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От февраля к марту
Дорогие смоляне! В связи с тем, что
очередной выпуск нашей газеты выходит
как раз между двумя праздниками - Днем
защитника Отечества и Международным
женским днем - я имею удивительную
возможность поздравить сразу и уважаемых защитников Отечества и, конечно
же, прекрасных женщин!
Кажется, неслучайно эти два праздника календарно разделены всего лишь
несколькими днями. Сначала мы отдаем
дань уважения тем, кто защищает нашу
Родину, а вскоре благодарим наших женщин за то, что они были и остаются стержнем общества, опорой страны и каждой
семьи. Думаю, что защитники нашего
Отечества ни в коем случае не обидятся,
если в первую очередь я поздравлю представительниц прекрасного пола.

поздравление

Дорогие наши,
любимые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! Этот праздник вызывает особый трепет,
душевную теплоту и нежность, потому что женщина это мать, жена, подруга и великая труженица. Желаю
всем смолянкам улыбок, счастья, любви, море цветов
не только в этот праздничный день, но и на протяжении
всей жизни!
Каждая женщина - это настоящий клад! И наша, мужская, задача - оберегать вас и заботиться о вас так, как
подобает настоящему мужчине!
Низкий поклон вам за трудолюбие, верность семейному очагу, неиссякаемый оптимизм и веру в лучшее!
Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную
минуту. Будьте всегда счастливы и любимы!

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!
Искренне, от всего сердца поздравляю
вас с праздником - Днем защитника Отечества. На самом деле не так уж и много у
нас таких важных дат, как день тех, чья профессия - Родину защищать, защищать свой дом,
защищать свою правду - своей силой и своей волей.
Подвиги защитников Отечества - это та большая
и величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям
в современном непостоянном мире. Это школа
воспитания молодежи, посвятившей себя военной
профессии и сохраняющей мир в своей стране и
далеко за ее пределами. Это образец реального,
действенного патриотизма для каждого честного
человека и сознательного гражданина, наглядное
свидетельство единства всех поколений нашего
народа.
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто
причастен к высокому званию защитника Отечества
- званию, единому для всех: от покрытых сединой и
увенчанных наградами фронтовиков до молодежи,
которая только недавно надела военную форму. И
этого не нарушат даже самые радикальные изменения в современном мире, свидетелями которых мы
являемся. В других измерениях сегодня живет мир и
наше общество, поэтому тем более нельзя забывать
героическую российскую историю.
Священна память о нашей Победе. Все те, кто
носит почетное звание защитника Отечества,

олицетворяют
собой этапы развития
нашего общества. Особенно
это касается смолян, на долю которых выпали
тяжелые испытания во время Великой Отечественной войны.
Особо хочу отметить, что 23 февраля - выдающаяся дата не только для тех мужчин, кто когда-то
имел честь носить погоны и военную форму, но и
для женщин, которые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооруженных сил своих
сыновей, братьев, любимых.
Верность делу и заветам героев Великой Отечественной, павших и живых, мы призваны подтверждать активным и сознательным участием в

строительстве новой России - богатой,
процветающей, известной и уважаемой
в мире, руководствуясь при этом главным уроком
войны и Победы, что ее увенчала: большие цели
и большие достижения по плечу только единому и
сплоченному народу.
Сегодня в каждом доме отдают дань уважения
тем, кто в трудное время войны мужественно защищал свою Родину. Защитников Отечества чтит
вся Россия. Но наибольшее уважение вам, дорогие
ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас учимся
любить Родину. Искренне желаю вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы
родных и близких.

С праздниками,
дорогие смоляне!

Председатель Совета регионального
отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Смоленской области,
депутат Смоленского городского Совета
Сергей Лебедев.

Нищета пенсионеров одна из главных проблем России
В современном мире есть множество критериев
для определения уровня жизни, в том числе
и вычисление средних показателей по стране.
И здесь невольно вспоминается грустный
анекдот: «Пенсионер ест капусту, чиновник мясо, а в среднем они оба едят голубцы».
В России, где разница в уровне жизни между
богатыми и бедными продолжает увеличиваться,
такие «средние показатели» явно неуместны.
Наиболее объективным на
сегодняшний день показателем уровня жизни в стране
является то, как живут со-

циально незащищенные слои
населения. Не доходы олигархов и зарплаты министров, а
уровень пенсий и различных

социальных пособий - вот тот
лакмус, который демонстрирует, насколько государство
способно заботиться о своих
гражданах.
Достойная пенсия является
одним из важнейших стимулов
к добросовестному труду. Государство, забывшее о своих
стариках и молодежи, никогда
не будет ни свободным, ни благополучным. Это - показатель
зрелости общества.
Нищета пенсионеров - одна
из главных российских проблем, решать которую необходимо в самое ближайшее

время. В государстве должно
быть справедливое распределение доходов и расходов
между поколениями, чтобы молодежь могла рассчитывать на
помощь в начале жизненного
пути, а пожилые люди имели
обеспеченную старость. Ведь
пенсия - это не социальная
подачка и не пособие по старости, а законная отложенная
заработная плата за прошлый
труд. Ее размер должен обеспечить достойный уровень
жизни пенсионеров. В Европе,
к примеру, средняя пенсия составляет 60-70% от средней

актуально

заработной платы. В России
- всего 31% от прежнего заработка.
Размер трудовой пенсии
с доплатами не может быть
ниже установленного законом
социального стандарта. Так,
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ совершенно обоснованно
предлагает увеличить расходы
государства на пенсионное
обеспечение с нынешних 5
до 10% ВВП. Средняя трудовая пенсия в России должна
составлять не менее 60% от
прежнего заработка.
(Окончание на стр.2-3.)
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интервью
Интервью с депутатом Вяземского
районного Совета от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Андреем Валентиновичем Максимовым
- Андрей Валентинович, Вы являетесь депутатом уже несколько лет, а помните, что
Вы сделали сразу после избрания?
- На тот момент в Вязьме
очень остро стояла проблема предоставления отчетов
Управляющими компаниями
о проведенных работах и количестве потраченных на это
денег. Вопрос был слишком
важен, чтобы его откладывать.
Мы разработали Форму отчета
Управляющих компаний перед
собственниками и приняли ее
на Совете депутатов. Благодаря этому решению жители
многоквартирных домов при
желании могли получать очень
подробный отчет о выполненных работах и потраченных
средствах, а, следовательно,
повышалась прозрачность всех
действий, которые осуществляли Управляющий компании.
- Какие сложные решения пришлось принимать, будучи избранным?
- Во-первых, это вопрос,
связанный со строительством
скотобойни. С одной стороны,
любое новое предприятие
вносит вклад в экономику,
создаются новые рабочие
места. Но, с другой стороны,
строить подобное предприятие
в охранной зоне городского
водозабора и в непосредственной близости от жилых домов,
как это планировалось, на мой
взгляд, просто недопустимо.
Тогда жители показали пример
сплоченности, и мы просто не
могли оставить их один на один
с проблемой.
В качестве члена Совета
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
вместе со своими коллегами

я участвовал во многих проектах. Так, например, в 2013-м
году из личных средств были
установлены детские площадки в г.Вязьма по адресам:
ул. 25 октября в районе д.3;
ул.Юбилейная, ул. Московская
во дворе домов 36, 37, 38, 39;
ул. Спортивная д.1 А, д.1 Б.
Также мной принято участие в
установке детской площадки в
микрорайоне Березы.
По партийному проект у
местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Вяземском районе «Возраст
сети не помеха» было обучено
более 300 жителей старшего
возраста (пенсионеров) Вяземского и Темкинского районов
пользованию персональным
компьютером и сетью интернет.
Также мы добились ремонта
дороги в микрорайоне Московский, ведущей к жилым домам
№19, 20 и 21. В итоге в 2017м году было уложено новое
асфальтовое покрытие. Нами
оказано содействие жителям
д.14 микрорайона Березы в
асфальтировании придомовой
территории (по федеральной
программе «Комфортная городская среда»).
Ведется непрерывная работа
по жалобам и обращениям на
грейдирование, отсыпку, очистку дорог общего пользования,
дорог частного сектора, установку лежачих полицейских,
пешеходных переходов и т.д.
- Насколько тяжело
отстаивать права и
интересы граждан на
сегодняшний день?
- Зная закон, гораздо проще.
Несмотря на то, что постоянно
сталкиваешься с определенными сложностями, результат,
как правило, стоит потраченных усилий. Я бы сказал,

В феврале на конференции местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Дорогобужском районе председателем
Совета районного отделения партии избран

проблема в другом. У нас
разрозненное общество. Многие стали забывать обычные
человечные вещи: дружбу,
уважение, доверие, а чтобы
противостоять беспределу,
необходима целостность и солидарность. Я твердо убежден
в том, что сплочённость и активность жителей - это самое
главное при решении какихлибо вопросов общественного
характера. Хороший депутат,
который будет действительно
защищать ваши интересы, не
появится, пока Вы сами не захотите помочь себе.
- Вы являетесь районным депутатом с 2010
года, не устали?
- Признаюсь, иногда отпускаются руки. Особенно, когда
видишь людей, которые равнодушны к собственным проблемам. Мне довольно тяжело
понять таких людей. В первую
очередь мы сами должны захотеть что-то изменить. Никто
не придет и за нас ничего не
сделает! Но пока есть люди,
которые меня поддерживают и
не разочаровываются в своем
выборе, я буду работать над
улучшением жизни в нашем
городе.
- Назовите три главные
проблемы Вязьмы.
- Я бы не стал выделять несколько проблем города, так
как это все следствие одной
большой проблемы - низкой
активности людей. Сегодня
уже мало кто верит, что можно что-то изменить, хотя есть
множество примеров, когда
сплоченность граждан решала
вопросы, которые ранее казались не решаемыми. Вместе
мы заставляем власть быть
внимательнее к жителям.

ИНФОРМИРУЕМ
член партии Маньков Сергей Егорович,
1988 г.р., проживающий в пос. Верхнеднепровский, тел. 8-952-9935383.

- Как Вам удается отстаивать интересы ваших избирателей, находясь в откровенном
меньшинстве в Совете
депутатов?
- Наверное, повторюсь, но именно не фиктивная, а настоящая, осознанная,
поддержка жителей помогает
выявлять и решать проблемы,
которые их волнуют. В Совете
депутатов я, может быть, и
в меньшинстве, но, когда за
тобой люди, поверьте, открываются широкие возможности.
- Каковы Ваши дальнейшие планы?

- Продолжаю работать над
улучшением качества жизни
населения, отстаивать права
и интересы социально незащищённых слоев, таких как
пенсионеры, молодые мамы,
дети.
- Каким, на Ваш взгляд,
должен быть депутат?
- Депутат должен уважать тех, кто поверил в него,
отдав ему свой голос, быть
благодарным и ставить интересы людей выше собственных.
Поверьте, этого вполне достаточно для того, чтобы успешно
решать поставленные перед
депутатом задачи.

Нищета пенсионеров - актуально
одна из главных проблем России
(Окончание.
Начало на стр.1.)
Важно отметить, что официальная инфляция по итогам
2015-го года составила 12,%,
однако в 2016-м году пенсии
были проиндексированы всего
на 4%. В 2017-м году выплаты
повысили по уровню инфляции на 5,4%. При этом пенсий
работающих пенсионеров индексация не коснулась.
Справедливороссы предлагают выплатить все те деньги,
которые пенсионеры недополучили с 2015-го года, пока

наше правительство «выпрямляло экономику» и принимало
антикризисные решения об
усеченной индексации пенсий. В Социальном манифесте Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ предлагается, в
частности, вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, доплаты сельским
жителям, надбавки и льготы
военным пенсионерам; всем
пенсионерам выплатить компенсацию за период 2015-2016
годов за отмену либо уменьшение индексаций пенсий в

размере не менее 50 тысяч на
среднюю пенсию работающего пенсионера и не менее 20
тысяч на неработающего.
Проблема повышения пенсионного обеспечения всерьез
касается и нашей, Смоленской
области. По данным Пенсионного фонда на 1 ноября 2017
года пенсионные выплаты в
Смоленской области получают
порядка 314 тысяч человек.
Расходы на выплату пенсий
и иных социальных выплат с
учетом доставки в 2017-м году
составили 34,7 млрд рублей. В
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«Наша жизнь мальчишеские вечные года»

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Наш земляк Иван Павлович Евдокимов родился 30 декабря 1922 года в деревне Уколово Смоленского района.
Отец Вани воевал в Восточной Пруссии, был захвачен в
плен и четыре долгих года работал на шахтах. Домой на
Смоленщину он вернулся лишь в 1920 году.
Неизвестно, как сложилась
бы судьба Ивана Павловича,
если бы однажды на ржаное
поле возле деревни не приземлился самолет Р-2. Из самолета вылезли летчики, осмотрели
двигатель, и вскоре самолет,
взлетев, исчез из вида. Маленький Ваня долго провожал
его взглядом. Именно в этот
момент, как рассказывает сам
Иван Павлович, в нем и зародилась любовь к авиации.
После окончания неполной
средней школы в родной деревне Иван Павлович продолжил учебу в Смоленске. В это
время благодаря учительнице
русского языка и литературы
у Ивана Павловича зародился
интерес к русской поэзии. Будучи мальчишкой, ему удалось
посетить в областной библиотеке встречу со знаменитым
русским поэтом, нашим земляком Михаилом Исаковским. Об
этой встрече Иван Павлович с
удовольствием рассказывает
и сейчас.
В период учебы в Смоленске
Иван Павлович начал посещать смоленский авиаклуб, где
изучался самолет ПО-2, впоследствии названный У-2, где
за теоретической базой - аэронавигацией, ориентированием
- следовала практика - учебные
полеты на аэродроме, который
находится на Рославльском

регионе проживают свыше 80
тысяч инвалидов - получателей пенсии и иных социальных
выплат.
С особым возмущением
хочется напомнить, что, несмотря на усилия СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, депутаты
Смоленской областной Думы
внесли изменения в закон
«О звании «Ветеран труда
Смоленской области». Своим
решением народные избранники изменили основания
для присвоения гражданам
почетного звания.
Как справедливо отмечает
руководитель Смоленского
регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат

шоссе (в настоящее время аэродром Южный).
Самолет ПО-2 имел разговорное название «кукурузник», которое досталось ему от
самолетов сельскохозяйственной авиации. Прямоугольного
сечения фюзеляж самолета
был выполнен из дерева. Он
был обшит спереди фанерой,
а сзади - полотном. Однако
самолет на то время имел ряд
достоинств. Во-первых, он
был исключительно простым
и дешевым в производстве и
эксплуатации, легко ремонтировался, что делало его производство крайне выгодным.
Во-вторых, самолёт был очень

Смоленского городского Совета Сергей Лебедев: «Одна
из наиболее острых ситуаций в нашем регионе - это
ситуация с ветеранами. К
сожалению, Областная Дума
значительно урезала ветеранские выплаты, и теперь эти
выплаты относятся только к
тем ветеранам, которые докажут, что они малоимущие».
Действительно, с 2017 года
требования к общему трудовому или страховому стажу, учитываемому при определении
права на страховую пенсию,
установлены следующие: не
менее 45 лет для мужчин и
не менее 40 лет для женщин.
Кроме того, с 1 января 2017
года предоставление меры

прост в управлении, и даже неопытный лётчик мог свободно
летать на нем.
Однако во время первого же
тренировочного полета Иван
Павлович сильно простудился
и был вынужден прекратить
свои занятия в аэроклубе. Тем
не менее, к счастью, судьба
распорядилась так, что расстаться с мечтой о небе Ивану
Павловичу не пришлось.
В конце 1940-го года смоленских школьников агитировали поступать в только что
открывшуюся Ташкентскую
авиационную школу стрелковбомбардиров. Иван Павлович
решился на поступление, прошел медкомиссию и вместе
с четырьмя учениками своей
школы был отправлен в город
Чирчик, где и располагалось
принявшее его учебное заведение. Именно в Ташкентской
авиашколе Иван Павлович
полностью освоил свой первый
самолет Р-5. Занятия были насыщенные. И теоретическую,
и практическую подготовку
курсантам давали высококлассную. Р-5 был советским
многоцелевым одномоторным
самолетом, созданным в ОКБ
Поликарпова в 1928-м году.
Более 1000 машин Р-5 эксплуатировалось в ГВФ как почтовые и грузо-пассажирские.
Более 5000 самолетов имелось
в РККА, где он был основным
образцом разведчика, лёгкого
бомбардировщика и штурмовика до начала 1940-х годов.
После окончания авиашколы теперь уже младшие
лейтенанты были отправлены
в Ташкент на курсы высшей

летной подготовки ГВФ. Здесь
Иваном Павловичем был освоен самолет Ли-2. После чего в
составе 1-й авиатранспортной
дивизии ГВФ он летал в Баку,
Волгоград, Астрахань, Махачкалу.
Конец войны застал Ивана Павловича на аэродроме
Бржэзно в Польше. В 1946
году Иван Павлович был отправлен на службу в Бобруйск,
где и проработал до конца
своей военной карьеры. За
27,5 лет службы в дальней
авиации Иван Павлович летал
штурманом на десяти моделях
самолетов: ПО-2, Р-5, ТБ-З,
Ли-2, Си-47, ДБ-3, Ил-4, на
американском Б-25, Ту-4 и Ту16. Всего у Ивана Павловича
4354 часа налета, из которых
2354 часа - на самолете Ту-16.
С особой любовью говорит
Иван Павлович об этом самолете, ведь именно на нем он в
качестве штурмана совершил
три полета в Арктику - в 1958,
1961 и 1967 годах. Особенно
сложным был второй полет,
когда их экипажу было приказано впервые на реактивном
самолете выполнить посадку
на один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
Самолет успешно произвел
посадку на укатанный в виде
посадочной полосы снег.
В 1968 году Иван Павлович
был уволен в запас по состоянию здоровья. Желая работать дальше, Иван Павлович
окончил Смоленский филиал
Всесоюзного заочного финансово-экономического института и вскоре был приглашен
старшим преподавателем на

социальной поддержки в виде
ежемесячной денежной выплаты осуществляется лишь
неработающим гражданам «ветеранам труда Смоленской
области» со среднедушевым
доходом не выше 12 000 рублей. Размер выплаты составляет 523 рублей 57 копеек.
То есть получается, что, если
в одном подъезде живут два
пенсионера, и у одного из них
пенсия, скажем, 11999 рублей,
а у второго - 12001 рубль, то
первому ветеранские выплаты
положены, а второму нет, поскольку он не является малоимущим. Разве такое положение
дел является справедливым?
Представляется, что такая экономия на ветеранах труда явля-

ется не только несправедливой,
но и постыдной. К сожалению,
региональная власть, решая
проблему дефицита бюджета,
экономит на самых незащищенных слоях населения. И без
того небольшие ветеранские
надбавки оказываются недоступными для пенсионеров,
которые заслужили их своим
трудом.
И как при таком положении
дел можно мотивировать молодых людей делать пенсионные взносы? Видя, что ни
о каком справедливом пенсионном обеспечении не идет и
речи, работающие граждане
куда охотнее соглашаются
на зарплаты «в конверте». И,
действительно, зачем платить

кафедру экономики Смоленского филиала Института повышения квалификации Министерства электротехнической
промышленности, где трудился
десять лет.
В настоящее время Иван
Павлович находится на заслуженном отдыхе. Однако
отдыхать ему некогда. Несмотря на почтенный возраст, он
активно принимает участие
в общественной работе: присутствует на мероприятиях
различного уровня, выступает
перед студентами, школьниками и воспитателями детских
садов. Особенно любит Иван
Павлович посещать литературные мероприятия. В его личной
библиотеке есть практически
все книги, изданные нашими
смоленскими авторами.
19 января Иван Павлович
выступил в областной библиотеке на литературном вечере,
посвященном дню рождения
любимого с юных лет поэта
- Михаила Исаковского. Он с
удовольствием поделился воспоминаниями о том, как еще до
Великой Отечественной войны
присутствовал на встрече с
Михаилом Васильевичем. А
перед новогодними праздниками Иван Павлович отметил
95-летие! Вот настоящий пример для подрастающего поколения.
От всего Смоленского
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ мы подавляем
Ивана Павловича с Днем
защитника Отечества
и желаем ему
крепкого здоровья!

актуально
пенсионные взносы, уменьшая
свой ежемесячный доход, если
нет ощущения, что в будущем
эти выплаты вернутся в виде
достойной пенсии?
Получается замкнутый круг.
И эту проблему под силу разрешить только государству, а
для этого необходимо твердое
решение: увеличить расходы
государства на пенсионное
обеспечение и, в частности,
погасить долги перед пенсионерами, вызванные «недоиндексацией» пенсий. Без этого
волевого решения никакими
популистскими методами с
проблемой нищеты пенсионеров не справиться.

w w w . s m o l e n s k . s p r av e d l i v o . r u

наша гордость

Клавдия Ивановна
Тенишева - знаменитый
смоленский меценат
Среди знаменитых смолян не так уж и много женских имен. Особо выделяется среди них имя знаменитого смоленского мецената княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, собравшей
потрясающую коллекцию
русского искусства и создавшей в имении своего
мужа «второе Абрамцево».
Мария Клавдиевна Пятковская родилась в Петербурге
20 мая 1858 года в дворянской
семье, однако считалась незаконнорожденной. В возрасте
16 лет ее выдали замуж за
адвоката Рафаила Николаева,
однако брак оказался неудачным. Оставив свою маленькую дочь Марию на попечение мужу,
в 1881 году она уехала в Париж, где получила музыкальное
образование и стала профессиональной певицей. Там же Мария Клавдиевна учится живописи, а также начинает увлекаться
коллекционированием предметов искусства и народного быта.
На лето Мария Клавдиевна возвращалась из Франции
в Россию и жила в имении А.Н.Николаева (дяди мужа)
под Смоленском. Там она обрела свою лучшую подругу Е.К.Святополк-Четвертинскую, по прозвищу «Киту», а также
познакомилась с крупнейшим российским промышленником,
субсидировавшим строительство первого в России завода
автомобилей, одного из зачинателей электромеханического
производства в нашей стране - князем В.Н.Тенишевем.
Несмотря на то, что князь был на 22 года старше Марии
Клавдиевны, в 1892 году они обвенчались после скорого
развода князя с первой женой и расторжения брака Марией
Клавдиевной. Однако родные мужа бесприданницу не признали, и в родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна
так и не была вписана. Получив титул и деньги от Вячеслава
Николаевича, Тенишева приступила к реализации своих идей.
Делом всей жизни для М.К. Тенишевой стало Талашкино,
которое супруги приобрели у «Киту» в 1893-м, а спустя год
Тенишевы купили рядом с Талашкино хутор Флёново, открыв
там уникальную по тем временам сельскохозяйственную
школу - с лучшими учителями и богатейшей библиотекой.
При школе по инициативе княгини были созданы учебные
мастерские прикладного искусства: столярная, резьбы и росписи по дереву, чеканки по металлу, керамическая, окраски
тканей и вышивания.
На рубеже веков Талашкино превратилось в духовный
и культурный центр России, аналогичный подмосковному
Абрамцево. Оно стало местом встречи выдающихся деятелей культуры, вдохновленных идеей «нового русского Возрождения». Просветительская идея привлекла в Талашкино
множество выдающихся русских художников. В.Д.Поленов,
В.М.Васнецов, С. В. Малютин, М.В.Врубель, К.А.Коровин,
В.А.Серов, Н.К.Рерих гостили и работали в имении княгини,
предлагая свои рисунки для росписи балалаек, сундучков,
мебели.
Труды Марии Клавдиевны были оценены по достоинству и
во Франции. Она была избрана действительным членом Общества изящных искусств и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. После выставки своих работ в
Риме Тенишева получила Почетный диплом от итальянского
Министерства народного просвещения и была избрана почетным членом Римского археологического общества.
Истинной страстью М. К. Тенишевой была русская старина.
Собранная ею коллекция предметов русской старины была
выставлена в Париже и произвела неизгладимое впечатление. Именно эта коллекция стала основой первого в России
музея этнографии и русского декоративно-прикладного искусства «Русская старина», который в 1911 году Тенишева
передала в дар Смоленску. Она обладала великолепным
художественным вкусом, чувствовала и любила искусство.
Мария Клавдиевна Тенишева скончалась 14 апреля 1928 г.
в парижском пригороде Сен-Клу. В некрологе, посвящённом
Марии Клавдиевне, И. Я. Билибин писал: «Всю свою жизнь
она посвятила родному русскому искусству, для которого
сделала бесконечно много».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Смоленский выпуск.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ NТУ67-00116
от 29 декабря 2010 г. выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Смоленской области.

в городе моём

История одного музея
Стихи Александра Трифоновича Твардовского знакомы, пожалуй, не только каждому
смолянину, но и каждому россиянину, который хотя бы мало-мальски знаком с русской
литературой. По-настоящему великая поэма
А.Т. Твардовского «Василий Теркин» доступным языком рассказывает нам о жизни
простого русского солдата, испытывающего
на себе все тяготы Великой Отечественный
войны, но при этом, не упавшего духом и не
потерявшего веры в самого себя и Победу.
А скольких бойцов главы этой поэмы вдохновили на подвиги!
Однако, на удивление, до недавнего времени
в городе Смоленске не было музея, посвященного нашему именитому земляку. И, вот в
декабре 2015-го года, казалось, лед тронулся!
На встрече дочерей Александра Трифоновича
Валентины и Ольги Твардовских с губернатором
Алексеем Островским им было обещано, что
музей поэта будет создан в течение 2016 года.
«Это вам мое мужское слово и слово губернатора», - заявил Островский.
После того, как в течение полугода из смоленских коридоров власти наследницам великого земляка не поступило сколько-нибудь
внятного предложения по поводу создания
музея, общественность усомнилась в твердости
мужского губернаторского слова. Вероятно,
пытаясь исправить недоразумение, Алексей
Островский заявил, что музею в 2016 году быть. И быть ему оказалось аж на 4-м этаже
библиотеки, носящей имя поэта. Причем, всего
в одной комнате.
Это решение весьма закономерно вызвало
недовольство дочерей поэта, которые не пожелали передавать в такой музей архивные
документы и личные вещи поэта. Однако
Островский был непреклонен: желающим почтить память знаменитого смолянина надлежит
пройти путь длиной в четыре этажа.
Вскоре в Интернете появилась петиция,
авторы которой указали на то, что подобное
решение губернатора отдает формализмом.
«Губернатор Островский выполняет обещание
дочерям Твардовского: в этом году будет открыт музей поэта. Но где? На четвертом этаже
центральной библиотеки Смоленска имени
Твардовского. На четвертом этаже?! Вот вы,
приехав в Смоленск, пойдете искать четвертый

этаж библиотеки? Войдете в библиотеку, будете стоять в очереди в раздевалку на первом
этаже вместе со студентами и школярами…
У библиотеки свой ритм. Запереть музей поэта-воина, поэта-крестьянина, чей «Василий
Теркин» и «Страна Муравия» уже стоят вровень
со «Словом о полку Игореве» и «Кому на Руси
жить хорошо», но пока еще это ясно не всем,
а через 94 года уже точно будет ясно любому
мыслящему и, следовательно, читающему человеку, - так вот запереть туда музей - это просто
сбросить проблему с плеча», - говорилось в
тексте обращения.
Авторы петиции подчеркивали, что музей
Твардовского должен быть живым, самостоятельным центром. В качестве помещения был
предложен флигель рядом с тенишевским музеем Русской старины. В заключении звучала
просьба к губернатору Островскому не спешить
и подождать, но, возможно, в следующем году
открыть по-настоящему живой музей. У смолян
возникла хрупкая, но все-таки надежда, что
петиция возымеет силу и губернатор изменит
свое решение. Однако, к сожалению, в отдельном помещении музей Твардовского так и не
был открыт.
По «велению» губернатора, вопреки воле
дочерей поэта, музей открыли на 4-м этаже областной библиотеки. Музей, конечно, существует. Однако редкий экскурсант поднимется на
четвертый этаж библиотеки им. Твардовского,
чтобы попасть в музей поэта. И разве о таком
музее нашего выдающегося земляка шла речь?
Налицо очередной пример решения вопроса,
что называется, «для галочки».

Защита граждан
Смоленский центр
справедливости
помог многодетной семье из Сафонова
Во время одного из выездных приемов
граждан, организованных руководителем
смоленского Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия» Романом Зуевым, к
нему обратилась семья Комаровых из города Сафоново Смоленской области.
За 2014 год из-за сложности с деньгами в
многодетной семье образовался долг перед
коммунальщиками. Спустя два года управляющая компания подала на Комаровых в суд,
который принял решение о взыскании коммунального долга.
- Судебные приставы наложили арест на счет,
куда ежемесячно поступало пособие за многодетность. В счет погашения долга списывалась
вся сумма пособия, - рассказывает руководитель смоленского Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия» Роман Зуев.
Это обстоятельство не только ухудшило материальное положение многодетной семьи, но
и нарушило их законные права. Так, согласно
статьи 101 закона «Об исполнительном производстве», взыскание не может быть обращено
на детские пособия.
В итоге руководитель смоленского Центра
защиты прав граждан составил заявление в
управление Федеральной службы судебных
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приставов по Смоленской области. Сразу после
этой жалобы арест со счета, куда поступает
пособие по многодетности, был снят. Семья
Комаровых, в которой воспитывается четверо
детей, начала получать положенные ей по закону деньги.
Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» и дальше будет содействовать
и оказывать юридическую поддержку жителям Смоленска. Все желающие могут обратиться в офис по адресу: город Смоленск,
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8 (4812) 29-42-81.
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