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еализация планов такого

Р масштаба, как подготовка

к празднованию 1150ле
тия Смоленска, конечно
же, не может обойтись без
скандалов. Разной степени разма
ха и публичности. Это, что назы
вается, по определению. Но наш
город и здесь успел отличиться.
Причем, не числом и последствия
ми оных (хотя здесь, быть может,
все еще впереди). Пока больше
всего изумляет тематика, вызвав
шая такой накал страстей, срав
ниться с которым может разве что
горсоветовская эпопея.
Итак, вокруг чего же сегодня
ломаются самые высокопостав
ленные и авторитетные копья?
Нет, не вокруг казнокрадства или
несоблюдения строительных
норм. В центре внимания обще
ственности и власти  художе
ственные особенности, а также
месторасположение новых па
мятников. По этому поводу мож
но было бы еще немало поирони
зировать. Но даже после беглого
ознакомления с предметом стано
вится совсем не до смеха. Во вся
ком случае, для тех, кому не без
различен облик нашего города.
Если совсем кратко, то про
изошло следующее. В ходе блиц
крига по проталкиванию на высо
чайшем уровне юбилейного про
екта никто особенно не анализи
ровал пункты предлагаемого пла
на. На это просто не было време
ни. Главным было вписаться в фе
деральное финансирование, и это
вполне понятно. А план подмахну
ли тот, который имелся в наличии.
И только по прошествии време
ни, на холодную голову, выясни
лось, что есть там и пункты, кото
рые «юбиляру» будут, мягко го
воря, не к лицу.
Вначале широкой публике был
явлен так называемый «памятник
1150летию Смоленска», который
вознамерились было воткнуть на

центральной площади города.
Публика пришла в шок и возопи
ла. Да так громко, что, к счастью,
не услышать этого не могли и в
самых высоких кабинетах. Реали
зацию прожекта приостановили,
общественность успокоилась. Но,
как выяснилось, ненадолго.
Следующим объектом «укра
шательства» едва не пала пло
щадь Победы (Смирнова). Там, как
оказалось, по кемто когдато ут
вержденным планам требуется
возвести внушительную стелу (в
честь победы, разумеется). Резо
нанс эта «памятная» информация
вызвала не меньший. Результат
пока тот же  реализация приос
тановлена.
Мы, признаться, не уточнили, из
недр юбилейных планов возникла
эта стела или из какихто других.
Инициативы по радикальному
преображению Смоленска обнаро
дуются в таком количестве, что не
мудрено и запутаться. И ужас
нуться, лишь на секунду предста
вив, во что превратится истори
ческий центр нашего города, если
все эти плоды административного
и коммерческого энтузиазма будут
реализованы практически.
В связи с вышесказанным ре
дакция уполномочена выступить
с собственной инициативой. Мы
предлагаем в срочном порядке
ввести тотальный мораторий на
сооружение какихлибо новых
конструкций, не имеющих прак
тического назначения. И без того
хватает памятников человеческой
глупости и дурновкусию.
Определенный оптимизм все
ляет то, что этот глас вопиет не в
пустыне. «Если мы будем устанав
ливать памятники каждой юби
лейной дате, их будет «понатыка
но столько», что всей Смоленской
области не хватит, чтобы их раз
местить». Это не мы сказали, это
мнение первого вицегубернатора
Александра Логутова.
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Ìàññîâîå ðàñøèðåíèå
ãðàíèö ñîçíàíèÿ
Анна РЕЗНИК

ли с вами по
С лучалось
добное: смотришь на

вещи и думаешь  абсурд,
а окружающие уверяют
тебя, что это ты стран
ный? Если да  ничего страшного.
«И тебя вылечат, и меня». В сегод
няшний обзор попали события и
люди, которые всем своим видом
демонстрируют, что сознание из
бирателя пора расширять. А по
бедителями наших несерьезных
номинаций станут те, кто доказал,
что процесс пошел.
Администрация Смоленской
области, ее работодатели и проф
союзы подписали соглашение, по
которому к концу 2013 года пред
полагается довести среднюю зар
плату в регионе до двадцати ты
сяч рублей. Тем, кто официально
имеет восемьдесят, ровно как и
тем, кому платят четыре, легко
понять, что двадцать в данном
случае и есть то самое среднее
число (восемьдесят делим на че
тыре  получаем двадцать). Ос
тальным, возможно, будет слож
нее. К тому же, Сергей Антуфьев
пообещал, что средняя заработная
плата в области будет доведена до
уровня «не менее трехкратной
величины прожиточного миниму
ма на душу населения». Исходя из
поставленной губернатором мате
матической задачи, в 2013м про
житочный минимум в Смоленской
области будет равен 6 666 рублям.
Сергей Антуфьев получает глав
ный приз в нашей номинации
«Хорошее число». Помимо чисел
магических, работодатели в кото
рый раз уже с досадой обещались
разобраться с цифрами задол
женности по зарплате. Досада
объяснима: всегда неприятно, ког
да по пути к высоким целям от
влекают по мелочам.

Яркий пример свободы от сте
реотипов здравого смысла пока
зала сумма двух последних сес
сий городского Совета. На первой
из них первого зама главы города
не выбрали, а уже на следующей
 выбрали. Причем, одного и того
же. За неделю Дмитрий Левант
захватил три сердца, при этом
надежно держа в руках еще де
сяток, и по итогам игры «попади
галочкой в клеточку» оказался в
два раза лучше Валерия Лаза
ренко. Главный приз в нашей но
минации «Выбрали не по парт
билету, а по лицу».
Какая доля ждет Дмитрия Ле
ванта на новом посту, сказать
трудно. Да что там Леванта. Не
прикосновенность Данилюка под
вопросом: его поведение не назо
вешь достойным председателя,
решили некоторые его коллеги и
пожаловались Сергею Антуфье
ву, мол, спасите. На это губерна
тор мог бы резонно ответить:
«Видели глазки, что выбирали,
так ешьте, пока не повылазите»,
но предпочел все же вынести
вопрос о дисциплине на партий
ное собрание. Данилюку, как
школьнику, влепили строгое
предупреждение. По мнению оче
видцев, логическое обоснование
случившегося, в голове главы не
помещалось. Главный приз в на
шей номинации «Что выбрали, от
того и вылезайте».
Грандиозный прорыв в созна
нии, совсем как в 1961 и по похо
жему поводу, был совершен в
бывшем здании автовокзала Смо
ленска. Теперь оно служит свое
образной космической перепра
вой. Губернатор Сергей Антуфь
ев и руководитель федерального
космического агентства Анатолий
Перминов открыли здесь первый
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на Смоленщине (и один из первых
в России) Центр космических ус
луг. Центр услуг призван обеспе
чивать главным образом конт
роль (так что услуги, по большо
му счету, будут медвежьи) за
тем, как трудятся работники села,
ЖКХ, дорожники. Можно будет
видеть, что происходит на запо
ведных лесных угодьях, куда ез
дят машины скорой помощи, ав
тобусы, автомобили ГИБДД… На
открытии были рассказаны исто
рии того, как ГЛОНАСС (а начин
кой Центра конечно стала имен
но она) используется в других
регионах. Истории получились в
духе анекдотов Сергея Довлато
ва: гдето уличенный в вальяж
ности работник в сердцах разбил
казенное устройство слежения.
Тем временем присутствующие
смогли полюбоваться прекрас
ным телом «Смоленского Поозе
рья» с маленькой родинкой кир
пичной постройки на берегу за
поведного озера… И все сообра
зили, что Центр уже начал свою
работу. Главный приз в нашей
номинации «Фантастическое бу
дущее  рядом».
Кстати, в 2011 году будущее
уже успело показать свои острые
зубы. Беременные женщины по
всей России заголосили о неспра
ведливости новой системы дек
ретных выплат. Зодчий Федор
Конь с высоты постамента наблю
дал за выступлением смоленских
мам. Потом пикетчицы наблюда
ли, как правительство в лице
Владимира Путина приняло ре
шение приостановить неспра
ведливый порядок декретных
выплат. Потому что нельзя одной
рукой голосовать за рождае
мость, а второй разбазаривать
генофонд. Новый социально нео
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мятник которым (Пржевальскому
и лошади) собираются установить
через дорогу современного место
положения бюста. Главный приз
в нашей номинации «Нет тебе по
коя на Земле».
Легким движением руки смо
ленские суды расширили виды
деятельности организации. Не
спокойно и в Монастырщинском
районе. Не так давно тамошний
глава был признан судом винов
ным в умышленном причинении
средней тяжести вреда здоровью
из хулиганских побуждений. Са
жать, конечно, не стали, глава все
же не картошка. Дали два года ус
ловно. Через пару недель после
суда бывшего главу вновь стали
судить за оскорбление старосты
деревни… Поводом спора, как ча
сто бывает в политике, стали при
родные ресурсы. Руководитель
органа местного самоуправления
увидел в райцентре старосту де
ревни Дудино, с которой у него
ранее был спор о порядке газифи
кации домов. Не сдержался, поса
дил очередное пятно на небезуп
речную и без того репутацию Мо
настырщенского района, который

с легкой руки главного федераль
ного инспектора Владимира Слеп
нева был назван новой Кущевской.
Главный приз в нашей номинации
«Селедка гниет с головы».
В историческом музее тоже ни
чего необычного никто не заметил.
Просто там появился скелет ма
монта. Без лишних эмоций сотруд
ники музея назвали скелет Шу
риком. Шурик  не смолянин. Он
ехал из Сибири в Германию, но
задержался на смоленской грани
це, так как перевозили мамонта
незаконно. Интересно, что при
мерно такая же история случи
лась несколько месяцев назад с
гражданином Голландии. Без де
нег и документов, похищенных в
поезде, он пришел в смоленский
центр социальной адаптации и
остался там на все то время, пока
восстанавливали документы... В
начале года голландец уехал. Шу
рик остался. Наверное, не видать
ему Германии, как своих ушей, но,
если верить голландцу, в Смолен
ске тоже неплохо кормят. Глав
ный приз в нашей номинации
«Программа переселения сооте
чественников».
фото http://raichev.livejournal.com

добренный порядок выплат всту
пит в силу в 2013 году, до которо
го еще долго. Главный приз в на
шей номинации «Не жди меня,
мама, хорошего сына…».
Подвиги своих хороших сыно
вей наша малая родина не забы
вает. Появилась инициатива по
ставить в областном центре еще
один памятник первому космонав
ту. Памятник Гагарину хотят ус
тановить недалеко от бывшего
льнокомбината, потому что на ме
сте комбината предполагается
возвести торговоразвлекатель
ный комплекс «Галактика». Об
этом одному из смоленских СМИ
рассказал бизнесмен и соинвестор
Сергей Голубев. Мол, будет «Га
лактика», рядом, понятное дело,
будет разбит сквер, а в самом цен
тре  памятник покорителю Га
лактики, решили партийцы. Те
перь главное  договориться с ин
вестором, кого считать покорите
лем Галактики. Не исключено, что
в скором времени «переедет»
бюст космонавта, установленный
на одноименном проспекте  бли
же к площади Победы. И  подаль
ше от лошади Пржевальского, па
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î «ñåíñàöèîííîé» êîëëåãèè,
èãîðíîì áèçíåñå è «þáèëåéíîì» êîíòðîëå
Светлана САВЕНОК

начать это интервью
Р ешив
с начальником УВД гене

ралмайором Владими
ром Морозовым с обсуж
дения результатов про
шедшей коллегии УВД, мы полага
ли, что речь пойдет, прежде всего,
о показателях. Однако генерал Мо
розов еще раз подтвердил, что
«цифры в столбиках» для него вто
ричны. Главное  чтобы результат
ощутили люди, как жители, так и
те, кто сегодня работает в милиции.
 Владимир Дмитриевич, что бы
вы отметили в качестве главного
итога прошедшей коллегии?
 Для меня главным итогом стало
то, что удалось принципиально ре
шить вопрос о выделении средств,
которые мы сможем использовать
на премирование лучших сотруд
ников милиции. Это крайне важный
вопрос, поскольку сейчас мы пере
живаем очень непростой период ре
формирования системы МВД. Дело
в том, что первый этап реформы
предусматривает сокращение лич
ного состава, а это, как вы понимае
те, очень болезненный процесс. Вме
сте с этим, повышение заработной
платы сотрудников еще только в
перспективе.
 Но ведь совсем недавно была
разработана и принята целевая
областная программа, в рамках
которой предусмотрено опреде
ленное финансирование…
 Совершенно верно, и с ее помо
щью УВД сможет несколько улуч
шить техническую базу. Но техни
ческое оснащение  это одна сторо
на медали. Вопрос, который не мо
жет меня не волновать как руково
дителя  это улучшение материаль

ного обеспечения личного состава.
Принцип материального стимули
рования сотрудников за хорошую
работу никто ведь не отменял; обя
зательно должны быть средства, из
которых мы могли бы поощрять со
трудников за раскрытие и рассле
дование конкретных преступлений.
Условно говоря, сегодня рядовой
Петров поймал опасного преступ
ника, завтра он должен получить не
кую премию на основании приказа
начальника УВД, не из чьихто рук,
а официально, из кассы, в соответ
ствии с приказом. Сегодня на эти
цели денег нет. Но надо понимать,
что решая вопрос однобоко, то есть,
заботясь только об улучшении тех
нического обеспечения подразделе
ний, мы завтра можем столкнуться
с тем, что на этой технике просто
некому будет работать. Именно об
этом я говорил на коллегии, и я рад,
что был услышан и правильно по
нят первыми лицами региональной
власти. Нам удалось найти поддер
жку в этом вопросе и у губернато
ра, и у председателя областной
Думы. Понимание проблемы есть, и
сейчас нам предстоит определить
механизм этого финансирования.
 Как вы отметили, прошлый
год стал первым и не самым при
ятным (в связи с сокращениями)
этапом реформирования системы
МВД. А как смоленская милиция
сработала в этих условиях «повы
шенной сложности»?
 Сработала даже несколько
лучше, чем в 2009м. Я не стану
сейчас перечислять массу цифр
(вы можете с ними ознакомиться,
сочтете нужным  опубликуете).
Скажу лишь, что об улучшении
говорят показатели снижения
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преступности, в том числе  тяж
ких преступлений (убийств, гра
бежей и разбоев), сокращение ДТП.
Количество совершенных краж
осталось на уровне предыдущего
периода, но раскрыто таких пре
ступлений в 2010 году существен
но больше. И этого улучшения по
казателей удалось добиться, как
вы правильно отметили, в услови
ях проводившегося сокращения
личного состава. При этом надо по
нимать: я не говорю о том, что «при
шел Морозов и «улучшил», нала
дил работу». Здесь, безусловно,
нашла свое отражение и работа
прежнего начальника УВД Юрия
Юрьевича Стерликова, но главное
 я и раньше говорил об этом, и те
перь повторю  это высокий уро
вень профессионализма сотрудни
ков, в первую очередь, руководи
телей служб и подразделений.
 Кстати, подводя итоги 2010, в
прошлом номере журнала мы от
метили, что ваше появление в
Смоленске привнесло «свежую
струю» не только в работу мили
ции, но и в «смоленские реалии».
В том плане, что начали решаться
так называемые «скользкие» воп
росы  вопросы, требующие, преж
де всего, наличия политической
воли. Мы это писали не для того,
чтобы «вам приятно читать было»,
а потому что это правда, и люди это
увидели. Я имею в виду закрытие
игорных заведений, которые спо
койно действовали под вывеской
лотерейных клубов.
 На самом деле, я думаю, что
«скользкие» вопросы и раньше
были, они и до меня решались. А я
решаю те, «что остались». Решаю,
потому что считаю, что подруго
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му в данном случае нельзя посту
пить. Если Указ Президента РФ
есть, и он не исполняется, то надо
навести порядок.
 Но ведь Указ появился не вче
ра. Не один год пытались решить
эту проблему  не получалось.
Пришлось ведь действовать, что
называется, «на грани фола». Это
сейчас, когда все поняли, что мож
но было, оказывается, побороть это
зло, «авторов» у этой победы по
явилось немало. Но если бы не по
зиция генерала Морозова… ну нет
уверенности, что это случилось бы.
Не бывает обидно, что УВД иног
да в победных реляциях вообще
упомянуть забывают?
 По большому счету, дело не в
авторстве, а в том, что нами сдела
но. И я благодарен всем, кто рабо
тал совместно с органами внутрен
них дел. Была проблема, было по
нимание, что ее надо решать кар
динальным образом. Мы на это по
шли. В чем я с вами абсолютно со
гласен, так это в наличии полити
ческой воли. Мы работали при под
держке губернатора, и в конечном
итоге смогли снять проблему. Кста
ти, точно так же решило вопрос по
ликвидации незаконного игорного
бизнеса ГУВД Москвы. Владимир
Александрович Колокольцев [на
чальник ГУВД Москвы  ред.], кста
ти, в курсе как это было реализо
вано у нас. И сегодня, когда я читаю
в центральной прессе, как мэр Мос
квы Сергей Собянин с удовлетво
рением говорит, что с этим незакон
ным бизнесом в столице поконче
но, я отмечаю про себя, что Москва
 это второй регион, первым стала
всетаки Смоленская область. Сей
час говорят, мол, милиция же и
«крышевала» этот бизнес. Отвечу
так: вопервых, если вы помните,
говоря о необходимости борьбы с
игорным бизнесом в интервью ва
шему изданию, я отмечал, что не
надо прятаться от очень важной
проблемы, которая лежит на по
верхности: понятно, что без содей
ствия со стороны отдельных со
трудников силовых и администра
тивных структур (не только мили
ции), это беззаконие не цвело бы
таким пышным цветом. И наш от
дел собственной безопасности ак
1 ôåâðàëÿ
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тивно работает в этом направле
нии. Поэтому давайте прекратим
уже всю милицию «мазать черной
краской» и злорадствовать на пу
стом месте. Давайте оперировать
фактами. А факты следующие: в
результате проведенного комп
лекса мер прекращена круглосу
точная деятельность всех 222 ло
терейных заведений и интернет
клубов на территории области.
Повторяю, Смоленщина стала
первым регионом России, добив
шимся полного прекращения дея
тельности игорных заведений. Ко
нечно, коегде есть попытки от
крыть новые, но мы такие действия
тут же пресекаем. Молниеносно.
Такую установку получили все
начальники РОВД. Соответствен
но, если гдето какието клубы от
крываются вновь под другой вы
веской, и начальник РОВД этого не
заметил, а заметил я, то этот на
чальник РОВД работать не будет.
Возврата к старому быть не может.
 Еще одна системная пробле
ма, которую вы планировали ре
шить совместно с администраци
ей области  незаконная вырубка
леса. Помнится, речь шла о раз
работке целого комплекса мер с
участием департаментов област
ной администрации для того, что
бы борьба с такого рода преступ
лениями не сводилась просто к
выявлению отдельных правона
рушений. Кстати, ктото очень
точно подметил, что системный
подход к решению вопросов  это
ваш стиль работы. Как идет со
вместная работа по борьбе с «лес
ными» преступлениями?
 Откровенно говоря, очень тя
жело идет решение. В декабре
этот вопрос был частично рас
смотрен на совещании у прокуро
ра Смоленской области. Туда был
приглашен и один из руководите
лей департамента лесного хозяй
ства. Его позиция сводилась к сле
дующему: департамент не может
принять необходимые решения по
изменению нормативных доку
ментов, потому что это будет на
рушением закона. Я с этим кате
горически не согласен, и свою по
зицию на том совещании озвучил.
В первом квартале этого года мы

совместно с прокуратурой хотим
еще раз вернуться к теме, чтобы
затем уже предметно обсудить
ситуацию на совещании у губер
натора. Там будут заслушаны от
четы этого департамента и руко
водителей тех районов, в которых
незаконная вырубка леса носит
наиболее масштабный характер.
Это направление сейчас контро
лируется нами очень жестко. Для
оказания практической помощи
отделам внутренних дел со сторо
ны УВД было осуществлено более
80 выездов в районы области. Сей
час проведение этой работы взя
то на особый контроль, и об опре
деленных результатах говорить
уже можно. Но, как вы правильно
сказали, я сторонник системного
подхода, поэтому нам нужно со
действие администрации. Я все
таки думаю, что общими усилия
ми мы порядок и здесь наведем.
 После событий на Манежной
площади на повестку дня остро
стал вопрос предотвращения кон
фликтов на межнациональной
почве. Смоленск  город тихий и
вполне себе мирный, как кажет
ся. Но понятно, что УВД не оста
вило вопрос за пределами своего
внимания. Стоит ли эта тема на
«смоленской повестке дня»?
 Конечно, мы контролируем си
туацию. И скажу, что определен
ные негативные моменты, по име
ющейся у нас оперативной инфор
мации, присутствуют. Меня трево
жат настроения в некоторых диас
порах. Гдето мы проводим разъяс
нительную работу, гдето вынуж
дены более резко реагировать, но
сейчас речь идет в основном о ме
рах на опережение. На сегодняшний
день говорить о какихто офици
альных прецедентах не приходит
ся. Тем не менее, у нас эти процес
сы находятся под контролем.
 Владимир Дмитриевич, не
могу не задать вопрос, который
комуто может показаться нео
жиданным в рамках этого интер
вью, потому что касается он темы
«священной»  1150летия Смо
ленска. Опыт юбилеев других го
родов показывает, что большой
праздник может иметь и непри
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ятные последствия в виде уголов
ных дел, связанных с освоением
«юбилейных денег». Как у нас об
стоят дела с этим?
 Мне бы очень хотелось сейчас
ответить, что юбилей Смоленска
станет исключением. Но понятно,
что такое заявление с моей сторо
ны выглядело бы довольно стран
но. Тем не менее, мне как руково
дителю УВД очень импонирует
позиция, которую изначально обо
значил губернатор: работа в тес
ном сотрудничестве с правоохра
нительным блоком. И скажу, что
мы работаем в постоянном контак
те с первым заместителем губер
натора, который руководит рабо
чей группой по подготовке к праз
днованию юбилея Александром
Ивановичем Логутовым. Поэтому
в данном случае есть все основа
ния говорить о неотвратимости
наказания, если ктото попытает
ся обойти закон.
 В завершении нашей беседы
хотелось бы вернуться к коллегии,
которую некоторые журналисты
окрестили «сенсационной»…
 На самом деле есть суще
ственное отличие этой итоговой
коллегии по итогам работы от
других. «Сенсация» в том, что
впервые на подобном мероприя
тии ни один сотрудник не был на
казан. Критика была, да, но это
рабочие моменты. Ктото из жур
налистов писал о том, что генерал
Морозов требовательный и даже
жесткий руководитель…
 Мы писали. Но не стоит вы
дергивать из контекста…
 Я не хотел оспаривать данную
характеристику. Я лишь хотел за
метить, что наряду с требователь
ностью, у меня на первом месте за
бота о сотрудниках. О каждом, кто
честно выполняет свой долг. У меня
есть четкое понимание: те ребята,
которые стоят на страже правопо
рядка и обеспечивают безопасность
граждан (зачастую, рискуя жиз
нью), должны ощущать, что госу
дарство по достоинству оценивает
их нелегкий труд. И не в последнюю
очередь  материально. Поэтому я
как руководитель делал, и буду де
лать для этого все возможное.
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Ïåðâûé çà÷åò
Сергей БОРИСОВ

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü îò÷èòàëàñü â ïðàâèòåëüñòâå îá èñïîëíåíèè ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê þáèëåþ 1150-ëåòèÿ Ñìîëåíñêà çà 2010 ãîä.
вицегубернатор
П ервый
Александр Логутов, дер

жавший отчет перед ка
бинетом министров, зая
вил по итогам встречи,
что похвастать стопроцентным
исполнением плана в прошлом
году Смоленск не может. Планка
в 56,6 процента  совсем не тот
результат, к которому стреми
лись участники процесса.
«Есть устремления и желание
«взять высоту», несмотря ни на
что», а есть реальность,  отме
тил Александр Логутов.  Учиты
вая сжатые вдвое, а то и втрое
сроки (по сравнению с другими
регионами), отпущенные на под
готовку, работать приходится
действительно в экстремальных
условиях. Мы взялись за реали
зацию юбилейного плана без со
ответствующей подготовки, с ме
ста в карьер. Время на подгото
вительные мероприятия в ут
вержденном планеграфике вооб
ще не было предусмотрено. И
если бы была возможность «от
мотать» время назад и начать все
с «нуля», мы бы подошли к фор
мированию плана иначе».
Изначально планировалось,
что в 2010 году регион освоит око
ло 2,6 миллиарда рублей. Уда
лось освоить 1,5 миллиарда, или
56,6 процента. Впрочем, поквар
тальная динамика освоения
средств положительна: если в
первом квартале было израсхо
довано ноль рублей, то во втором
 уже 89 миллионов, в третьем 
600 миллионов, а в четвертом 
815 миллионов рублей.
Комментируя свой отчет в
правительстве, Александр Логу
тов не стал отрицать того факта,

что «определенные претензии по
уровню освоения высказаны были,
но было и понимание «особых»
условий, в которые была постав
лена администрация». «Видно, что
юбилейный маховик набирает
обороты, и дальше скорость будет
только нарастать,  пояснил он. 
Поэтому нам пошли навстречу и
позволили скорректировать не
которые даты в утвержденном
ранее планеграфике. Порой зву
чит критика в нашу сторону, что
не можем мгновенно подготовить
необходимую документацию, «ко
паемся». Но мы никогда не пойдем
на нарушение закона ради похва
лы за то, что вовремя выполнили
план. Мы уверены, что в конечном
итоге ликвидируем отставание и
выполним программу в полном
объеме».
Как сообщил Александр Логу
тов, по просьбе администрации
Смоленской области в рабочую
группу по подготовке к праздно
ванию 1150летия вошли пред
ставители силовых структур.
«Чтобы не было потом разговоров
о том, что здесь ктото чтото «пи
лит»,  подчеркнул он.  Мы рабо
таем в тесном сотрудничестве и с
УФСБ, и с УВД области. А сроки
наверстаем. Работа идет очень
большая, и я хочу выразить ис
креннюю благодарность и строи
телям, которым приходится тру
диться с удвоенной силой, и Кон
стантину Григорьевичу Лазаре
ву, с которым мы постоянно нахо
димся в тесном контакте. Нам по
могают министерства, с которы
ми мы работаем. В аппарате Дмит
рия Николаевича Козака при не
обходимости мы находим полную
поддержку».

Говоря об итогах первого годо
вого отчета, Александр Логутов
сообщил, что перед Смоленской
областью поставлена задача кор
ректировки планаграфика. «Мы
будем просить федеральный орг
комитет о том, чтобы исключить
отдельные позиции из распоря
жения правительства, которые
туда были необдуманно включе
ны в то время, когда мы еще не
участвовали в процессе. Не все
оказалось так безоблачно, как
представлялось изначально, но
общими усилиями мы обязатель
но справимся с поставленной за
дачей. В этом у меня нет никаких
сомнений»  резюмировал пер
вый вицегубернатор.
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Íåîáðàòèìûå ïîñëåäñòâèÿ,
èëè «âûãîâîð» ñ çàíåñåíèåì
Светлана САВЕНОК

Îòêðûòèå ïîëèòè÷åñêîãî ñåçîíà-2011 â Ñìîëåíñêå îçíàìåíîâàëîñü
î÷åðåäíûì ãðîìêèì, è, íà íàø âçãëÿä, ïðîãíîçèðóåìûì
ïîëèòè÷åñêèì ñêàíäàëîì.

а сей раз скандал был

Н спровоцирован обраще

нием десяти депутатов
Смоленского городского
Совета к губернатору. В
обращении подробнейшим обра
зом прописаны претензии депу
татов к главе города Александру
Данилюку, который, на их взгляд,
не исполняет надлежащим обра
зом свои полномочия.

«Челобитная»
После перечисления всех пре
тензий к Данилюку (12 пунктов)
обратившиеся честно «предуп
редили» губернатора о печаль
ных последствиях для столицы
региона, которые обязательно
наступят, если ситуация оста
нется неизменной.
Просьбы, как таковой, сей до
кумент не содержал, поэтому не
вполне ясно, на какую реакцию со
стороны главы региона рассчиты
вали подписанты. Если депутаты
просто хотели проинформиро
вать высшее должностное лицо
региона о том, что представитель
ный орган, возглавляемый Алек
сандром Данилюком, серьезно бо
лен, так Сергей Антуфьев об этом
прекрасно и давно знает. Более
того, губернатор не единожды
призывал депутатский корпус
перейти «от политиканства к
делу». Что к этому добавишь?
В общем те, кто рассчитывал на
продолжение скандала, но уже с
комментариями губернатора, об

манулись в надеждах. Однако ска
зать, что Антуфьев оставил об
ращение депутатов без внимания
и без какойлибо реакции, было
бы наивно. Губернатор отреаги
ровал, и для этого ему вовсе не
понадобилось комментировать
ситуацию. Впрочем, обо всем по
порядку.

Заложники
чужих интересов
Итак, смоленские события снова
в ротации политических сканда
лов. В этой связи вполне законо
мерен вопрос: кто виноват? Если
ктото ожидает, что мы поддер
жим хор обвинений в адрес Дани
люка  разочаруем. Вопервых, не
поем хором ни «против», ни «в
угоду». А вовторых, «валить все
на серого» было бы хоть и легче,
но неправдой. Данилюк в данной
ситуации – скорее, жертва. Преж
де всего, потому, что является че
стным игроком той командной
игры (то ли политиков от бизнеса,
то ли бизнесменов от политики), в
составе которой он шел на выбо
ры. Не надо быть серьезным ана
литиком, чтобы понять: компро
мисс  не их метод (стоит лишь
оценить ситуацию в развитии и
посмотреть, какие методы эта
«команда» использует для дости
жения своих целей). Последова
тельность, напор, если надо, уль
тимативный подход  вот основ
ной инструментарий, использова
ние которого мы видели в течение
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года. Что касается Александра
Николаевича Данилюка, став фи
гурой не просто публичной, но
главой, он вынужден публично же
проводить ту политику, которая
была задана изначально. За эту
«корпоративную» честность и го
товность стать под удар он, безус
ловно, заслуживает уважения. Но
это лишь одна сторона медали 
человеческая. А есть ведь и дру
гие важные моменты.
На самом деле, если речь идет
о функциях высшего должност
ного лица (а в данном случае
именно об этом она и идет), воп
рос ставится совсем иначе. А
именно: насколько правомочно
следовать этим правилам игры?
И допустимы ли такие правила
в принципе?
Подчеркиваем: в данном случае
речь идет даже не о региональной
власти и не о партии власти. Речь
об условиях, в которых вынужде
на работать администрация горо
да, о депутатах, которые не явля
ются членами так называемого
«кооператива» (а таких в городс
ком Совете всетаки большин
ство), но главное  о населении,
которое голосовало совсем не за
череду «цирковых представле
ний» в Горсовете. Речь о тех смо
лянах, которые пришли на свои
избирательные участки, и, как
следствие, уже почти год наблю
дают в Горсовете «скандалы, инт
риги…» (расследования, надо по
лагать, тоже не за горами).
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И с этих позиций именно смо
ляне, а не Александр Данилюк,
являются заложниками той самой
командной игры известного «коо
ператива».

Портрет явления
Бесконечные выборы, ультима
тумы друг другу и партии, скан
дал с самоликвидацией фракции
и дальнейшим ее «самовосста
новлением», плавное «перетека
ние» депутатов из одной вражду
ющей группы в другую  все это
наблюдали не только те, кто при
сутствовал на сессиях, но и тыся
чи смолян, ведь пресса обо всем
подробно информировала насе
ление. Не всем политикам это
нравилось, приходилось даже
слышать упреки, мол, зачем на
род будоражите, дестабилизи
руете ситуацию?! Мы бы и рады
были бы промолчать, если бы все
описанное носило эпизодический
или хотя бы временный харак
тер. Но очень быстро стало понят
но, что новые правила игры, в ко
торую оказался втянут весь де
путатский корпус, отнюдь не вре
менное явление.
«Плановые» срывы сессий, ус
траиваемые путем кулуарных
договоренностей об отсутствии
кворума, стали делом обычным
для нынешнего состава предста
вительного органа власти. Вот
лишь один «штришок к портре
ту»: журналисты, получая ин
формацию об очередном заседа
нии городского Совета, уже при
выкли на всякий случай уточ
нять: «А она состоится?». Да что
журналисты, бывали случаи,
когда не все депутаты знали о
том, когда состоится очередная
сессия и состоится ли вообще. О
том, что «судьбоносная» фрак
ция ЕР (прекратившая своим
решением существование себя
самой) состоится, некоторые
члены фракции узнали постфак
тум (как и о своем исключении
из фракции). Словом, игра шла
азартная.
В конечном итоге «доигрались»
до того, что в очередной «непри
миримой борьбе» за высокий пост
(на сей раз, говорят, по вопросу из
брания первого заместителя гла
1 ôåâðàëÿ
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вы города) решили пожертвовать
своевременным принятием бюд
жета. В январе, правда, поняли,
что перегнули палку и 18го чис
ла за бюджет проголосовали
дружно, но сигнал в виде готовно
сти в случае необходимости со
рвать сессию, невзирая ни на что,
прозвучал (как говорится, «ради
красного словца не пожалеем и
отца»).

Политсовет
Вообще, срыв принятия бюджета
городской политсовет ЕР соби
рался обсудить на своем плановом
заседании. Но после появления
обращения депутатов к губерна
тору пришлось собираться в опе
ративном порядке.
Описать партийное обсужде
ние поведения Александра Дани
люка мы решили в формате фо
торепортажа. А в текстовом ре
жиме лучшей иллюстрацией яв
ляется призыв секретаря городс
кого политсовета Сергея Кривко
к начавшим перепалку между со
бой двум депутатам: «Друзья, да
вайте не будем превращать засе
дание политсовета в Горсовет!».
Что к этому добавишь?
После полуторачасового раз
бирательства на голосование
было вынесено два предложения.
Первое  вынести партийное пре
дупреждение, второе  ограни
читься более «легким» для «нака
зуемого» вариантом, то есть, про
сто принять обращение депута
тов к сведению. В конечном итоге
большинство членов политсовета
всетаки проголосовали за
партийное взыскание.

«…не дожидаясь
перитонита»
Если отбросить эмоции и трак
товки противоборствующих сто
рон «обвинительного заключения
по Данилюку», в сухом остатке
получается следующее.
Первое. Сам факт скандала,
выплеснувшегося наружу, сви
детельствует о том, что Алек
сандру Данилюку так и не уда
лось взять под контроль ситуа
цию в представительном органе
городской власти. Даже не смот
ря на то, что на прошедшей сес
1 ôåâðàëÿ № 2
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сии вопреки партийной реко
мендации именно его кандидат
(до этого Данилюку «по Леван
ту» отказывали пять раз) был
наконец избран первым замом
13ю голосами. Очевидно, что го
лосование по первому заму 
всего лишь ситуативная консо
лидация мнений, и говорить об
устойчивом объединении «чер
товой дюжины» не приходится. В
связи с этим, «бунты» внутри
Горсовета (подобные скандалу с
«обращением десяти»), надо по
лагать, еще случатся. И далеко
не факт, что последствия для
главы окажутся столь же без
обидными.
Второе. Не спустившись из
своего кабинета к собравшимся
депутатам 30 декабря, Алек
сандр Данилюк сознательно сде
лал непозволительный для гла
вы города шаг.
Третье. Партии пора уже при
знать, что серьезного влияния на
враждующие депутатские груп
пы она оказать не может. Тем бо
лее, что (как справедливо отме
тил Дмитрий Левант), эти коман
ды меняются, как погода осенью
и весной. Пора, наконец, публич
но заявить, что никакой фракции
ЕР (речь  о требованиях, кото
рые предъявляет центральное
партийное руководство к своим
депутатским объединениям, на
зываемым фракциями) внутри
«единоросовского» Горсовета не
существует. Путем «косметичес
кого ремонта» в обозримом буду
щем (и выборы в Госдуму вписы
ваются в это обозримое будущее)
скандалы внутри городского Со
вета прекратить все равно не
удастся. Даже если «Единая Рос
сия» подключит к этой проблеме
все свои политсоветы вместе
взятые и армию депутатоведи
норосов из Госдумы.
Поэтому в сложившейся ситу
ации потребуется проводить же
сткую и последовательную поли
тику. Речь о пресловутой «поли
тической воле». Будет ли она,
станет понятно уже в ближайшее
время. Пока в счете ведут те
силы, в интересы которых впи
сывается дестабилизация поли
тической ситуации в регионе.
1 ôåâðàëÿ
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Ñåðãåé Êðèâêî:

«Ïîéìåì, ÷òî áåç æåñòêèõ ìåð
íå îáîéòèñü - ìû íà íèõ ïîéäåì»
асширенное заседание по

Р литсовета с приглашением

депутатов, на котором об
суждалась ситуация, сло
жившаяся в городском Со
вете, комментирует секретарь смо
ленского городского политсовета
«Единой России» Сергей Кривко.
 Сергей Ростиславович, депу
таты, подписавшие обращение,
были решительно настроены на
встречу с губернатором. Когда ста
ло ясно, что вопрос будет рассмот
рен на политсовете «Единой Рос
сии», а не у губернатора, появилось
недоумение: губернатору что, все
равно? И при чем здесь партия?
 Хочу напомнить, что губерна
тор не раз выражал свою край
нюю озабоченность тем, что про
исходит в представительном
органе власти (задолго до появле
ния этого обращения), и вы это
прекрасно знаете. Мы с ним об
суждали и обращение десяти де
путатов, в результате чего этот
вопрос был вынесен на внеочеред
ное заседание политсовета. Если
сегодня в представительном орга
не городской власти из 25 депута
тов 23 являются членами либо
сторонниками «Единой России»,
то партия не может оставаться в
стороне. Ровно также и эти депу
таты должны понимать свою от
ветственность перед партией.
Очевидно, что эти 23 депутата
должны быть объединены не
только партийной принадлежно
стью, но и общей целью  работать
в интересах жителей нашего го
рода. Мы предложили обеим сто
ронам конфликта обсудить, что
мешает этой совместной работе.
 Понятно. А теперь  по сути
существующей проблемы. Хоте

лось бы услышать ваш коммен
тарий ситуации.
 Я не стану еще раз повторять
то, что всем и так давно уже по
нятно. Ситуация, которая сложи
лась внутри депутатского корпу
са, не устраивает и не может уст
раивать никого: ни население, ни
исполнительную власть города,
ни региональную, ни федераль
ную власть. А срыв последней в
прошлом году сессии, на которой
должен был быть принят бюджет,
я считаю вообще вопиющим слу
чаем. Мне приходилось слышать
мнение, что ничего страшного не
произошло. В конечном итоге бюд
жет приняли 18 января, и с уче
том праздников получилось, что
задержка составила «какихто
шесть рабочих дней»…
 Кстати, со слов Дмитрия Ле
ванта, глава администрации Кон
стантин Лазарев сказал, что ни
чего страшного…
 А вы спросите у Константина
Григорьевича напрямую, пусть он
вам прокомментирует срыв де
кабрьской сессии как глава ис
полнительной власти. Знаете, ког
да в оправдание непозволитель
ных действий (а на мой взгляд, по
добная практика непозволитель
на!) приводят подобные аргумен
ты, есть серьезный повод заду
маться. Такие приемы уместны,
когда их используют юристы биз
нескорпораций в арбитражном
суде, сражаясь за лакомый кусок
собственности. Но когда дело ка
сается принятия основного финан
сового документа, по которому
должен жить город  такой под
ход недопустим в принципе!
Прежде чем согласиться стать
участником «игры» по срыву сес
сии, всем депутатам надо было
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вспомнить, зачем (и в надежде на
что) население делегировало их в
представительный орган власти.
И прежде всего, об этом следова
ло задуматься Александру Нико
лаевичу Данилюку, который лю
бит ссылаться на статью Устава
города, предусматривающую от
ветственность главы города перед
населением.
 Решением политсовета Алек
сандр Данилюк получил партий
ное взыскание. За свои действия
в должности главы. И опятьтаки,
отсылаю к оппонентам такого ре
шения, готовым утверждать, что
партийные дела  это одно, а дол
жностные, административные 
совсем другое. Тот же самый воп
рос: при чем здесь партия?
 Данилюк избирался главой
города при поддержке партии
«Единая Россия». Таким образом,
партия брала на себя ответствен
ность за него, за то, как он будет
работать. Логично, что это подра
зумевает и его ответственность
перед партией. И если он изна
чально не рассматривал партий
ную поддержку только как сред
ство достижения карьерной цели
в виде должности главы города, он
должен быть готов к ответствен
ности. В том числе  и перед това
рищами по партии. И было бы
странно, если бы городской по
литсовет «Единой России» вдруг
решил, что партия здесь не при
чем. Помоему, это очевидные
вещи, не требующие объяснения.
 Сергей Ростиславович, навер
ное, самый сложный вопрос: есть
ли понимание, что дальше делать,
чтобы прекратить тот «театр аб
сурда», который мы наблюдаем?
Готова ли партия «прописать»
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городской представительной
власти «микстуру от скандалов»?
Знаете, партия  не психиатр,
чтобы «прописывать микстуры от
скандалов». И на самом деле, ситу
ацию, сложившуюся внутри город
ского Совета, как вы знаете, плани
ровалось рассмотреть на плановом
заседании политсовета, поскольку
речь шла о срыве принятия бюдже
та. Считаю, что это была ситуация
чрезвычайная. Но в связи с обраще
нием депутатов губернатору, мы
собрались в оперативном порядке.
Это первый момент.
Второе: сегодня очевидно, что
партия не может не дать свою
оценку работе фракции. И здесь
реакция, безусловно, последует.
Вы знаете, что руководитель
фракции Николай Алашеев ре
шением городского политсовета
был исключен из партии, и регио
нальный политсовет поддержал
это решение. Николай Николае
вич захотел его обжаловать, это
его право. В целом же, я не могу не
согласиться с тем нелицеприят
ным (и не одиночным) определе
нием, которое было высказано
членами политсовета на недавнем
заседании  «это не фракция, а
фикция». Сколько бы мы ни пы
тались прятать голову в песок,
нам пора признать, что это на са
мом деле так. А, признав это, не
обходимо принять меры к тому,
чтобы фракция начала работать
должным образом, в соответствии
с нормами, прописанными в Уста
ве партии. Понятие партийной
дисциплины никто не отменял, и
мы не должны позволять отдель
ным депутатам делать партию за
ложницей закулисных игр. Каж
дый член фракции должен осозна
вать, что он представляет в город
ском совете не только себя лично,
но и партию «Единая Россия». При
этом ни фракция, ни городской Со
вет не должны рассматриваться
как средство для достижения соб
ственных целей или в качестве
площадки для удовлетворения
личных политических амбиций.
Такая постановка вопроса недопу
стима, и мы намерены положить
конец подобной практике. Поймем,
что без жестких мер не обойтись 
мы на них пойдем.
1 ôåâðàëÿ
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À ìýð-òî
íå íàñòîÿùèé!

Юрий ШОРИН

елобитная десяти депута

Смоленского городс
Ч тов
кого Совета губернатору
Сергею Антуфьеву с жа
лобой на пороки городско
го головы Александра Данилюка
невольно рождает в памяти незаб
венную фразу из гайдаевской ки
нокомедии «Иван Васильевич ме
няет профессию»: «А царьто не
настоящий!». Вот и у нас приклю
чилась похожая коллизия. Причем
не кинематографическая, а самая
что ни на есть натуральная…
…Вся эта петрушка с Горсове
том началась, конечно, не вчера.
Все, что происходит в политичес
кой жизни Смоленска последних
двух лет иначе, чем фантасмаго
рией, не назовешь. Такие кренде
ля выписываются, что просто на
рочно не придумаешь. Голова
идет кругом! Иные речи смоленс
ких политиков можно проком
ментировать словами Шурика:
«Когда вы говорите, мне кажется,
что вы бредите».
Истоки перманентного полити
ческого кризиса в Смоленске были
заложены на мэрских выборах
марта 2009 года. Тогда, восполь
зовавшись просчетами партии
власти в ходе избирательной кам
пании, на должность мэра «про
скользнул», другого слова не под
берешь, Эдуард Качановский.
Этот «Жорж Милославский от
политики», обаятельный и хариз
матичный популист за короткий
срок пребывания во главе города

сумел наворотить немало. Стены
в магазинах он, правда, передви
нуть не успел, но площадь пере
именовал и монумент на ней зап
роектировал.
Для полноты власти Эдуарду
Алексеевичу нужен был контроль
над Горсоветом, и он, в свойствен
ной ему артистической манере,
стал «протаскивать» на выборах
депутатов Горсовета своих кан
дидатов под вывеской обществен
ных советников мэра и под при
крытием подготовки к 1150ле
тию Смоленска. Подсуетились и
некоторые коммерческие органи
зации, которые были не прочь
иметь свое лобби в городской вла
сти в преддверии распределения
контрактов по юбилейным проек
там. Так сложился симбиоз «по
литических авантюристов», ком
мерсантов и собственно партий
ных выдвиженцев. Своеобразный
«Союз меча и орала» посмоленс
ки. Но орало, то есть, Эдуарда Ка
чановского, вскоре загребли в ми
лицию, «дело шьют», как говорил
Иоанн Васильевич. Ну, а меченос
цы на свободе. Свои мечи на орало
они перековывать не хотят, день
ги, как говорится, любят тишину.
То, каким макаром стал главой
города Смоленска Александр Да
нилюк, достойно отдельной кино
комедии или трагикомедии. В об
щем, «Операция Ы» удалась. Во
главе областного центра стал че
ловек, не имеющий никакого опы
та публичной политической дея
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тельности и тем более, опыта ру
ководства представительным ор
ганом власти…
…Сумбурное письмо депутатов
сродни обращению режиссера
Якина к царю Ивану Грозному:
«Пакипаки. Иже херувимы…
Вельми понеже… Житие мое…».
Видимо, перманентные заходы
клином меченосцев, попавших в
Горсовет, помутили сознание не
которых народных избранников.
Жалоба на несносное житие до
царябатюшки дошла. Но не цар
ское дело лезть в земские дела.
Челобитную разобрали по
партийной линии. Вынесли пори
цание воеводе Данилюку, прика
зали жить мирно с выборными от
«черного народа». Только вот, не
верится в эту сказку со счастли
вым концом. Так что мы еще уви
дим не одно Ледовое побоище.
Вы, конечно, помните, что фан
тасмагория «Ивана Васильевича»
заканчивается приездом милиции
и скорой психиатрической помо
щи. Тем самым мудрый Гайдай
указал нам и суть пороков, пора
зивших общество, и пути излече
ния от этих пороков. Поправка
нравственного и психического
здоровья нашего больного обще
ственного организма будет явно не
лишней, и лекарство тут простое
 гласность. Да и помещение в ку
тузку всех жуликов, которые пу
тают свою личную шерсть с госу
дарственной, тоже было бы очень
кстати. Вот такое кино.
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«Çàäîëáàëî!»

днажды в городе Семи

О холмовске группа людей

(при ближайшем рас
смотрении оказавшихся
депутатами местного со
вета) составляла крайне ответ
ственный документ. Поскольку
широко известным давно стал тот
факт, что в Семихолмовске сколь
ко депутатов, столько и мнений
плюс еще одно, данный мануск
рипт мучительно рождался в по
стоянных прениях и терках.
«Товарищу Губернатору (за
черкнуто) Господину Губернато
ру (зачеркнуто) Его Превосходи
тельству (зачеркнуто) Отцу род
ному (зачеркнуто жирно) Губер
натору Семихолмовской области.
Воззвание (зачеркнуто) нижай
шая просьба (зачеркнуто) чело
битная (зачеркнуто) обращение.
Задолбало! (зачеркнуто) Доко
ле! (зачеркнуто) Аффтар жжот
(зачеркнуто) Убедительно просим
Вас разобраться со странными и
омерзительными (зачеркнуто) не
понятными вещами, происходя
щими с Головой (зачеркнуто) Зад
ницей (зачеркнуто жирно) Голо
вой города Семихолмовска. Ее (за
черкнуто) его поведение в после
днее время переходит все рамки
нашего понимания. Мы дошли до
абсурда (зачеркнуто) он дошел до
абсурда и не намерен возвращать
ся обратно. Вот только некоторые
примеры:
1. Перед каждой сессией мы
ждем документы. А их нет! Где,
хотим мы Вас спросить (зачерк
нуто) хотим мы его спросить, до
кументы? А ответа нет, как и до
кументов. А почему? А потому что
и его нет. Короче, перед каждой
сессией нам нужны документы,

ответ и он. Хотя он нам уже и не
нужен вовсе! Вот!
2. Недавно он наложил (зачерк
нуто) наклал (зачеркнуто все) он
кладет (зачеркнуто) он наклады
вает на документы чудовищные
резолюции. Чего стоит последняя
резолюция, состоящая из одного
слова «Для»! Чего «для»?! Для ис
полнения, для ответа, для приве
та, для туалета, в конце концов?!
Причем, заглавная буква в слове
«Для» чрезвычайно напоминает
букву «Б», тем самым, открывая
нам всем его истинное отношение
как к депутатскому корпусу, так
и к исполнению им своих прямых
обязанностей.
3. Та же хрень (зачеркнуто) ана
логичная ситуация складывается
и с его первым замом. Где же пер
вый зам, спросите Вы? В Караган
де (зачеркнуто) в желуде (зачер
кнуто все). А его попросту нет!
Есть второй, третий, четвертый и
пятый замы. А шестого (зачеркну
то) первого как не было, так и нет.
4. А чего стоят его выкрутасы
при проведении тайного голосо
вания?! И вообще все его выкри
ки: «Пупкин  за», «Хрюпкин 
против»! Мы и так все знаем, кто
за, кто против, но юродствовать
то зачем?! А чуть что, регламен
том пугает!
5. Создается впечатление, что
Голова не умеет или не хочет с
нами работать. Зайдешь к нему,
бывало, спросишь чтото, а он в
ответ: «Я не умею». Заходишь на
следующий день по важному воп
росу, а он снова: «А я не хочу!». Вот
так и ходим постоянно. И ничего
решить не можем.
6. А как он над партией глумит
ся! То так, то эдак повернется к ней

своими самыми безобразными ча
стями поведения! И глядя на него,
некоторые из нас (зачеркнуто) из
них (зачеркнуто) из других депу
татов тоже могут подумать, что с
партией можно вот так вот запа
нибрата ваньку валять. А ваньку
валять мы не позволим (зачерк
нуто) Вы не позволите (зачеркну
то) партия никому не позволит!
Исходя из вышесказанного,
просим Вашего совета. Что нам с
ним сделать такого, чтобы он стал
нормальным человеком (зачерк
нуто) добросовестно исполнять
свои обязанности?! Вариантов, ко
нечно, немало! Можно дать ему в
репу (зачеркнуто) плюнуть ему на
спину (зачеркнуто) облить его
кислотой (зачеркнуто жирно все)
можно было бы просто игнориро
вать все его выходки и наладить,
невзирая ни на что, нормальную
работу внутри депутатского кор
пуса. Но на фиг нам всем это надо
(зачеркнуто) щас, разбежались
(зачеркнуто) но это, с нашей точ
ки зрения, тупиковый путь. Пото
му как зачем нам тогда такая Го
лова, когда она три дня не мыта
(зачеркнуто) которая не работает,
но ест (зачеркнуто), если мы и без
нее сможем нормально работать?!
У нас осталась последняя на
дежда  на Вас! Потому как если и
Ваше слово на него не подейству
ет, то это просто пипец будет об
щий (зачеркнуто), все, нахрен,
уйду обратно в бизнес (зачеркну
то) найдем, куда повыше пожа
литься (зачеркнуто жирнопре
жирно все). Ведь к Вашему слову
он несомненно прислушается.
С уважением, дата, подписи
(зачеркнуты) подписи (зачеркну
ты) подписи (жирно)…».
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Åëåíà Óëüÿíåíêîâà:
«Åñëè íå áóäåò ñâîëî÷åé,
âîðóþùèõ áþäæåòíûå äåíüãè…»
Евгений ВАНИФАТОВ

бщественная

палата

О Смоленской области тре

тьего созыва перешагну
ла полугодовой срок сво
ей работы. Воспользуем
ся этим поводом и не только под
ведем итоги (о них расскажет ге
рой интервью), но отметим
вскользь, чем запомнились пер
вые лица этого, как многие его на
зывают, института гражданского
общества.
Одну из первых экскурсий по
коридорам власти, наполненным
гласом общественности, автору
строк провела депутат Татьяна
Литвинова, председатель Обще
ственной палаты при Смоленской
областной Думе (уже и не при
помнить какого созыва, 2го или
3го). Сегодня более всего вспоми
нается ее эмоциональный рассказ
о том, как на заседаниях палаты
коллеги не могли поделить меж
ду собой «микрофон гласности»
(который «не более трех минут в
одни руки»).
В 2005м «родилась» феде
ральная Общественная палата,
год спустя аналогичным органом
обзавелся и смоленский регион.
Ректор СГУ Николай Мажар, про
стоявший у руля палаты первого
созыва два года, итоги своей ра
боты оценил в четверку с мину
сом: «Твердая четверка  за орга
низацию, за желание работать, за
инициативу членов палаты. Ми
нус  за недостаточный резуль
тат». И добавил, что его коллеги
довольно преуспели «в вопросах
аккумулирования инициатив и
предложений общественников»,
но в части контроля за деятельно

стью органов госвласти «нам еще
работать и работать».
«Работать и работать» в долж
ности председателя Обществен
ной палаты Смоленской области
второго созыва довелось Юрию
Ребрику. Летом прошлого года,
«сдавая дела», он отметил, что «мы
лишь в самом начале пути, но
удовлетворены тем, что первые
шаги сделаны».
Эксзампред городского Совета
Елена Ульяненкова, отказавшая
ся от участия в выборах и возгла
вившая палату третьего созыва,
мотивировала нам такой выбор
тем, что желание заняться обще
ственной работой зрело в ней дав
но. И вот, полгода тому назад, как
поет Владимир Кузьмин, «все, о
чем так долго я мечтал, нечаянно
сбылось».
 Елена Александровна, при на
шей последней встрече вы при
знались, что вам нравится рабо
тать бесплатно. Сегодня продол
жаете придерживаться данного
мнения?
 Да. Как ни парадоксально, но
работа на общественных началах
позволяет мне почувствовать
себя более независимой, более
свободной в высказывании соб
ственного мнения. Как председа
тель Общественной палаты я могу
запросто донести мнение жите
лей до губернатора, до главы го
рода, до любого чиновника. Мне
так проще. Проще, несмотря на
то, что нагрузка на меня и других
членов палаты увеличивается с
каждым днем. И граждане, и об
щественные организации почув
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ствовали, что есть Общественная
палата, что она работает. Поток
обращений  и по виртуальной
приемной, и при личном приеме
 увеличивается и увеличивает
ся. Помимо этого, Общественная
палата ведет экспертизу соци
альных законов Смоленской об
ласти. Работаем сами, привлека
ем на общественных началах
юристов.
 Общественная экспертиза,
или обсуждение, постепенно вхо
дит в российскую жизнь, претен
дуя на неотъемлемую часть зако
нотворческого процесса. Вы вот
наверняка сейчас скажете, что
такая экспертиза  явление край
не полезное…
 А вы так не считаете? Что же,
я за несколько минут легко могу
вас переубедить. За примерами
далеко ходить не надо. 18 января
во многих российских регионах, в
том числе и в Смоленске, прошли
митинги протеста молодых мате
рей против изменений в феде
ральный закон «Об обязательном
социальном страховании на слу
чай временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством», ко
торые вступили в силу 1 января
этого года. «Нет  сокращению ма
теринских пособий по закону
№343!»,  скандировали женщи
ны. [федеральный закон №343 от
8.12.2010 внес изменения в феде
ральный закон «Об обязательном
социальном страховании на слу
чай временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством» 
ред.] Этот документ, существенно
меняющий правила расчета соци
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альных пособий, еще будучи за
конопроектом, не прошел ника
кой общественной экспертизы. И
что вышло?..
 То, что закон вступил в силу,
а уже буквально через пару дней
президент Дмитрий Медведев
провел встречу с министром Та
тьяной Голиковой, на которой
отметил, что его действие нуж
но приостановить на год. Мол, в
2011 женщина сама выбирает, по
какой схеме  новой или старой
 ей рассчитывать материнское
пособие, а начиная с 2012го, но
вая схема полностью вытеснит
старую. Вам не кажется это
странным?
 Ну, вопервых, Госдума по
окончании новогодних праздни
ков всетаки приняла в первом
чтении законопроект, предостав
ляющий женщинам временное
право  на один год  самим выб
рать период работы, который
будет учитываться при начисле
нии пособий по беременности и
родам. Законопроектом предла
гается дать женщинам, ушедшим
в отпуск в 2011 году, право подать
заявление с просьбой рассчиты
вать размер ежемесячных посо
бий в соответствии со старым
порядком. А буквально вчера [28
февраля  ред.]министр финансов
Алексей Кудрин доложил Дмит
рию Медведеву о том, что старая
схема начисления пособий по ухо
ду за ребенком будет действовать
еще два года.
Поэтому, как видите, голос
президента был услышан. Одна
ко, получается, что в 2013 году
новая схема окончательно всту
пит в свои права. И это крайне
несправедливо. Вообще, этот за
кон «Об обязательном социаль
ном страховании на случай вре
менной нетрудоспособности и в
связи с материнством» нужно
менять кардинально; и молодцы
те матери, которые организова
ли акции протеста. Лично у меня
язык не повернется назвать об
суждаемые изменения направ
ленными на поддержку семьи
или любого болеющего гражда
нина России. Власть на всех уг
лах кричит, что улучшает демог
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рафическую ситуацию, что забо
тится о молодой семье. Но на
деле получается както все на
оборот. Возьмите, к примеру,
программу по обеспечению мо
лодых семей жильем. Мало кто
вообще знает о ее существова
нии. И правильно, что толку от
такого знания обычной семье:
взять ипотеку на предлагаемых
условиях (не менее 14 процен
тов) может позволить себе толь
ко очень обеспеченные россияне,
и смоляне в том числе. Это же не
дело! В соседней Белоруссии
при рождении второго ребенка
государство софинансирует по
ловину беспроцентного кредита
на приобретение жилья, а при
рождении третьего, деньги дают
ся безвозмездно. Чувствуете
разницу?
Так же и с этими больничны
ми. Между прочим, нововведе
ния могут коснуться каждого из
нас. Не только матерей. Как те
перь рассчитывается размер по
собия?..
 Не вдаваясь в арифметику,
вполне понятно, что в материаль
ном плане у многих неизбежны
убытки. Но какова логика зако
нодателя, утвердившего такой
закон?
 Скорее всего, в этом можно
увидеть логику экономии средств
Фонда социального страхования.
Благополучия работодателя это
мало касается. А если за два пос
ледних года женщина поменяла
несколько мест работы, ей необ
ходимо заручиться справками со
всех этих мест: находилась ли она
на больничном во время работы на
том или ином месте. Вы представ
ляете, насколько это сложная
процедура?
 Вернемся к разговору про эк
спертизу социальных законов.
Насколько учитывает мнение
Общественной палаты регио
нальная власть?
 И учитывает, и при необхо
димости реагирует. Как я уже го
ворила, все социальнозначимые
законопроекты, разрабатывае
мые администрацией Смоленс
кой области, отправляются на

наш адрес. Таким образом, с од
ной стороны, Общественная па
лата контактирует с разработчи
ками законопроектов, с другой 
с лицами, которых действие это
го законопроекта напрямую кос
нется в будущем. В своих заклю
чениях мы не стесняемся указать
на выявленные недостатки или
упущения.
 В середине декабря Обще
ственная палата проводила засе
дание, посвященное программе
модернизации здравоохранения
Смоленской области. Вы тогда об
молвились, что люди хотят знать
«что конкретно реформа даст мне
и моей семье?» Есть у вас сегодня
ответ на этот вопрос?
 Неполный, но есть… Будет
новое оборудование, и это важно,
поскольку мы сильно отстаем в
технологическом плане. Будут
подготовлены узкие специалис
ты; именно те, к которым сегодня
в поликлинике зачастую невоз
можно получить талон на прием.
Будут отремонтированы больни
цы и другие медучреждения; на
базе существующих ЦРБ появят
ся семь новых межрайонных мед
центров, оборудованных всем не
обходимым.
На эти и иные цели Смоленс
кая область получит в 20112012
годах более трех миллиардов
рублей. Безусловно, во многом
это заслуга департамента Смо
ленской области по здравоохра
нению.
 Как вы относитесь к заявле
ниям о том, что регион поторопил
ся с модернизацией, что можно
было подождать один год?
 Вопервых, я не понимаю, как
это «подождать один год», если
общефедеральная программа мо
дернизации здравоохранения рас
считана на 20112012 годы. Пере
дача имущества, договорные от
ношения с главврачами, кадровая
политика, контакты с медакаде
мией в части подготовки кадров 
это огромный пласт работ. Есть те,
кто говорит исподтишка, мол,
рано, можно было еще год подож
дать, зачем мы лезем вперед. Вы
знаете, кто это говорит? Я вам ска
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жу: те, кто ничего не сделал при
том здравоохранении!
Если затаил обиду ктото из
числа чиновников администра
ции Смоленска, что с того? Му
ниципальная власть ни в коем
случае не должна дистанциро
ваться от общей работы. Хотя бы
потому, что эта власть выража
ет и защищает интересы смолян,
на помощь которым, собственно,
направлен проект модернизации
здравоохранения. Поверьте, го
рожанам глубоко безразлично, в
какой больнице или поликлини
ке получать медицинскую по
мощь: муниципальной, област
ной или федеральной. Напротив,
им глубоко небезразлично како
го качества будет эта помощь.
Поэтому местная власть должна
включиться в общую работу де
партамента Смоленской области
по здравоохранению, а не пытать
ся вставлять палки в колеса. Тем
более что из этого у них ничего не
выйдет.
 Осенью прошлого года на
чальник департамента Смоленс
кой области по здравоохранению
Андрей Касьянов сказал в интер
вью «О чем Говорит Смоленск»:
«… что касается Смоленской об
ласти, то премьерминистр поста
вил задачу: в течение 20112012
годов мы должны отремонтиро
ваться и оснаститься, а к 2015 году
заработать так, чтобы нам все за
видовали». Вам хочется, чтобы
смоленская медицина вызывала
зависть?
 Ну конечно, как и любому пат
риоту своего края.
 Думаете, «жить в эту пору
прекрасную…» придется «…и мне,
и тебе»?
 Думаю, да. На фоне перемен,
произошедших в смоленской ме
дицине в результате националь
ного проекта «Здоровье», модер
низация как нельзя кстати. При
обретено современное оборудо
вание. Участковые врачи хотя бы
обновили сапоги, которые они
стаптывают за дватри месяца.
Больницы скорой помощи по
полнили автопарк новыми нео
тложками и реанимобилями. Да,
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этого недостаточно, но всетаки,
это шаг вперед. И если не будет
сволочей, которые воруют бюд
жетные деньги без зазрения со
вести, то, повторюсь, ответ на
ваш вопрос будет однозначным:
«Думаю, да».
 Вы только что озвучили клю
чевой для России вопрос.
 Знаете, я верю Андрею [Ка
сьянову, начальнику департа
мента Смоленской области по
здравоохранению  ред.]. Он мой
бывший студент, председатель
профкома. Андрей не входил в
число «отличников», зато каким
он был организатором! Поэтому
«врагов России» следует искать
не в рядах исполнительной влас
ти региона, а среди тех, кто, как
мы говорили выше, исподтишка
критикует разворачивающийся
процесс модернизации. Их глав
ное оружие  анонимки и жало
бы. В полной мере вкусить «пре
лести» такого противостояния
смог недавно назначенный новый
главврач туберкулезного дис
пансера. Я лично знаю этого че
ловека и могу подтвердить его
профессионализм и организатор
ские способности. Он закончил
ординатуру именно по туберку
лезу, до последнего времени ра
ботал завотделением в наркодис
пансере.
Заступив на новую должность,
он произвел проверку, по итогам
которой были уволены несколь
ко сотрудников. И началось. Се
годня ему некогда руководить
диспансером, он погряз в делах
судебных.
 Елена Александровна, в де
кабре минувшего года вы в каче
стве наблюдателя побывали в Бе
лоруссии, на президентских выбо
рах. В этой республике случайно
нет аналогичной Общественной
палаты?
 Случайно нет.
 Чем вам запомнилась поездка?
 Я была наблюдателем в одном
из районов Витебска  железно
дорожном, большинство населе
ния которого составляют рабочие.
Что сказать? Люди семьями шли
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на выборы, как на праздник. Есте
ственно, я побывала на открытии
и закрытии участков, побеседова
ла в течение дня со многими людь
ми. Интересовалась уровнем их
жизни, их ожиданиями от власти.
Ни одного негативного коммента
рия в адрес белорусского прави
тельства или президента я не ус
лышала.
 Так уж ни одного?
 Абсолютно. Люди довольны
жизнью. Молодые семьи пользу
ются хорошими государственны
ми льготами. Да, низковатые зар
платы, но зато очень недорогие
продукты. Напротив, посмотрите,
что творится с ценообразованием
у нас! Смоленск очень дорогой го
род. И жилье, и продукты… В Мос
кве дешевле!
 Все же многие ваши поездки
проходят в пределах территории
Смоленской области. В прошлой
беседе вы отметили, что в их ходе
бросается в глаза, «как уважают
жители районов губернатора, и
зачастую для многих он является
вообще единственным полити
ком, заслуживающим доверия».
Сегодня, спустя время, список
ощущений пополнился?
 Если помните, в прошлый раз
я рассказала вам о ситуации в
Темкинском районе, где до после
днего времени шла настоящая
война между главой района и гла
вой Темкинского сельского посе
ления, от которой, в первую оче
редь, страдали жители…
 Как не помнить? Это там, где
жители не могли вытребовать
для своих нужд строительство
бани.
 Совершенно верно. Еще не
давно они напрямую говорили о
том, что думают про свою мест
ную власть. И, в общемто, их
можно было понять. Сегодня же
избран новый глава Темкинско
го района  молодой и энергичный
человек. И вы не поверите: за счи
танные недели отношение населе
ния к власти поменялось корен
ным образом. А все почему? По
тому что с людьми начали разго
варивать почеловечески.

 Так что же баня?
 Смета составляется; пола
гаю, что в этом году начнется ее
ремонт.
 Я вряд ли ошибусь, если ска
жу, что отдельные слова благо
дарности в ваш адрес поступили
от жителей Глинковского, Рос
лавльского и ряда других райо
нов Смоленской области, кото
рых в одночасье лишили воз
можности пользования приго
родными поездами.
 Началось все, как и во многих
случаях, с обращений граждан,
связанных с предполагаемой от
меной ряда «дизелей». Это были
даже не жалобы  это был крик
души. Жители Глинковского рай
она начали сбор подписей в ад
рес президента Дмитрия Медве
дева. Еще одно коллективное
письмо жителей Пригорьевско
го сельского поселения [Рос
лавльский район  ред.] пришло в
Общественную палату. В нем
было сказано, что если будет от
менена электричка Рославль 
Жуковка, то в школу, больницу,
на работу они будут приезжать в
шесть часов утра, и ранее семи
вечера уехать из Рославля будет
невозможно.
Общественная палата активно
включилась в решение пробле
мы. Мы обратились в конт
рольносчетную палату РФ с
просьбой проверить методику
расчетов РЖД по выпадающим
доходам, поскольку в условиях
перекрестного субсидирования
Смоленская область старалась
выполнить свои обязательства
перед железной дорогой, но ме
тодики расчетов тарифов не мог
ли не смущать. Мониторинг ситу
ации показал, что ситуация вез
де примерно одинаковая, и люди
нуждаются в пригородных пере
возках повсеместно. РЖД стала
вести себя несколько иначе. Про
блему держал на личном контро
ле губернатор Сергей Антуфьев.
Общими усилиями нам удалось
добиться восстановления приго
родного сообщения. Ведь там, где
есть совместная работа, там есть
результат. И многое у нас еще
впереди.
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×òî ñìîëÿíå äóìàþò î þáèëåå
Александра ОМАЛЬ

Áîëåå ïîëîâèíû ãîðîæàí ïëàíèðóþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 1150-ëåòèþ Ñìîëåíñêà. Åùå áîëüøå òåõ,
êòî ñ÷èòàåò, ÷òî þáèëåé ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿåò íà æèçíü ãîðîäà.
аковы данные социологи

Т ческого исследования,

проведенного в июлеав
густе прошлого года по
заказу «Фонда поддерж
ки празднования 1150летия осно
вания города Смоленска». К насто
ящему времени это первый и
единственный срез общественных
настроений жителей Смоленска и
Смоленской области. «Социологи
установили, что лишь четверть
респондентов видят в празднова
нии юбилея возможность объеди
нения вокруг Смоленска жителей
других регионов и привлечения
внимания к Смоленску россиян в
целом,  говорит исполнительный
директор фонда Александр Конд
ратов.  Почему? Смоляне, види
мо, еще не до конца осознали «нео
твратимость» юбилея, а власти не
в полною силу развернули рабо
ты по строительству и реконст
рукции многочисленных объек
тов. Однако время у нас еще есть,
хотя его и не так много».
 Александр, необходимость
проведения подобного социсследо
вания была очевидна еще в 2008
году, когда юбилейная тема толь
ко возникла на повестке дня. С чем
связано опоздание, почему «руки
дошли» лишь полгода назад?
 Не соглашусь с вами. Никако
го опоздания нет. Проводить мо
ниторинг настроений населения
сразу после подписания Дмитри
ем Медведевым Указа о праздно
вании 1150летия было бы край
не неэффективно. По нескольким
причинам. Вопервых, в конце
2008  начале 2009 года подавля
ющая часть жителей региона не

имели никакой, даже минималь
ной, информации о грядущем юби
лее. Вовторых, не было утверж
денного правительством плана
основных мероприятий. Были
одни только слухи, причем, порой
самые невероятные. Что же соци
ологам, слухи собирать?
Весь 2009 год и первый квартал
2010 года запомнились смолянам
чередой выборных кампаний, в
ходе которых различные силы без
застенчиво использовали юбилей
ную тематику в своих обещаниях,
зачастую откровенно популистс
ких. Мониторить общественные
настроения при таком информаци
онном фоне вряд ли было целесо
образно. Мы изначально понимали,
что должно пройти время, прежде
чем население получит и проана
лизирует достаточную порцию до
стоверной информации. Кстати,
хочу отметить, что предмет нашей
беседы  не простое социологичес
кое, а комплексное диагностичес
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кое исследование. Помимо опроса
двух тысяч респондентов Смолен
ска, Вязьмы, Рославля и Ярцево,
социологи провели полтора десят
ка фокусгрупп, двадцать пять эк
спертных интервью и сто пятьде
сят психосемантических исследо
ваний. Ведь главная задача при
подготовке к юбилею  сделать его
максимально полезным и ярким не
для чиновников, а, прежде всего,
для жителей города и области, для
многочисленных туристов и буду
щих инвесторов. Поэтому крайне
важно скоординировать общую
работу с чаяниями людей. Сегод
ня, имея четкое понимание запро
сов населения, мы констатируем,
что многие мероприятия юбилей
ного плана совпадают с обществен
ными запросами, что отрадно.
На основе проведенных социс
следований специалисты в обла
сти дизайна разработали симво
лику празднования 1150летия,
которую читатели вашего журна
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ла могут наблюдать из номера в
номер. И контуры Смоленской об
ласти на этой символике присут
ствуют неслучайно, поскольку
юбилей  это праздник не только
города, но и всей Смоленщины.

Если же говорить про день гря
дущий, то горожане видят Смо
ленск рекреационнотуристичес
ким, а жители районов Смоленс
кой области  промышленным
центром.

ют, чтобы Смоленск был похож на
столичные города, часть выступа
ют за сохранение провинциально
го порядка и не готовы к карди
нальной смене сложившегося ук
лада жизни.

 So many men so many minds,
говорят англичане. Сколько лю
дей, столько мнений. Как вос
принимают грядущий юбилей
различные категории населения?
 Выделим три условные груп
пы: молодежь, средний возраст и
пенсионеры. Молодежь не хочет
видеть Смоленск провинциаль
ным городом, а сам юбилей вос
принимает как праздник моло
дых, как «наш праздник».
Горожане среднего возраста
убеждены, что 1150летие  отлич
ный повод для решения накопив
шихся в городе проблем. От празд
ника они ждут создания новых ра
бочих мест и дополнительных воз
можностей для заработка. Так же
как и молодежь, эта категория лю
дей считает, что центр города не
обходимо привести в порядок и
отреставрировать, поскольку «это
наше наследие, его необходимо со
хранить любой ценой».
Пенсионеры и пожилые горо
жане в первую очередь рассчиты
вают на то, что праздник будет ис
пользован для воспитания моло
дежи, для передачи ей знания и
великой истории города. Многие
из них ностальгируют по советс
кой славе Смоленска.

 Единой точки зрения нет?
 Вы знаете, в итогах исследо
вания социологи отметили, что
желание последних легко объяс
нимо внутренней предпосылкой 
ностальгией по прошлому. Кроме
того, от себя могу добавить, что
промышленное будущее Смолен
ска этим людям кажется предпоч
тительнее в связи с возможностью
переезда сюда на постоянное мес
то жительства и получения рабо
ты. Как, если помните, это было в
70х годах прошлого столетия.

 «Измениться, оставаясь собой».
 Возможно, ваш тезис может
оказаться близкой идеологемой.

 А какой образ будущего Смо
ленска является самым привлека
тельным для опрошенных в целом?
 Прежде чем говорить о буду
щем, давайте внимательно вгля
димся в настоящее и увидим, с чем
более всего ассоциируют гражда
не сам город Смоленск. Что инте
ресно, на первом месте по количе
ству ответов находится Успенский
кафедральный Собор. Второе и
третье места разделяют образы
«городгерой» и «крепость». Далее
по списку  образы «моя Родина» и
«мой город». А вот известный об
раз «щит России» популярностью
почти не пользуется: таковым по
считали Смоленск только четыре
процента опрошенных горожан.

 Коль скоро разнятся запросы,
то, стало быть, противоречивы и
ожидания?
 Если говорить в целом, то ис
следование выявило значитель
ный запрос на кардинальные изме
нения в инфраструктуре города. Не
случайно среди основных проблем
социальноэкономической жизни
Смоленска горожане на верхние
строчки рейтинга ставят пробле
мы, связанные с состоянием город
ской инфраструктуры: плохие до
роги, аварийное состояние жилого
фонда и неблагоустроенные дворы.
Есть также мощный идеологи
ческий запрос на рост авторитета
и возврата былой славы региона
(что, видимо, объяснимо той же
внутренней предпосылкой  нос
тальгией по прошлому).
Что касается ожиданий, то,
прежде всего, по мнению респон
дентов, благодаря юбилею может
улучшиться сфера обслужива
ния, возрастет авторитет Смолен
ской области в России, произой
дут положительные перемены в
строительном комплексе, умень
шится уровень коррупции. Мень
ше всего надежд на развитие со
циальной сферы, что тоже впол
не предсказуемо.
Вообще, в общественном мне
нии присутствуют два прямо
противоположных суждения от
носительно «осовременивания»
Смоленска. Часть жителей жела

 Александр, выше вы упомя
нули, что многие мероприятия
юбилейного плана совпадают с
общественными запросами. Это
случайное совпадение или…
 «Или». Однозначно. Это ре
зультат кропотливой работы го
родской, областной и федераль
ной властей. Каждая из них, зани
маясь планом основных меропри
ятий по подготовке празднования
1150летия Смоленска, задавала
себе один простой вопрос: на
сколько необходимо то или иное
мероприятие? Понимая, что фи
нансовая составляющая праздно
вания объективно ограничена. И
нет ничего сверхъестественного в
том, что власть «угадала» общие
настроения граждан.
 Каковы же они, общие на
строения?
 В первую очередь, респонден
ты указывали на необходимость
развития и модернизации улич
нодорожной сети, вовторую  на
ремонтнореставрационные рабо
ты памятников, в третью  на бла
гоустройство скверов и парков в
центральной части города.
 Благодарю вас за беседу. Вре
мя покажет, насколько мы способ
ны «измениться, оставаясь собой».
 Если позволите, я завершу наш
разговор на мажорной ноте. Все
таки Смоленск замечательный го
род. В данном случае это не просто
мое личное мнение, но и квинтэс
сенция общественных настроений.
Знаете ли вы, что среди горожан
крайне мало тех, кто испытывает
разочарование или грусть от про
живания в Смоленске?
 Процентов пятнадцатьдвад
цать?
 Не угадали. Всего шесть.
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мне посчастли
О днажды
вилось получить авто

граф от автора знамени
той книги «Почему Рос
сия не Америка?» Андрея
Паршева. В ней на примерах ав
тор говорит о том, почему, на его
взгляд, мы живем иначе, нежели
США, да и все западное общество.
Но причины отличия России от
Германии  другие. И в этом мог
ли убедиться смоленские участ
ники стажировки в немецкой зем
ле Северный РейнВестфалия. Ее
по заказу администрации Смо
ленской области организовала
Смоленская Торговопромыш
ленная палата. Со своей стороны,
наша задача  поделиться итога
ми как можно с большим количе
ством смолян и взять самое луч
шее из опыта малого бизнеса Гер
мании.

Сила экономики
Германия, как и Россия, по устрой
ству  федерация. Такая же, да не
такая. Всего 16 земель, некоторые
имеют в своем полном названии
слово «свободный». Например:
Свободное государство Тюрингия,
Свободный ганзейский город Бре
мен, Свободный ганзейский город
Гамбург, Свободное государство
Бавария и другие. Здесь вся поли
тика делается в субъектах феде
рации. В первую очередь потому,
что у правительства земли есть
финансы: большая часть налогов
поступает в земельный бюджет. В
федеральный бюджет уходит по
рядка 10 процентов. И федераль
ному правительству отданы такие
функции, как внешние сношения,
оборона и т.п.
Весь экспорт Германии 
сплошь высокотехнологичная и
наукоемкая продукция. Следует

сказать, что объем экспорта в
Германии  36 процентов ВВП.
(Для сравнения в России: экспорт
в 2009 году составил 301 652,3 мил
лиона долларов (данные ФТС), а
ВВП  2 116 000 миллионов долла
ров (данные Всемирного банка).
Соответственно, доля российско
го экспорта в ВВП  14,3 процен
та.) И труд в Германии очень до
рог. Средний размер оплаты тру
да по отраслям  9 евро в час.
Именно поэтому автоматизиро
вать в Германии тот или иной
процесс дешевле, чем нанять че
ловека. В России обратная ситуа
ция, и если не будет стимулиру
ющих мер, она будет сохраняться
бесконечно долго.
Общая стоимость работника
(зарплата + дополнительные рас
ходы по заработной плате) в обра
батывающей отрасли Германии
превышает аналогичные расходы
в Голландии на 5 процентов, в Ве
ликобритании  на 32 процента, в
США  на 40 процентов, в Японии 
на 46 процентов, в Греции  на 151
процент, в Польше  на 707 про
центов. Высокая стоимость труда
в Германии заставляет немецких
промышленников переносить свои
производства в другие страны, в
том числе в Россию.
Что касается инноваций. Нем
цы посчитали, что 1 евро госу
дарственных денег в инновацион
ные технологии привлекает 2,5
евро частных вложений. Поэто
му государство охотно вклады
вается в венчурные фонды, по
тому что эти затраты вернутся
ему в виде налогов. А частный
капитал идет в венчурный фонд,
потому что знает: там есть спе
циалисты, которые оценят пра
вильно все проекты и примут
верное решение.

* главный редактор журнала «Портфель» 
специально для «О чем говорит Смоленск»

1 ôåâðàëÿ № 2

Основа государственной инно
вационной политики  создание
условий для активизации науки и
инновационных технологий за
счет введения рыночных принци
пов управления. Частный капи
тал тратит деньги на образование
своих работников, переобучение,
потому что невозможно спраши
вать с работника то, чего он не
умеет и чему его никто не учил.
Вообще, до 2006 года образование
в Германии было полностью бес
платным. Но потом вопрос о пла
те за образование стали решать
земли, и 7 из 16 земель приняли
решение сделать высшее образо
вание платным.
Бизнес в Германии сплошь ма
лый. Цифра, которая нас всех уди
вила, эта то, какова доля малых и
средних предприятий в общем ко
личестве зарегистрированных
предприятий: 99,6 процента. Ма
лые и средние предприятия Гер
мании – это 60 процентов всех ра
ботающих, 49 процентов ВВП
страны (из них налоговые поступ
ления  41,2 процента), 55 процен
тов всех инвестиций в экономику
страны, 75 процентов выдаваемых
патентов и 17процентов объема
внешней торговли.

Троекратное «шпарен»
Полумиллионный Дюссельдорф
 столица земли Северный Рейн
Вестфалия  признан самым луч
шим городом по качеству жизни
в Германии. Тому примером все:
и дороги, и городская навигация,
и магазины, и парковки и т.п. В
земле Северный РейнВестфа
лия находятся такие хорошо из
вестные промышленные города,
как Дортмунд, Кельн, Бонн, Бо
хум и другие. Здесь же  знаме
нитый Рурский бассейн. Следует
сказать, что российский побра
тим Дюссельдорфа  Москва. И
как раз в дни стажировки смолян
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в Дюссельдорфе проходили Дни
Москвы, куда были приглашены
руководители московского пра
вительства.
Средние зарплаты порядка
3200 евро. Из них половина ухо
дит в налоги. Что касается нало
гов в Германии, то их шкала диф
ференцированная, и чем больше
ты зарабатываешь, тем больше
платишь. Львиную долю затрат из
оставшейся суммы забирает жи
лье и бензин. Но свободные деньги
немцы сейчас больше всего тра
тят на здоровье, отдых и образо
вание. Инвестируют в свой соб
ственный человеческий капитал.
Безработным оказывается сумас
шедшая по нашим меркам соци
альная помощь. Именно поэтому
так много желающих быть безра
ботным в Германии. Потому что
это зачастую выгоднее, чем рабо
тать. Главное, показывать справ
ку, что ты ищешь работу и никак
не можешь найти, а то, что тебе
предлагают, тебя не устраивает.
Государство тебе при этом готово
оплатить квартиру по среднеры
ночной стоимости в этой местнос
ти и такую же машину. Плюс 
будет платить тебе регулярное
денежное пособие из расчета на
каждого члена семьи.
Существенную роль играют в
Германии профессиональные со
юзы. Это проявляется не только в
том, что по воскресеньям магази
ны не работают. Тот же мини
мальный уровень оплаты труда 
исключительно соглашение меж
ду отраслевыми работодателями
и отраслевыми профсоюзами. Со
ответственно, в разных отраслях
и разный МРОТ.
Гид Вячеслав, сопровождав
ший нас несколько дней, озвучил
один из лозунгов немца: «Sparen,
sparen und sparen». «Экономить,
экономить и еще раз экономить».
Это было хорошо видно по ма
шинам: никаких больших круп
ных автомобилей, сплошь ма
ленькие, экономичные малолит
ражки. Все джипы, которые про
изводят немецкие автопроизво
дители, идут на экспорт в Рос
сию. В Германии свое состояние
показывать не принято. Возмож
но, тому причиной и протестан
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тская вера, которая учит трудо
любию и скромности. У истинных
протестантов принято рано вста
вать, усердно работать и рано
ложиться спать.

Покупаем здоровье
Германия находится в лидерах по
производству медицинского обо
рудования и развитию медицинс
ких технологий. Есть следующая
тонкость. Прежде чем точное не
мецкое оборудование пойдет на
экспорт, оно должно пройти весь
комплекс испытаний и порабо
тать внутри Германии. Поэтому
немецкие клиники на шаг впере
ди, и поэтому именно сюда едут
лечиться со всех уголков мира.

Больница Святой Елизаветы в
Эссене, которую мы посетили,
принадлежит церкви, как и мно
гие другие. (Католическая цер
ковь в Германии богатая.) Поми
мо больницы здесь работает и ди
агностический центр. Сама боль
ница выросла из некогда монас
тырской больницы, где за больны
ми ухаживали монахини. Помимо
церковных, в Германии существу
ют и больницы, которые я бы на
звал на русский лад земскими, по
аналогии с дореволюционными,
потому что их содержит городс
кая коммуна. Сейчас основные
клиенты диагностического центра

из России и стран Азии. Интерес
ная тенденция в больницах Гер
мании: немецкие врачи уезжают
за границу (Англия, США), а на их
место приходят врачи из стран
Восточной Европы, в том числе, из
России.

Альтернативное будущее
Кризис с подачей энергоносите
лей, который случился несколько
лет назад на российскоукраинс
кой границе, заставил правитель
ство Германии пересмотреть
внутреннюю энергетическую по
литику. Сейчас в Германии актив
но занимаются альтернативной
энергетикой. И продавать энергию
в сети могут не только специали

зированные станции, но и любые
физические лица, которые уста
новили у себя ветряки, солнечные
батареи или установку по выра
ботке биотоплива (из навоза, рап
са, пищевых отходов, опилок и
другого). То есть, хозяин дома или
предприятия не только вырабо
тает себе энергию, но еще продаст
и денег заработает.

Местный маркетинг
Хлеб в Германии не играет такой
социальной роли, как у нас. В
этом мы убедились, увидев хле
бопекарню Kamp в Хагене (на
фото). Это достаточно крупная
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хлебопекарня в городе, у нее своя
сеть из 34 торговых точек. Я об
ратил внимание на то, как проис
ходит разгрузка сырья и отгруз
ка товара. У поставщиков есть
свой ключ, они приезжают на
склад и выставляют продукцию
там сами. Отгрузка происходит
по тому же принципу. В програм
ме задано, какое количество хле
бов нужно отправить на ту или
иную точку. Приезжает води
тель, сам забирает ящики и уво
зит. Тут кстати хлеб транспорти
руется в ящиках, а не в привыч
ных нам поддонах. Предприятие
максимально автоматизировано.
Бросается в глаза, что все рабо
чие на хлебопекарне  мужчины.
Как поясняет нам руководитель,
так повелось издавна, что физи
ческий труд у мужчин, а прода
жи  у женщин. Андрей Сущенко,
гендиректор ЗАО «Смоленский
хлебокомбинат», отметил отсут
ствие производства ржаного хле
ба и отсутствие регулирования
цен на зерно, как это происходит
в России.
Мэр Хагена Йорг Дем, с кото
рым мы встретились, свою зада
чу видит в том, чтобы создать ус
ловия для работы предприятий.
В мэрии даже введены штрафы
для чиновников, если они не опе
ративно реагируют на просьбы
предпринимателей. Сейчас Ха
ген столкнулся с проблемой: где
брать квалифицированные кад
ры после кризиса. Многие из них
за его время уехали либо нашли
работу в другом городе. Населе
ние Хагена сокращается каждый
год на две тысячи человек. Бюд
жет города дефицитный. Льви
ную долю расходов съедают вы
сокие социальные обязатель
ства, особенно ввиду того, что
базовую пенсию платит муници
палитет.
Примечательно, что у мэра Ха
гена есть заместитель, отвечаю
щий за маркетинг. Уже одно на
звание его должности меня при
вело в восторг. То есть, у них та
кое понятие, как «маркетинг тер
ритории», есть не только на сло
вах, но и на деле. Зам занимается
продвижением города среди дру
гих территорий для привлечения

новых жителей и инвесторов. В
том числе, в сфере его ответствен
ности  отношения со Смоленском.

Чистота, да и только
Еще одна немецкая тенденция 
развитие экопродукции. Ферма
под Кельном, которую мы посе
тили, занимается производством
экологически чистой продукции.
Такая продукция очень востре
бована и занимает около 25 про
центов рынка в Германии. Фер
меры, живущие в одной области,
один раз в год собираются и дого
вариваются между собой о спе
циализации своей работы на бу
дущий год. При ферме у него ра
ботает магазинчик, где можно ку
пить экологически чистую про
дукцию. Экономист Денис Мар
ченков, занимающийся бизнес
планированием, обратил внима
ние, что структура себестоимос
ти на молочных предприятиях,
что в России, что в Германии оди
наковая. А вот абсолютное денеж
ное выражение  разное. Одно из
наблюдений, которое я пометил
у себя в блокноте в этот день, то,
что на предприятиях и в обще
ственных местах практически нет
охраны. А окна магазинов не заш
ториваются.

Панацея для моногородов
Побывать в Рурском бассейне и не
посмотреть, как работает техно
парк, было бы неправильным. Мы
посетили технопарк в городе
Марль. Технопарки возникают
тогда, когда в экономике наличе
ствует кризис. Раньше здесь, в
Марле, было крупное химическое
предприятие. В годы кризиса его
руководство поняло, что им тяже
ло, и решило выделить отдель
ные бизнеспроцессы в самостоя
тельные предприятия. Теперь
есть одна управляющая компа
ния, которая оказывает сервисные
услуги. А внутри завода множе
ство мелких предприятий, произ
водящих всевозможные химичес
кие продукты.
Технопарк  комплекс инфра
структурных объектов и управ
ленческих структур, основная
цель которого мотивировать спе
циалистов к созданию инноваци
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онных технологий и помогать им
доводить эти инновации до товар
ного продукта. Их (технопарков) в
Германии 163, и 63 находятся на
земле, где мы пребывали  Север
ный РейнВестфалия. Это связа
но, в первую очередь, с тем, что
здесь находился Рурский бассейн.
В 1970х годах угольные шахты
стали закрываться. Тысячам лю
дей было некуда идти. Тогда и
было предложено руководством
земли на освободившихся произ
водственных площадях создавать
научнопроизводственные пред
приятия. Они часто появлялись
при вузах, и основными показате
лями деятельности технопарка
становилась не прибыль, а создан
ные рабочие места и произведен
ные технологии. Так, крупнейший
Дортмундский технопарк создал
13,5 тысяч рабочих мест.

Политика
децентрализации
В Дюссельдорфе бросаются в гла
за высотки  это штабквартиры
многих крупных немецких фирм:
Siemens, заводов Круппа
(Krupp), сотовой сети Vodafone,
производителя бытовой химии
Henkel (это порошки Persil, шам
пуни Shvarckopf), компании
Metro… Вот оно, важное отличие
 децентрализация власти и биз
неса. Нет концентрации бизнеса
и штабквартир в одном городе 
Москве  как у нас. При том, что
столица в Берлине, ряд мини
стерств находятся в бывшей сто
лице ФРГ  Бонне.
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smolensk@mail.ru

СССР ЦНИИЭП
В эпоху
Жилища проводил мас

совый опрос населения о
том, какой тип жилья оно
предпочитает. Что отве
тил советский человек? Разуме
ется, отдельный дом. В минувшем
году я провел аналогичный опрос
на Смоленском форуме. 8 процен
тов отвергли пригород, 27 про
центов высказались неопределен
но («Не знаю, смотря между чем и
чем выбирать»), но 65 процентов
попрежнему твердо убеждены:
«Да, отгородился бы от города при
первой возможности».
Забавно, что это стремление
сохраняется даже при полном от
сутствии хотя бы одного примера
толковой коттеджной застройки.
Здесь я имею в виду не привыч
ное смолянам судорожное «осво
ение целины», а появление хотя
бы одной новой улицы с дорож
ным полотном удобной ширины,
газоном и тротуаром. То есть,
фрагмента городской среды, где
женщины могут прогуливаться с
коляской, а дети кататься на ве
лосипеде без гарантии угодить
под колеса соседского джипа в уз
ких лабиринтах глухих заборов.
Для большинства смолян этот
выбор находится за пределами
воображения и возможностей, в
категории мечтательности. У нас
нет опыта комфортной жизни, а
наше воображение, воспитанное
десятилетиями предметного де
фицита, очень уж тяжело осваи
вает эту науку. И неудивительно,

ведь большинство журналов по
дизайну интерьера в массе пуб
ликуют подлог, примеры ненасто
ящего жилого пространства. Его
можно копировать, но это вовсе не
так просто, как кажется на пер
вый взгляд: собрать живое про
странство, ориентируясь на кар
тинку, где его нет изначально. По
этому наше представление о ком
фортном жилье выстраивается
вокруг мифов, которые кажутся
настолько привлекательными,
что в них хочется верить самому.
Например, миф о «развитой
инфраструктуре», активно под
хватываемый некоторыми смо
ленскими девелоперами. Звучит
завлекательно и вкусно. Вообра
жение мечтательно рисует утро,
начинающееся с бассейна, и пор
цию хорошего фитнесса перед
ужином. На практике же находит
ся крайне мало желающих
пользоваться фитнессцентром
или бассейном вместе с соседями.
Не менее увлекателен и миф о
«дворянском гнезде». В него наи
вно верит, пожалуй, каждый вто
рой смолянин, ввязавшийся в эпо
пею индивидуального жилого
строительства, ИЖС. Дети и вну
ки вряд ли оценят эту одержи
мость. Увы, но большинство домов
смоленского ИЖС  это всего лишь
новая форма городских трущоб,
которые будут заброшены после
дующим поколением. Точно так
же, как в прошлом это сделало
поколение предыдущее. Изза
плотности и бессистемности ны

нешнего размещения коттеджей
смоленский сектор ИЖС проигра
ет даже таунхаусам, строитель
ство и эксплуатация которых к
тому же существенно дешевле.
Сегодняшний рынок жилья
формируется по принципу «чем
больше  тем лучше!» Вместо тра
диционной кухни в 8 «квадратов»
сегодня предлагается 1012 «квад
ратов», спальни «подросли» с 10
12 до 15 «квадратов», а гостиные 
с 15 до 18 «квадратов». Стоит до
бавить сюда потолки высотой 2,7
метра, скатную кровлю и мы по
лучим формулу смоленской
«элитки». Воображение сводится к
умножению площадей и комнат
при полном отсутствии представ
ления о комфорте. Архитекторы,
всю жизнь работавшие на советс
кую жилищную программу, оказа
лись трагически неспособны про
ектировать комфортное жилье.
Пожалуй, социологическим
опросом действительно невоз
можно получить пожелания о
комфорте, который человек себе
не представляет. В XXI веке 36
миллионов россиян живут без во
допровода, 56 миллионов без го
рячей воды, а у 42 миллионов ту
алет на улице. В секторе ИЖС ка
нализация есть только в 4 домах
из 100. Тем не менее, в этом году
бюджетное строительство впер
вые сосредоточится на коттедж
ной застройке, очередной лаби
ринт которой появится на пере
сечении окружной и Рославльс
кого шоссе.
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Èêîíû, ÷óäî òâîðÿùèå
Юрий ШОРИН

азанская икона Богоро

К дицы  одна из наиболее

почитаемых и воспроиз
водимых русских икон. Ее
иконографический образ
восходит к сокращенному огруд
ному варианту Одигитрии, воз
можно, она является списком с об
раза, хранившегося во Влахернс
ком храме в Константинополе.
Таким образом, Смоленская Оди
гитрия и Казанская икона Богоро
дицы имеют один исток, общее
происхождение.
К началу XX века по Российс
кой империи были десятки офи
циально «чтимых» местных спис
ков Казанской иконы по различ
ным епархиям. Были таковые и в
Смоленской епархии. Одной из
самых известных Казанских икон
в наших пределах был чудотвор
ный образ, хранившийся в Болди
не монастыре.
Согласно преданию, записанно
му настоятелем Болдина монас
тыря архимандритом Андреем в
1899 году, чудотворная икона Ка
занской Божьей Матери первона
чально находилась в одном из хра
мов Москвы. Впоследствии изза

своей ветхости она вместе с дру
гими иконами была помещена на
ближнюю к церкви Сухаревскую
башню.
Неподалеку от этого места жил
знатный дворянин лютеранского
вероисповедания, у которого
была взрослая дочь, слепая от
рождения. Отец ничего не жалел
для ее излечения, но все было на
прасно. Единственным развлече
нием для слепой девушки были
прогулки по улице, расположен
ной недалеко от ее дома, в сопро
вождении служанок.
Во время таких прогулок де
вушка стала видеть свет, который
шел от Казанской иконы Суха
ревской башни. Ее отец упросил
Московского митрополита Плато
на разрешить взять икону к себе
домой. Со всем усердием слепая
девушка предалась молитве пе
ред иконой. Через некоторое вре
мя в одну из ночей, которую она
проводила в слезной молитве пе
ред чудесным образом, ее осветил
свет от иконы, и она прозрела.
Весть об исцелении слепой де
вушки быстро разнеслась по Мос
кве. В дом отца исцеленной стало

Рубрика «Православные святыни Смоленщины»
выходит при поддержке Валерия Алексеевича Разуваева
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приходить много народу, чтобы
поклониться чудотворной иконе,
а некоторые стали получать ис
целение. Исцелившаяся девушка,
ее отец и мать из лютеранского
вероисповедания перешли в пра
вославие.
Вскоре после этого события
отец исцеленной девушки оста
вил Москву и купил село Пушка
рево, находившееся около города
Дорогобужа. Здесь он устроил не
большой деревянный храм во имя
Казанской иконы Божьей Мате
ри, в котором и поставил приве
зенную из Москвы чудотворную
икону. Многие молящиеся полу
чали исцеление от этого образа.
Когда Пушкаревская церковь ста
ла очень ветхой, икону перенесли
в Болдин монастырь, где чудеса
исцеления продолжились.
В 1855 году на городской пло
щади Дорогобужа была проведе
на служба перед чудотворным
образом Казанской Богоматери из
Болдина монастыря о прекраще
нии эпидемии холеры. После мо
лебствия холера пошла на убыль.
В память этого чудесного события
горожане постановили «ежегодно
приносить из монастыря чудот
ворную Казанскую икону Божьей
Матери в город Дорогобуж, для
проведения перед ней службы в
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домах жителей». Так было поло
жено начало самому почитаемо
му местному православному
празднику в Дорогобуже.
Во время Казанской ярмарки в
Болдин монастырь стекалась мас
са богомольцев для поклонения
чудотворному Казанскому обра
зу. Икону также постоянно вози
ли по всем окрестным уездам для
молебствий в селениях.
Интересно проверить досто
верность легенды о происхожде
нии чудотворной иконы Казанс
кой Богородицы Болдина монас
тыря историческими фактами.
Действительно, деревянный храм
во имя Казанской иконы Божией
Матери был построен в сельце
Пушкареве примерно в 1780е
годы. Владельцем сельца и стро
ителем храма был Илья Михай
лович Радванский, умерший в
1787 году, в возрасте 65 лет. Илья
Радванский  полковник полка
Смоленской шляхты. После от
ставки с военной службы он ис
полнял должность судьи Смолен
ского совестного суда, был одним
из самых уважаемых дворянзем
левладельцев Дорогобужского
уезда. Неслучайно, что именно его
в 1767 году дорогобужское дво
рянство избрало депутатом в Ека
терининскую комиссию для сочи
нения нового свода закона  Уло
жения. Илья Радванский был в
числе богатейших смоленских по
мещиков, владельцем 1400 душ
крестьян мужского пола. Он про
исходил из богатой и влиятельной
дворянской семьи. Его дед был ге
нералмайором полка Смоленс
кой шляхты, отец  полковник.
Сельцо Пушкарево Илья Михай
лович не покупал, оно перешло к
нему как родовое владение.
У Ильи Радванского было три
дочери и два сына. Судя по всему,
прозревшей перед Казанской
иконой «взрослой дочерью» была
старшая дочь Радванского Мария.
Известно, что в 1793 году она была
девицей 40 лет и жила «во иску
се» в Смоленском Вознесенском
девичьем монастыре, где и умер
ла в 1807 году в возрасте 60 лет.
Вряд ли Илья Радванский был
лютеранином, как гласит легенда.
Например, его дед построил два

православных храма. Но в любом
случае, чудотворное исцеление
его старшей дочери, без сомнения,
подвигло его на строительство
храма в честь Казанской иконы в
своем имении.
После окончательной ликвида
ции Болдина монастыря в 1929
году его имущество было уничто
жено и расхищено. Судьба чудот
ворной Казанской иконы Божией
Матери неизвестна. Возможно,
она сгинула в пламени костров
безбожников, уничтожавших
православные святыни, или сго
рела в огне пожаров Великой Оте
чественной войны, а может быть,
в безвестности дожидается свое
го часа в запасниках какогони
будь из столичных музеев.
Между тем, Болдин монастырь
имел еще одну чудотворную ико
ну Казанской Божией Матери,
меньшую по размерам, судьба ко
торой не менее удивительна. В
достопамятном 1812 году ее на
шел чудесным образом невреди
мою на руинах одного из домов го
ревшей Москвы иеродиакон Заи
коноспасскаго монастыря Влади
мир. До конца дней он хранил эту
икону и молился перед ней, уже
будучи лишенным зрения. По за
вещанию скончавшегося иероди
акона в марте 1839 года чудотвор
ный образ был передан иеромо
наху Новоиерусалимского монас
тыря Авраамию Чистякову, кото
рый в 18601875 годах нес службу
настоятелем Болдина монастыря.
Казанская икона архимандри
та Авраамия была известна го
раздо меньше первого чудотвор
ного Казанского образа. Судя по
всему, после смерти Авраамия
она хранилась какоето время в
ризнице Болдина монастыря.
Дальнейшая ее судьба покрыта
тайной. Но Божием Провидением
эта икона вернулась в Болдинс
кую обитель! Совсем недавно она
была обнаружена в ризнице Смо
ленского Успенского собора. На
оборотной стороне иконы в 1843
году была записана история ее
происхождения, что и позволило
определить ее отношение к Бол
дину монастырю.
6 июня 2010 года патриарх Ки
рилл освятил Троицкий собор
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Болдина монастыря и преподнес
в дар обители найденную чудот
ворную икону Казанской Божией
Матери. Так одна из святынь древ
него Болдина монастыря верну
лась в родные стены. Ныне икона
занимает почетное место перед
соборным иконостасом, и любой
верующий может обратить к ней
свою молитву.
Удивительны незримые духов
ные связи, которые соединяют
людей, события, образы в какую
то единую ткань бытия. Так и с
иконой Казанской Богоматери. С
этим образом ополчение Минина
и Пожарского освобождало Мос
кву от поляков. В истоках созда
ния ополчения стояли смоленс
кие, дорогобужские и вяземские
дворяне. В память этого события
на Красной площади был возве
ден Казанский собор, где и храни
лась икона князя Пожарского.
Ныне разрушенный в 1936 году
Казанский собор вновь восстанов
лен на Красной площади, и про
изошло это благодаря подробным
обмерам и чертежам храма, вы
полненным в 1930е годы архи
текторомреставратором Петром
Барановским, дорогобужанином
по происхождению. Его же под
вижническая деятельность сдела
ла возможным восстановление
построек Болдина монастыря! И
на подворье Болдина монастыря
в Дорогобуже был построен храм
в честь Казанской иконы Божией
Матери, освященный митрополи
том Кириллом в 2001 году…
Не в этих ли проникающих
сквозь столетия духовных свя
зях можно увидеть Провидение
Божие?
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Ãäå ïîõîðîíåíà êíÿãèíÿ
Ìàðèÿ Òåíèøåâà?
Владислав КОНОНОВ

Ïðîäîëæàåì êîíêóðñ «1150 âîïðîñîâ ïðî Ñìîëåíñê»*. Ñåãîäíÿ ìû
ïóáëèêóåì îòâåòû íà âîïðîñû ïðåäûäóùåãî íîìåðà (341-360), à òàêæå
î÷åðåäíûå äâàäöàòü âîïðîñîâ, îòâåòû íà êîòîðûå ñëåäóåò ïðèñûëàòü
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà àäðåñ smolredaktor@yandex.ru íå ïîçäíåå
9 ôåâðàëÿ. Î÷åðåäíîé ïðåäâàðèòåëüíûé èòîã êîíêóðñà áóäåò ïîäâåäåí â
àïðåëå 2011 ãîäà, íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ 50-ëåòèÿ ïîëåòà Þðèÿ Ãàãàðèíà â
êîñìîñ.
341. Чем торговали по
Днепру смоленские купцы
в конце XVIII века?
Смоленск во время правления
Екатерины Великой еще сохра
нял роль важного торгового цен
тра. В документах генерального
межевания, описывающих город
в это время, говорится: «Купцы
и мещане производят торг шел
ковыми и бумажными материя
ми, сукнами, чаем, кофе, саха
ром, разными виноградными ви
нами, медной, оловянной, желез
ной, хрустальной и фарфоровой
посудой, разными съестными
припасами, юфтевыми и други
ми мелочными товарами, из коих
некоторые получают из городов
Риги и СанктПетербурга, а дру
гие  из Москвы. Иные скупают
здесь и в других местах разный
хлеб, пеньку, лен, льняное семя,
мед, воск, табак и кожи, кои и
отвозят сухим путем на Поречс
кую пристань, находящуюся на
реке Каспле, соединяющейся с
Двиною при городе Сураже, и
отправляют к Рижскому, а по

средством рек Гжати и Вазузы 
к СанктПетербургскому пор
там. Другие строят здесь боль
шие лодки, которые, нагружая
канатами, пушниною и отчасти
салом, отпускают по реке Днеп
ру к Херсонскому порту, скупа
ют в разных местах рогатый скот
и распродают в здешнем городе
и окрестных местах».

342. Какие промышленные
предприятия работали
в Смоленске в начале
XX века?
В Смоленске в начале прошло
го века работали кафельноиз
разцовые заводы Будникова и
Карцева; кирпичные заводы Еф
ременковых, Боровиковой, Рубцо
ва, Чумакова, Жилинского, Игна
тьева; табачные фабрики Гаври
лова и Рыжикова; кожевенные
заводы Филимонова, Кещенкова и
др.; восковые заводы Шевелева и
Щокотова; спичечный завод Ли
зункова; «красильные заведения»
Хона, Вороновой, Данилова, Бела
новича, Кожевникова.

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
проходит при поддержке администрации Смоленской области.
Информационный партнер  радио «Весна».
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343. Как первоначально
называлось
одно из старейших
предприятий города,
завод КДМ
имени М.И. Калинина?
Нынешний завод комплексных
дорожных машин имени М.И. Ка
линина ведет свою историю от за
вода сельскохозяйственных ма
шин и орудий инженера Виней
шиса, основавшего его в 1900 году
в городе Вильно (совр. Вильнюс).
В 1910 году частный завод был
преобразован в товарищество на
вере «Вилия», которое было эва
куировано в Смоленск с началом
Первой мировой войны, где впос
ледствии и осталось.

344. Когда в Смоленске
появился первый
прокурор?
Прокурор в надворный суд
Смоленской губернии был назна
чен в 1720х гг., вскоре после при
нятия Петром I серии указов об
учреждении прокуратуры  но
вого государственного институ
та, призванного следить за со
блюдением законности на терри
тории империи («О реформе Се
ната» от 12 января 1722 г., «О дол
жности Сената», «О должности
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ГенералПрокурора» и «О дол
жности Прокурора в Коллегиях,
Мануфактуре и СтатсКонто
рах, в Магистратах и в Надвор
ных Судах» от 27 апреля 1722 г.).
История не сохранила его име
ни, но известно, что первый смо
ленский прокурор рапортовал
генералпрокурору о деятельно
сти местных органов власти, со
ставлял ему различные справки
по фискальным, «интересным» и
другим делам. В 1727 году долж
ность прокурора надворного
суда была упразднена, и номи
нально восстановлена четыре
года спустя.

345. Где похоронена
известная
меценатка, княгиня
Мария Клавдиевна
Тенишева?

(теплоэлектроцентраль, ТЭЦ  1)
вступила в строй в 1933 году. В
качестве топлива использовался
торф.

346. Сколько жилых
Известно, что в 1919 году кня зданий насчитывалось
гиня Тенишева эмигрировала из в Смоленске во второй
России, и оставшиеся годы своей половине XIX –
жизни провела в Париже. Она начале XX столетий?
скончалась 14 апреля 1928 года и
была похоронена в одном из при
городов французской столицы,
однако в разных источниках да
ются противоречивые сведения о
названии населенного пункта.
Так, во вступительной статье к
книге М.К. Тенишевой «Воспоми
нания моей жизни» дано точное
описание могилы княгини, но до
пущена ошибка в наименовании
пригорода: «На кладбище Сен
Клу под Парижем все они и по
хоронены в одной могиле. На пли
те выбиты четыре имени и четы
ре даты  даты их смерти: Княги
ня Мария Клавдиевна Тенишева
 1/14 апреля 1928 года, княгиня
Екатерина Константиновна Свя
тополкЧетвертинская  7 апре
ля 1942 года, Василий Александ
рович БогдановЛидин  1 декаб
ря 1942 года, Елизавета Грабки
на (няня княгинь)  5 февраля 1936
года. Ухаживает и следит за мо
гилой внук художника В.Д. Поле
нова, Александр Александрович
Ляпин».
На самом деле кладбище нахо
дится в пригороде Парижа под
названием Ля Сель СенКлу, рас
положенном в нескольких десят
ках километров от СенКлу.

К концу 1860 годов в городе
было около 2030 жилых домов, а в
1910  уже порядка 2700. Из них
каменных строений насчитыва
лось всего лишь 283.

347. Что означает
выражение «смоленский
рожок»?
Буквально «смоленский рожок»
 это самодельный народный му
зыкальный инструмент, издавна
использовавшийся пастухами
края. Со временем выражение ста
новится приветливодружеским
прозвищем и приобретает особый
смысл, который раскрывает Алек
сандр Твардовский в поэме «Васи
лий Теркин» («О герое»)*.
В последние десятилетия XX
века это выражение, обозначаю
щее настоящих смолян, гордя
щихся своим происхождением и
любящих свой край, практически
исчезло из устной речи.

348. Когда и на каком
топливе начала работать
первая смоленская
паротурбинная
электростанция?
Первая очередь смоленской па
ротурбинной электростанции

349. Какая ошибка
допущена в мемориальной
доске, установленной
на доме № 4 по улице
Большая Краснофлотская
и увековечивающей
память полковника
Петра Федоровича
Малышева?
В экскурсии, посвященные Смо
ленщине в годы Великой Отече
ственной войны, включен рассказ
о героической обороне Смоленска
бригадой ополченцев под коман
дованием полковника Петра Фе
доровича Малышева 1516 июля
1941 года. Одно из памятных мест,
увековечивающих подвиг смолен
ских ополченцев, является дом №
4 по улице Большая Краснофлот
ская. На нем установлена мемори

* Мы в землячество не лезем,
Есть свои у нас края.
Ты  тамбовский? Будь любезен.
А смоленский  вот он я,
Не иной какой, не энский,
Безымянный корешок,
А действительно смоленский,
Как дразнили нас, рожок.
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альная доска, однако в ее тексте
инициалы Малышева ошибочно
указаны как «М.И.».

последней защиты Смоленска от
поляков воеводой Михаилом
Шейным 3го июня 1611 г.».

350. Когда в городе
появилось высшее
медицинское учебное
заведение?

353. На сколько частей
был разделен город
Смоленск в годы
немецкофашистской
Еще на рубеже XIXXX веков оккупации, и как они
Смоленская городская дума и зем назывались?
ство ходатайствовали об откры
тии в губернском центре высшей
медицинской школы. Однако по
явилась она только в 1920 году
(ныне  Смоленская государствен
ная медицинская академия). Пер
вый выпуск врачей в количестве
80 человек состоялся в 1925 году.

351. Почему
один из пригородов
Смоленска называется
Печерском?
Название пригороду дала цер
ковь во имя преподобных Антония
и Феодосия Печерских, построен
ного на средства семьи смоленс
ких купцов Никитиных. Освяще
ние храма, построенного «в Бе
режнянском стану на Большой
Санктпетербургской дороге рас
стоянием от города Смоленска в
семи верстах», состоялось в 1777
году. Местность, в которой была
построена церковь, в дальнейшем
получила название Печерска.

352. Какой день считается
днем окончания
героической обороны
Смоленска 16091611 гг.?

ние на северовосточном бастио
не Королевской крепости в Лопа
тинском саду.

355. Почему
один из проломов
смоленской крепостной
стены был назван
«губернаторским»?

Вскоре после захвата Смолен
ска летом 1941 года, оккупацион
ные власти разделили город на 10
частей: Альтштад  Остен (кремль
 восточная часть), Альштад  Ве
стен (кремль  западная часть),
Николай форштад (Никольская
часть), Красныер форштад (Крас
нинская часть), Свирше форштад
(Свирская часть), Форорт (Рачев
ская слобода), Банховсфиртель
(Вокзальная часть), Витебскер
форштад (Витебская часть), Мос
кауер форштат (Московская
часть), гетто (Садки).

354. Какой
из французских генералов
времен Отечественной
войны 1812 года
предположительно
похоронен в Смоленске?
Речь идет о друге Наполеона,
генерале Сезаре Шарле Этьене
Гюдене, погибшем в Смоленском
сражении 45 августа 1812 года и
похороненном в Смоленске. Мес
то захоронения было утеряно, но
наиболее вероятно его нахожде

Днем окончания героической
обороны Смоленска считается 13
июня 1611 года (по новому стилю).
В этот день в ходе пятого по счету
штурма города неприятелю уда
лось ворваться в город. Век назад
в ознаменование знаменательно
го, тогда 300летнего, юбилея
окончания осады в Смоленске
было установлено две мемори
альных доски. Одна на СвятоУс
пенском кафедральном соборе,
вторая  на крепостной стене у
Шеинова пролома (не сохрани
лась). Текст утраченной доски
гласил: «В память мужественной
обороны Смоленска от вражеско
го нашествия с 16 сентября 1609
по 3 июня 1611 года. Здесь место
1 ôåâðàëÿ № 2

Пролом между башнями Гро
мовая и Донец, который вел из
внутренней части города в Сол
датскую слободу, образовался
между 1812 и 1817 годами. Свое
название пролом получил по рас
полагавшемуся рядом дому губер
натора. Второе название  Ильин
ский  связано с одноименной ули
цей, проходившей через пролом.

356. Когда в Смоленске
был открыт памятник
Михаилу Васильевичу
Исаковскому?
Памятник Михаилу Исаковско
му на улице Октябрьской рево
люции был открыт 19 января 2000
года, в день столетия со дня рож
дения выдающегося смолянина. В
Доме работников просвещения, у
которого установлен памятник, до
революции располагалась гимна
зия Воронина, в которой учился
Михаил Исаковский. Поэт изобра
жен прислонившимся к стволу
дерева. Автор проекта  скульп
тор Альберт Сергеев.

357. Какая из смоленских
улиц является «лидером»
по числу переименований?
Безусловным лидером по числу
переименований является улица
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Ленина: ее нынешнее название пя
тое по счету. В разные годы она
называлась Блонной, Кирочной,
Пушкинской и Ленинской.

358. Когда в городе
появились первые
детские сады?
В дореволюционной России
первые детские сады появились
еще в 1860 годах. В Смоленске
дошкольные учреждения для вос
питания детей открылись вскоре
после октябрьских событий 1917
года. В 191819 гг. в городе было
зарегистрировано уже 35 детских
садов.

359. Где в Смоленске
находится Козловская
гора?
Топоним «Козловская гора» но
сит восточный участок улицы Ле
нина от перекрестка с улицей
Большая Советская до улицы
Маршала Жукова.

360. Когда был образован
туристскокраеведческий
клуб «Гамаюн»?
Клуб «Гамаюн» был основан в
марте 1970 года Владимиром Гру
шенко. В 1986 году школа деревни
Рибшево Духовщинского района
Смоленщины была передана под
детскую туристскокраеведчес
кую базу, ставшей центром Детс
кой лесной республики «Страна
Гамаюния».
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Êîãäà â Ñìîëåíñêå ïîÿâèëîñü óëè÷íîå îñâåùåíèå?

362
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Ñìîëåíñêà è ãäå îíà õðàíèòñÿ?
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Êîãäà â äîìàõ ñìîëÿí ïîÿâèëîñü öåíòðàëèçîâàííîå
îòîïëåíèå?
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Êîãäà áûë îñíîâàí è êîãäà ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå
Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü íà Êëîâêå?
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Êîãäà áûë îñíîâàí ñìîëåíñêèé êàäåòñêèé êîðïóñ?
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Êîãäà è ÷üèì ðåøåíèåì Ñìîëåíñêîå êíÿæåñòâî áûëî
îêîí÷àòåëüíî ïåðåäàíî âî âëàäåíèå Âëàäèìèðà
Ìîíîìàõà è åãî ðîäà?

374
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çàâîä?
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Êîãäà Ñìîëåíñê ñòàë ðàéîííûì öåíòðîì?
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ñî Ñìîëåíñêîì?

380

Êàêîå ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè Ñìîëåíñêà
ïðåäîñòàâëÿþò ðåçóëüòàòû îäíîäíåâíîé ïåðåïèñè
1881 ãîäà?
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Юрий СОЛОМОН

астоящая хозяйка (или

может на скорую
Н хозяин)
руку накрыть достойный

стол даже при неожи
данном приходе гостей.
Для этого в каждой семье, навер
няка, определены дежурные
блюда, приготовить которые
можно буквально «из топора». Но
есть кушанья, требующие вдум
чивого и неспешного подхода.
Мало того, предварительной под
готовки. Именно такова одна из
самых любимых народом закусок
 холодец.
Холодец, он же студень, гото
вится неторопливо, варится дол
го. Но прежде нужно определить
ся с продуктами. Различаются два
основных подхода. Первый  бе
рется мясо одного типа (только го
вядина, только свинина), второй
 мясо используется нескольких
видов. У каждого направления
свои почитатели. Приходилось
мне слышать мнение, что лучший
холодец получается вообще с ис
пользованием мяса петуха.
Приверженцы самых разных
мясных составляющих сходятся
в одном. Должно быть использо
вано нечто, что и делает соб
ственно холодец холодцом (сту
день, соответственно, студнем),
то есть застывшим от охлажде
ния мясным бульоном с кусоч
ками мяса. Ключевое слово, как

мы все понимаем, застывшим.
Не замерзшим в морозилке, а
сгустившимся под действием
содержащихся в продуктах же
леобразующих веществ. Имен
но в этом состоит основное от
личие холодца (студня) от за
ливного, при приготовлении ко
торого используются вносимые,
так сказать, извне эти самые
желеобразующие вещества,
чаще всего желатин. Добавляем
желатин в бульон для заливки
готовых мясных или рыбных ин
гредиентов  получаем залив
ное. Застывает бульон сам по
себе  молодец. В смысле, холо
дец. Еще одним отличием залив
ного от студня является то, что
заливное можно делать как из
мяса, так и из морепродуктов
или овощей. Холодец ведь не
бывает из овощей, правда? А то
попробуйте. Соберутся гости,
объявляете: «А сейчас  холо
дец!». И подаете холодец из ово
щей… Пропала водка.
Так вот, идеальным и наилуч
шим сырьем для приготовления
студней является голяшка, ниж
няя часть передних и задних ног
туши. Свиной ли, говяжьей ли.
Дело вкуса. Кроме голяшек ис
пользуют головы, хвосты, уши.
Короче, все части туш, содержа
щие достаточное количество же
лирующих веществ.
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Мясо отобрано, начинаем свя
щеннодействие. Я расскажу толь
ко самые общие, основополагаю
щие правила приготовления хо
лодца. Секретов и мелких нюан
сов хватило бы на целую книгу.
Импровизируйте. А пока  осно
вы и некоторые хитрости.
Пока не забыл. Необходимо ре
шить неразрешимый вопрос: дол
жен ли домашний холодец быть
прозрачным? Нет однозначного
ответа. Многие считают, что про
зрачный домашний студень, это
вовсе и не то блюдо, которое все с
нетерпением ждут. А ктото на
стаивает на непременной про
зрачности бульона. Как готовить
непрозрачный холодец, уверен,
знают все. Поэтому попробуем
разобраться, что и как нужно де
лать для того, чтобы получить
вожделенную прозрачность зас
тывшего бульона. Речь, напомню,
идет о классическом студне, а не
о заливном.
Рекомендую перед варкой вы
держать отобранные мясные
продукты в холодной воде часов
56, а лучше оставить на ночь.
Потом воду сливаем. Заливаем
новую и ставим кастрюлю на
огонь. Когда закипит, снимаем
пену и  ВНИМАНИЕ! Основное
правило прозрачного бульона 
варим на очень, очень медленном
огне. В состоянии практически

ÂÛÁÎÐ ÑÎËÎÌÎÍÀ
ленивого побулькивания долж
на происходить дальнейшая вар
ка. Встречаются радикальные со
веты: слить первый закипевший
бульон и еще раз залить мясо
свежей холодной водой. Я против.
Это же весь вкус чужому дяде
отдать.
Варить нужно долго. У когото
бульон неторопливо кипит три
часа, у других  не меньше пяти
шести. Некоторые вообще остав
ляют кастрюлю на огне на ночь.
Лично я считаю, что шестисеми
часов достаточно. (Не забывайте
постоянно снимать пену и не да
вайте бульону перекипать.) Да,
мешать бульон в процессе варки
категорически не рекомендуется.
Очередной совет: после заки
пания положить в кастрюлю це
лую неочищенную луковицу. Бу
льон будет прозрачнее, а его цвет
приобретет приятный аппетит
ный оттенок.
Если говорить о прочих добав
ках, то это морковь, специи, чес
нок, соль. Когда добавлять? Мор
ковь и специи после закипания.
Солить нужно только в конце
варки. Если посолить в начале, то
соль прекратит желирование бу
льона. Солить холодец нужно не
сколько круче, чем обычный бу
льон…
…Прошли часы варки. В под
готовленную емкость сливаем
бульон, процеживая его через
марлю. Достаем и разбираем
мясо, отделяя от костей. Мелко
его режем. Можно использовать
мясорубку, но ножом както на
туральнее, что ли. Можно еще
раз довести бульон с разделан
ным мясом до кипения, а можно
и не доводить. Не принципиаль
но. Перемешиваем мясо с бульо
ном, добавляем чеснок (именно
сейчас), разливаем по формам
или тарелкам. Наполненные
формы охлаждаем вначале при
комнатной температуре. Затем
убираем в холодильник. Не в мо
розилку!
Если хотите подать холодец,
достав его из формы, опустите ее
(форму) в теплую воду на несколь
ко секунд. Приятного аппетита.
Чем украсить студень и что к нему
подать  каждый решает сам.
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Õîëîäåö ãîâÿæèé

Ãîâÿæüþ íîãó ïðîìûâàåì,
ðóáèì íà ÷àñòè, çàëèâàåì
âîäîé, âàðèì íà ìåäëåííîì
îãíå 3-4 ÷àñà, ïîêà ìÿñî íå
íà÷íåò îòõîäèòü îò êîñòåé.
Âûíèìàåì íîæêó èç áóëüîíà,
îòäåëÿåì ìÿêîòü îò êîñòåé,
èçìåëü÷àåì åå, ñíîâà óêëàäûâàåì â áóëüîí è êèïÿòèì â
òå÷åíèå 15-20 ìèíóò íà
ñëàáîì îãíå. Ïåðåëèâàåì
áóëüîí âìåñòå ñ ìÿñîì â
ôîðìó äëÿ õîëîäöà. Äîáàâëÿåì íàðåçàííûå ëóê, ÷åñíîê
è ÿéöî. Ñîëèì, ïåð÷èì.
Îõëàæäàåì äî ñîñòîÿíèÿ
ñòóäíÿ. Ïåðåä ïîäà÷åé
âûíèìàåì õîëîäåö èç ôîðìû, íàðåçàåì ëîìòèêàìè è
îôîðìëÿåì çåëåíüþ.

голяшка говяжья  1 шт.
лук зеленый  40 г
чеснок  2 зубчика
яйцо вареное  1 шт.
соль
перец черный
зелень петрушки

Çàëèâíîå «Ìîðñêîå àññîðòè»

филе рыбы (судак, морской
язык)  300 г
морской коктейль  150 г
морковь вареная  1 шт.
горошек зеленый консерви
рованный  100 г
лук репчатый  1/2 головки

морковь  1 шт.
желатин  40 г
белки яичные  2 шт.
лавровый лист
перец черный горошком
перец черный молотый
соль

Æåëàòèí çàìà÷èâàåì â øåñòèêðàòíîì êîëè÷åñòâå õîëîäíîé
êèïÿ÷åíîé âîäû äî íàáóõàíèÿ. Ôèëå ðûáû ïðèïóñêàåì,
äîáàâèâ ëóê, ìîðêîâü, ëàâðîâûé ëèñò è ïåðåö ãîðîøêîì.
Îõëàæäàåì ôèëå, íàðåçàåì êóñî÷êàìè. Ìîðåïðîäóêòû îòâàðèâàåì â ïîäñîëåííîé âîäå. Ñëåãêà âçáèòûå ÿè÷íûå áåëêè
ñìåøèâàåì ñ îõëàæäåííûì ðûáíûì áóëüîíîì, äîâîäèì
ñìåñü äî êèïåíèÿ. Áóëüîí ïðîöåæèâàåì ÷åðåç ìàðëþ. Íàáóõøèé æåëàòèí ðàñïóñêàåì â ãîðÿ÷åì áóëüîíå. Â ôîðìó íàëèâàåì ñëîé æåëå, îõëàæäàåì äî çàñòóäíåâàíèÿ (åñòü è òàêîå
ñëîâî). Íà ñëîé æåëå âûêëàäûâàåì ìîðêîâü, ãîðîøåê, êóñî÷êè ðûáû è ìîðåïðîäóêòû. Ñíîâà çàëèâàåì æåëå, îõëàæäàåì.
Ïðè ïîäà÷å çàëèâíîå âûêëàäûâàåì èç ôîðìû, ïîãðóçèâ
ôîðìî÷êè íà íåñêîëüêî ñåêóíä â ãîðÿ÷óþ âîäó.
1 ôåâðàëÿ
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