг за шагом участники субботникы расчистили подходы и убрали снег,
засыпавший мемориальный комплекс,
одиночные памятники и братские могилы воинов, останки которых были обнаружены в ходе поисковых экспедиций
и захоронены в Рыбках на Поле Памяти.
«Этот памятник символизирует подвиг защитников Отечества. Более трех
тысяч воинов захоронены у данного мемориала, истинных героев, и мы должны
отдать им дань уважения, воздать почести, а также создать условия для детей,
стариков, чтобы можно было подойти,
возложить цветы и вспомнить тех, кто
даровал нам мирную жизнь», — резюмировал Игорь Ляхов.
В День защитника Отечества сюда
принесли цветы, чтобы воздать должное
памяти павших воинов. 
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рецепты монастырской кухни

Шоколадный кекс
ерез неделю начнется Великий пост. А сегодня побалуем себя вкуснейшим
шоколадным десертом. Заодно откроем секреты приготовления этого
лакомства.
Прежде, чем приступить к процессу приготовления, открою вам некоторые
секретики приготовления нашего шоколадного десерта, который принято называть брауни (название происходит от английского «brown» — коричневый,
шоколадный), но борцы за чистоту русского языка вполне могут называть его
шоколадным кексом.
На вкус это точно никак не повлияет, поскольку тесто мы будем замешивать на
шоколаде. Не на какао–порошке, не на кофе, а именно — на шоколаде.
ВАЖНО! Шоколад должен быть высококлассным, без каких–либо начинок и
добавок с содержанием какао не менее 75%.
Некоторые готовят с горьким шоколадом, есть и менее насыщенные рецепты — даже с белым шоколадом. Допускается перемешивать шоколад между
собой. А гурманам стоит поискать главный ингредиент нашего кекса в спецмагазинах, а именно — речь идет о кондитерском шоколаде.
ВАЖНО! Степень тягучести консистенции брауни принято регулировать, варьируя пропорции сливочного масла и шоколада по соотношению с мукой — чем их
больше, тем более влажным получается брауни.
ВАЖНО! Сухие и влажные ингредиенты должны сперва соединяться по отдельности и затем уже перемешиваться между собой.
ВАЖНО! Растапливая масло и шоколад, их нужно только расплавить, а не
довести до кипения. Последнее делать категорически нельзя, если не хотите
испортить десерт.
Идеальный брауни должен иметь влажную «сердцевину» и сухую корочку.
Итак, начали. Нам потребуется: темный шоколад – 200 г, мука – 125 г, сахар – 180
г, какао – 60 г, яйцо – 3 шт, ваниль – 0,5ч.л., соль – щепотка, разрыхлитель – 5 г.

Ч

1. Шоколад и масло измельчаем и ставим
на водяную баню (не доводить до кипения) и оставляем остужать.
2. Яйца и сахар хорошенько взбиваем (до
получения белой пены).
3. Вливаем в яичную смесь шоколад с
маслом и перемешиваем.
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4. Муку и какао просеиваем сквозь сито,
добавляем разрыхлитель и ванилин.
5. Всыпаем сухую смесь в жидкую и перемешиваем.
6. Выливаем тесто в форму, ставим в
духовку (180оС) и выпекаем 20–30 минут
(зависит от способностей вашей духовки).
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ВАЖНО! Тесто внутри должно оставаться
чуть влажным и липнуть к зубочистке. Не
пересушите.

7. Достаем и остужаем наш кекс. Можно
сверху полить глазурью (для глазури я
использовала не какао, а шоколад).
8. Блюдо готово. Приятного аппетита!
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