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ет, вы не ошиблись, ре�
дакционная колонка с та�
ким названием у нас уже
была. Причем, совсем не�
давно. Речь тогда шла, на�

помним, о планах сооружения так
называемой стелы Победы и па�
мятника 1150�летию Смоленска в
исторической части города, выз�
вавших резкое общественное не�
приятие. Тогда, честно говоря, нам
показалось, что скандальная тема
если и не закрыта окончательно,
то, по крайней мере, отложена
надолго. Увы, мы явно недооцени�
ли упорство исполнителей, дей�
ствующих в полном соответствии
с классической установкой «соба�
ка лает, ветер носит».

Как выяснилось, работы по па�
мятнику 1150�летия идут полным
ходом и на конкурс уже представ�
лено шесть проектов. Собственное
суждение о художественной цен�
ности макетов, выставленных на
обозрение в минувшую пятницу в
танцзале «Молодость», выносить
не будем. Потому что дело здесь
отнюдь не в субъективном «нра�
вится � не нравится». Дело в прин�
ципиальном подходе. Когда реше�
ния, связанные с существенным
изменением исторической части
Смоленска (а это � если не един�
ственная, то главная на сегодняш�
ний день наша общая ценность)
принимаются в тиши администра�
тивных кабинетов, то очередной
скандал просто неизбежен. Когда
эти решения проталкиваются
буквально в авральном режиме с
единственной целью освоить зап�
ланированную смету, то это не
может не вызывать очередной
волны недовольства властью. К
счастью, не во всех кабинетах та�
кой подход разделяется. Цитиру�
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Н ем начальника Главного управле�
ния информационной политики и
общественных связей Смоленской
области Владислава Кононова,
разместившего сразу же после
знакомства с проектами памятни�
ка заметку в своем блоге: «…воп�
росы, касающиеся памятников,
тем более, таких (задача которых
� объединять, а не разъединять)
нельзя решать механистически…
Принятию решения должны пред�
шествовать выступления незави�
симых экспертов, разбирающихся
в художественных и архитектур�
ных тонкостях, руководителей об�
ласти и города. Должна быть об�
щественная дискуссия, в том чис�
ле, в прессе. И только по итогам
всех мероприятий можно будет
приходить к общему знаменателю
и определять победителя. В против�
ном случае � вторая серия сканда�
лов а�ля «стела Победы».

Предложение вполне конструк�
тивное. И мы очень надеемся, что в
кратчайшие сроки будет утверж�
ден соответствующий механизм,
одобренный и общественностью и
властями. По имеющейся инфор�
мации, в конце апреля состоится IV
Народный Собор Смоленской обла�
сти, на котором в числе прочего
будет окончательное решение по
«делу о памятниках». Очень наде�
емся также, что за оставшееся вре�
мя ничего никуда «воткнуть» уже
никто не успеет.

А наша позиция по этому воп�
росу остается неизменной: то�
тальный мораторий на сооруже�
ние каких�либо новых конструк�
ций, не имеющих практического
назначения, в историческом цен�
тре Смоленска. У нас и без того
хватает памятников человеческой
глупости и дурновкусию… 
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Анна РЕЗНИК

Òðåíäû íîâîãî ñåçîíà

В есной все модные журна�
лы освещают показы,
благодаря которым ста�
новится известно, как бу�
дем одеваться, а главное

� что будет продаваться. Основные
тенденции весны�лета 2011 уже
известны и представлены в кол�
лекциях всех модных марок. Что
касается трендов нового полити�
ческого сезона, с ними тоже все бо�
лее�менее ясно. Ведь политика,
как и мода, пока высокая � кош�
мар и недоразумение, но как толь�
ко будет спущена в людские мас�
сы, неизбежно полюбится.

В управленческом аппарате
Смоленска в моде все же остались
крупные аксессуары. Журналис�
там казалось, что после ухода за�
местителя главы Натальи Звере�
вой хотя бы сезон город сможет
обойтись без массивных безделу�
шек, но им неведом трендовый за�
мысел. Кстати, в идеале аксессу�
аров должно быть много, не мень�
ше полсотни, поэтому не до двад�
цати и даже не до сорока, а имен�
но до пятидесяти человек предло�
жено увеличить численность со�
трудников аппарата главы горо�
да. Об этом идет речь в законода�
тельной инициативе депутатов
Горсовета. Сейчас всеми делами
занимаются всего 17 сотрудников
аппарата Горсовета. Хотя после
того, как председатель Горсовета
стал так же главой города Смолен�
ска, объем представительских
функций у него здорово вырос. Из
данного суждения скорее следует
необходимость клонирования
Александра Данилюка, но так как
это � удовольствие не из дешевых,
глава подумал и решил сэконо�
мить народные деньги. Платить�
то за аксессуары будет народ (на
зарплаты чиновников�новобран�
цев для аппарата Данилюка еже�
годно потребуется 14,55 милли�
онов рублей). Так что, дорогой наш

глава, в случае принятия соответ�
ствующих поправок в закон, носи�
те это украшение бережно, памя�
туя, что оно принадлежит не толь�
ко вам, но и народу… Теперь ре�
шение об увеличении штата со�
трудников аппарата главы горо�
да зависит от губернатора и об�
ластной Думы. Остается надеять�
ся, что Сергей Антуфьев знает
главную заповедь денди: с круп�
ными дорогими украшениями ча�
стить нельзя.

Не выходят из тренда и стоят
большого народного впечатления
блестящие, как новенькие, но уже
ретро, автомашины. На прошлой
неделе после капитальной рес�
таврации в уже родной музейный
стеклянный павильон была воз�
вращена «Волга» Юрия Гагарина.
Причем, почти на собственном
ходу � так разве можно не уважать
подобные конструкции? Как и ре�
шение о выделении денег на эту
реставрацию, принятое губерна�
тором. Кстати, все, связанное с
Юрием Гагариным, еще минимум
до апреля будет крайне актуаль�
но: космическая тематика в выс�
туплениях и различного уровня
мероприятиях не уступит своих
позиций классической социаль�
ной проблематике.

А вот арки в стиле классициз�
ма, как и прочие громоздкие до�
рогие памятные подарки городу к
его 1150�летию, может позволить
себе только самый провокацион�
ный модник, который не побоится
пренебречь общественным мне�
нием. В одном из самых сомни�
тельных мест в Смоленске �
танцевальном зале «Молодость»
� были представлены проекты
памятника, посвященного 1150�
летию Смоленска, который пред�
полагается установить на площа�
ди Ленина. Памятник, впрочем,
предусмотрен распоряжением
Правительства и входит в план

основных мероприятий, где есть
соответствующее «Проектирова�
ние и строительство памятника,
посвященного 1150�летию основа�
ния Смоленска». Но даже высоко�
поставленные эксперты призна�
ют, что вопросы, касающиеся та�
ких значимых архитектурных
объектов нельзя решать, основы�
ваясь только на положениях зако�
на. Надо еще и головой работать,
и сердцем не отставать. Иначе
выходит дорогая и заранее нелю�
бимая вещь, которую выкинуть,
проносив сезон, не получится. Но
возведение памятников, конечно,
еще на долгое время останется
трендом. Опять же � в Демидове
собираются поставить скульпту�
ру народного кумира Юрия Нику�
лина. Да и стелу, изначально пред�
полагавшуюся на площади Побе�
ды, все равно придется куда�ни�
будь воткнуть.

Что касается мест, которые
модно будет посещать в этом се�
зоне, то обратите внимание на
что�нибудь недостроенное, кото�
рое вот�вот достроят. До конца
года в тренде посещение строи�
тельной площадки федерального
центра травматологии, ортопе�
дии и эндопротезирования. Там
следует знакомиться с ходом стро�
ительства и осторожно верить в
лучшее будущее. Важно пони�
мать, что если плановое строи�
тельство хорошо, то точечное
строительство смерти в этом се�
зоне имиджа подобно. Десятки
жителей Смоленска обратились в
суд с заявлением против точеч�
ных застроек, позволенных по но�
вым «Правилам землепользова�
ния и застройки». Люди опасают�
ся строительства на исторической
территории Успенского кафед�
рального собора баров, бань и дис�
котек, которые можно будет воз�
водить здесь, как на территории
общественно�деловой зоны. Так�
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же речь идет о застройке автосто�
янками мемориального комплек�
са в Реадовке и части парка име�
ни 1150�летия Смоленска. Гово�
рить о дресс�коде города инициа�
тивные граждане хотели бы в
присутствии представителей фе�
деральных властей. Город риску�
ет, гонясь за модой, потерять соб�
ственный (исторический) облик.

По�прежнему в моде эпатаж и
непредсказуемость. Неверно ста�
вить вопрос: «А куда подевалась
вроде бы разлитая ртуть с бывше�
го завода «Стеклоприбор»?». Пра�
вильно спросить с улыбкой, напри�
мер: «Ну�с, кто выпил ртуть?».
Смоленские журналисты побыва�
ли в здании завода, где, если верить
их прошлым публикациям, была
разлита ртуть, существенно угро�
жавшая экологической ситуации
в населенном пункте. Выяснилось,
что, конечно, завод находится не в
лучшем состоянии, но признаков
экологической катастрофы здесь
нет. Содержание опасного веще�
ства на территории очиститель�
ного корпуса, судя по показаниям
специальных приборов, не явля�
ется даже критическим, не то что�
бы вопиющим. В такой ситуации
можно только задать остроумный
вопрос, ничего иного не поделаешь,
эвакуировать Голынки необходи�
мым не представляется.

И, конечно же, в моде еще долго
будут круглые цифры и обобще�
ние в пользу говорящего. Городу
Сафоново будет выделено по
миллиону за каждый год суще�
ствования, обещал губернатор
Антуфьев. Шестьдесят милли�
онов как с куста пойдут на соци�
альное обустройство и ремонт до�
рог в райцентре Сафоново в честь
юбилея города. Жаль, конечно, что
год здесь не за два, но да ладно.
Или вот еще пример хорошего
тона � депутаты Смоленской об�
ластной Думы продлили соб�
ственные полномочия на три ме�
сяца, решив округлить сроки
службы народу и дотянуть на де�
путатских креслах до весны 2013.
Действительно, не уходить же
раньше � в октябре 2012�го, если
полномочия оканчиваются только
в декабре.

Да, в этом сезоне непременно
следует позволить себе совер�
шить поступки, в которых окру�
жающие прочтут ностальгию о
беззаботных временах. Особенно
актуально для тех, кто стал серь�
езно задумываться о будущем.

Красивое спортивное тело на�
конец занимает должное место в
достоинствах модного мужчины.
Тот же хоккей развивается у нас
активно и навязчиво, не хуже ма�
лого бизнеса: ежегодно сдается в

эксплуатацию по одной ледовой
арене в районных центрах. А в на�
чале апреля власти обещают смо�
лянам игру в одни ворота: това�
рищеский матч между нацио�
нальными сборными России и Бе�
ларуси. Верный ход, ибо резуль�
тат встречи команды, которая за�
нимает первую строчку в рейтин�
ге хоккейных сборных, с десятой в
этом рейтинге второй командой, не
должен разочаровать наших бо�
лельщиков.

Выбирая стиль для себя на этот
сезон (или на следующий), с уве�
ренностью включайте в него эле�
менты героического советского
прошлого. Поэтому не только
общественно�значимой, но и
весьма трендовой нами призна�
на патриотическая акция смо�
ленского молодежного движения
«Блокадный хлеб Ленинграда».
Активисты предлагали жите�
лям города�героя Смоленска
вкусить хлеб, испеченный по ре�
цепту бывшей блокадницы. Не�
смотря на мирные времена, же�
лающих оказалось хоть отбав�
ляй. Хлеб кончился. Смоляне
смотрели на активистов голод�
ными глазами. Активисты пообе�
щали провести такую акцию еще
раз. И, словно что�то предрекая,
пообещали сохранить рецепт
для будущих поколений. 
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ачало «большого феде�
рального электорально�
го цикла» для лиц, вклю�
ченных во властную
вертикаль � это как Но�

вый год или Пасха. К подобного
рода праздникам готовятся заго�
дя и со всей ответственностью:
избавление от «хлама», гене�
ральная уборка… словом, чтобы
все «на своих местах» стояло.
Прочно и красиво. Стабильность
на местах надобна. А вот сканда�
лы, что называется, «совсем не в
тему».

Впрочем, если бы у нас все
происходило «как надо» и всегда
«в тему»… «О чем Говорит Смо�
ленск» стал бы глянцем, напич�
канным бравурными фоторе�
портажами об успехах (общих и
индивидуальных) и достижени�
ях. Мы бы и рады стать подобно�
го рода глянцем, но не время
пока. Поэтому вынуждены пи�
сать о нашей смоленской реаль�
ности. По правде говоря, иногда
очень хочется «приподзакрыть»
глаза на определенные моменты
(что, собственно говоря, мы и
сделали в прошлом номере). Но
ведь от этого проблемы не «рас�
сосались». Поэтому нынче, отда�
вая себе отчет в том, что вызо�
вем определенную волну недо�
вольства у некоторых «ответ�
ственных товарищей», тем не
менее, ставим на повестку дня
вопросы, заниматься решением
которых власти все равно при�
дется. И лучше, если сделает она
это, «пока не поздно».

Ты не поверишь!
Самой «горячей точкой» смолен�
ской политики по�прежнему ос�
тается тема «городского кризи�
са». Избрание власти полноцен�
ной (в том смысле, что все зна�
чимые клеточки в табели о ран�
гах заполнены) к стабильности в

Çàðàçèòåëüíûé ïðèìåð?

Светлана САВЕНОК

стенах здания горадминистра�
ции, увы, пока не привело. Смо�
ленская двухголовая конструк�
ция (глава города и глава адми�
нистрации города) � это отнюдь
не вариант тандема «Путин�
Медведев». К тому же явно от�
сутствует тонкость в процессе
«выяснения отношений» пуб�
личных (и теневых) политиков.
Все происходящее «грубо, зри�
мо» и неприглядно.

Наглядный пример � та же ка�
бинетная эпопея, произошедшая
в мэрии дважды (сначала � пос�
ле избрания главы города, а за�
тем и его первого заместителя).
Теперь гости, прибывшие в
Смоленск для разговора «по
сути» (те же инвесторы), пере�
направляются в бывшую прием�
ную Горсовета. Поскольку имен�
но в «недрах Горсоветовских ка�
бинетов» работают глава адми�
нистрации Константин Лазарев
и его первый заместитель Сер�
гей Маслаков. Два «главных» ка�
бинета в здании мэрии занима�
ют председатель Горсовета (по�
тому как он же � глава города)
Александр Данилюк и его (гла�
вы города и председателя) пер�
вый зам Дмитрий Левант.

В прошлом номере «кабинет�
ную тему» мы описали в рубри�
ке «Посторонним В». Потому что
говорить всерьез о значимости
роли кабинета тогда постесня�
лись (да и писали уже � о степе�
ни влияния того или иного долж�
ностного лица вернее всего су�
дить по людям, которые стремят�
ся попасть к нему на прием). Но
оказалось, что и о кабинете надо
было всерьез писать, тогда бы не
пришлось по телефону объяс�
нять некоторым московским чи�
тателям журнала (а есть, оказы�
вается, и такие), что это не фан�
тазия нашего юмориста, а реалии
смоленской городской политики.

Своя игра
Раз уж кабинетный вопрос стал
вопросом принципиальным, по�
говорим и мы об этом всерьез. С
одной стороны, «бывший пред�
седательский кабинет» не меша�
ет главе администрации Лаза�
реву выстраивать стратегию
развития города, оперируя весь�
ма смелыми для Смоленска циф�
рами (напомним, только в рекон�
струкцию систем «Горводокана�
ла» планируется инвестировать
порядка пяти�семи миллиардов
рублей).

С другой � это показатель того,
что проблема все�таки суще�
ствует. На данном этапе отсут�
ствие полномочий и рычагов у
одной «головы» существующей
конструкции городской власти
компенсируется размером каби�
нета и статусом «высшего дол�
жностного лица», прописанным
в Уставе города. Завтра этого
может оказаться мало, понадо�
бятся дополнительные полномо�
чия. И не исключено, что в ход
пойдут новые приемы, чтобы
показать, кто занимает «пер�
вейшую» позицию в городской
вертикали. Даже если этот воп�
рос на самом деле не волнует
главу исполнительной власти,
проблема главенства в данной
конкретной ситуации (с нынеш�
ним составом депутатского кор�
пуса) остается. «К бабке не ходи»
� администрация будет полу�
чать ультиматумы.

Карта влияния, очевидно, бу�
дет разыгрываться регулярно. И
дело здесь вовсе не в персоналии
Александра Данилюка. А в том,
что в нынешнем депутатском со�
зыве утвердились совершенно
новые стандарты понимания зна�
чимости депутатской позиции.
Голос депутата по тому или ино�
му вопросу стал гораздо «весо�
мее», нежели это бывало преж�

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ
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де. И как показал опыт долгих
«неизбраний» (должностных
лиц) и «нерешений» (вопросов),
твоя собственная «нужная» пози�
ция теперь вполне может стать
предметом торга. Мы говорим,
прежде всего, о торге политичес�
ком. Изучение финансовой подо�
плеки принятия политических, в
том числе, кадровых решений �
не в нашей компетенции. Впро�
чем, в свое время депутат Юрий
Михайлов озвучивал именно та�
кую версию.

Выгодна ли стабильность при
таких нормотворческих нравах?
Безусловно, нет. Следователь�
но, в обозримом будущем ее не
будет.

Как аукнется…
Любопытно, что такая ситуация
не на пользу не только регио�
нальной власти (в свете пред�
стоящих выборов), но и власти
городской. Помнится, около года
назад город ставил перед облас�
тью вопрос о необходимости
возвращения областному цент�
ру полномочий по распоряже�
нию земельными участками,
собственность на которые не

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

разграничена. Тогда казалось,
что принципиально вопрос ре�
шен, и дело только в техничес�
ких деталях. А совсем недавно
губернатор прокомментировал
ситуацию с передачей (вернее,
непередачей) полномочий:

� Передать полномочия по
распоряжению землей можно
только стабильной власти.
Пока, к сожалению, этого в го�
роде�герое Смоленске мы не ви�
дим � на бывшего мэра заведено
уголовное дело, новые органы
местного самоуправления толь�
ко недавно избраны. Но уже 10
депутатов Смоленского город�
ского Совета обратились ко
мне с жалобой на действия
председателя Совета � Главы
города. У депутатов пока нет
рабочего настроя, некоторые
горячие головы еще не остыли
и жаждут «кадровой крови». В
такой нестабильной ситуа�
ции земля не может быть пе�
редана городу.

Следуя губернаторской логи�
ке, полномочия по распоряже�
нию землей город получит не
скоро.

Взглянуть в лицо нечем?
Но разве это повод, когда на дан�
ном этапе депутатские «цели
ясны, задачи определены»? И
оценивая происходящее «здесь и
сейчас», прогнозируем, что эти
цели будут достигнуты, а зада�
чи выполнены. Поэтому, поня�
тие «стабильность» мы относим
к перспективам даже не завт�
рашнего дня. Для «вертикали»
плохо, что абсолютное большин�
ство депутатского корпуса � чле�
ны и сторонники «Единой Рос�
сии», которые при необходимо�
сти понятие «партийной верти�
кали» трактуют с той же свое�
образностью, что и собственные
депутатские задачи.

14 февраля первый замести�
тель руководителя фракции
«Единой России» в Госдуме Ва�
лерий Рязанский провел рабо�
чую встречу с членами фракции
ЕР в Смоленской областной
Думе. Отвечая на вопросы жур�
налистов, высказался Рязанский
и о роли партийных фракций

«Единой России» в различных
органах власти, отметив, что
формирование в них партийных
структур «позволяет прини�
мать принципиальные реше�
ния». О деятельности и прини�
маемых фракцией в Смоленском
городском Совете «принципи�
альных» решениях мы писали не
раз уже: и об исключении из
партии Николая Алашеева (ру�
ководителя фракции) за нару�
шение партийной дисциплины,
и за последовавшей манипуля�
цией с самороспуском и само�
восстановлением фракции во
главе с «исключенным» руково�
дителем… Партия смотрит на
эти «шалости» как добрая ма�
маша на избалованное дитя.

Впрочем, нет.  Здесь куда
уместнее Шварца вспомнить.
Партия власти, как тот Король
из «Обыкновенного чуда»: «Чув�
ствую смутно, случилось что�то
неладное, а взглянуть в лицо
действительности � нечем. Не
трогайте меня!».

В марте 2009�го единоросы но�
чью «вернули» в свои ряды по�
бедившего на мэрских выборах
Эдуарда Качановского. Потому
что «в лицо действительности
взглянуть было нечем». Теперь
та же история с фракцией…

Думаете, обойдется без «взры�
ва»? Вот уж вряд ли. Потому что
нынешний «большой электораль�
ный цикл» напрямую увязан и с
предстоящими выборами в обла�
стную Думу. Будьте уверены, что
желающих «ловить рыбку в мут�
ной воде» окажется предостаточ�
но. И стабильная политическая
ситуация точно в эту рыбалку не
вписывается.

P.S. Впрочем, нынешнее отсут�
ствие стабильности в городской
власти � не единственный непри�
ятный момент, который расша�
тывает властную вертикаль. В
перспективе не исключена еще
большая неприятность. Городс�
кая «депутатская болезнь» мо�
жет оказаться заразной. И тогда
«заморочки» и скандалы, подоб�
ные Горсоветовским, вполне себе
станут обыденностью и для Смо�
ленской областной Думы. 
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звестие о том, что Глава
города Смоленска Алек�
сандр Данилюк решил аж
в три раза увеличить
штат сотрудников Горсо�

вета, которыми он руководит, с 17
до 50 человек, невольно воскре�
шает в памяти школьную про�
грамму литературы. Там, если
помните, есть сатирическая сказ�
ка незабвенного Михаила Евгра�
фовича Салтыкова�Щедрина
«Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил».

В нашем случае, правда, до ге�
нералов дело пока не дошло. Все
ограничилось полковниками.
Один возглавляет администра�
цию Смоленска, другой � Глава
города. Правда, насчет последне�
го дотошный читатель меня по�
правит: Данилюк � подполковник
в отставке. Но какой подполков�
ник не мечтает стать полковни�
ком?! И станет в скором буду�
щем, отставников с должностями
у нас тоже повышают в званиях.
Так что заголовок написан на
перспективу, ошибки нет.

Невероятно, но факт: в Смо�
ленске теперь два Главы. Или
две Главы? Филология в шоке от
наших новаций. Зачем нужно
было наряду с главой Админис�
трации вводить должность Гла�
вы города? Гражданам никто
особенно не удосужился толко�

Ïîâåñòü î òîì,

êàê îäèí Ñìîëåíñê

äâóõ ïîëêîâíèêîâ

ïðîêîðìèë

Юрий ШОРИН

во и убедительно объяснить. Не�
внятные суждения о том, что
главой администрации или, как
теперь модно говорить � сити�
менеджером � будет професси�
онал�управленец, далекий от
политики, не выдерживают ни�
какой критики. Любое управ�
ленческое решение, затрагива�
ющее интересы людей, априори
является политическим. По�
другому не только не может
быть в принципе, но и не долж�
но быть! Страх перед полити�
кой, как сферой публичных от�
ношений органов власти и граж�
дан, приводит только к подко�
верным интригам, бюрократиз�
му и забвению той простой мыс�
ли, что власть должна служить
обществу, а не наоборот.

То, что раздвоение высшей ад�
министративной власти породит
в российских городах и весях не�
избежный раздрай и борьбу за
кабинеты и штаты, было понят�
но изначально. В сознании рус�
ского человека раздвоение на�
чальственных лиц может быть
только с большого перепоя, и ни�
как иначе. Во всех остальных
случаях русский человек задает
простой и очевидный вопрос: а
кто тут главный?

Поговорка про то, что одна го�
лова хорошо, а две � лучше, в дан�
ном случае не срабатывает. Две

головы рождают не здравые мыс�
ли и дела, а только столкновение
лбами по большим и малым по�
водам.

Однозначно объяснить, в чем
различие полномочий главы ад�
министрации города и Главы го�
рода, вряд ли сумеют сами депу�
таты Горсовета, которые прини�
мали это решение.

Александр Данилюк главной
причиной увеличения своего ап�
парата называет несуразную ма�
лость штата чиновников Горсо�
вета по сравнению с другими го�
родами. Оказывается, в Смолен�
ске он самый маленький в Цент�
ральном федеральном округе.
Казалось бы, надо радоваться,
что хотя бы в чем�то мы в лиде�
рах. Ан, нет! Данилюк негодует!
Руководить�то ему некем! Вот
беда�то какая! Так что раскоше�
ливайтесь, смоляне, будете кор�
мить немалую ораву подчинен�
ных Главы города.

В последние годы в Смоленске
всякие политические процессы
приобретают какую�то удиви�
тельную форму гротеска и пара�
доксальной фантасмагории. И по
всему видно, что мы еще не раз
вспомним великие сатирические
произведения Гоголя и Салтыко�
ва�Щедрина. Как пели наши
отцы и деды: мы рождены, чтоб
сказку сделать былью! 

И
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днажды Губернатор Се�
михолмовской области
находился в раздумьях.
«Что�то не то, � верте�
лась в голове неприятная

мысль. � Или что�то не так? А мо�
жет быть � и то, и другое?!».

А если так, то надо как�то сде�
лать так, чтобы не так стало так!
Но что?

Мысль вертелась в голове, но
никак не желала обретать ясные
и привычные формы.

Губернатор был недоволен. Но
чем именно?

«Надо бы их приструнить, по�
строить!» � мелькнула в голове
новая мысль. Но кого? Родных,
знакомых? Нет. Тут все в поряд�
ке. Хулиганов? Господи, каких
еще хулиганов?! В Доме Заветов
хулиганов не было. В доме, где он
проживал � тем более. А прочих
пусть милиция строит. Или по�
лиция?.. Тогда может быть воен�
ных? Ну, нет, конечно! Им и так
достается, бедным. То есть, не бед�
ным, конечно. Квартиры им уже
вовсю достаются, довольствие
повысят скоро.

Так кого же надо приструнить?
И за что? Может быть, подчинен�
ных? Ну да, точно. Подчиненных!
А зачем? Да, работают плохо! Ка�

«À ïîòîì -

äåðæèòåñü,

õëîïöû!»

кой�то пессимизм возникает от их
работы.

Надо бы их…, надо бы их…, как
бы это сказать помягче…Надо бы
их оптимизировать! Вот! Нет,
даже не их, а их работу. Да, точно,
оптимизировать! Но как?! Вот
вопрос! Руководители у нас все
какие�то… пессимисты. Ну, не все,
конечно. Но многие… Вот если бы
можно было, как у Гоголя в «Же�
нитьбе» � ум одного, язык другого,
руки третьего, горло четвертого…
Почему нет какого�нибудь «Лего»
для губернаторов? А то один ду�
мает хорошо, сказать не может,
другой, наоборот, как скажет чего,
так лучше бы подумал вместо
этого…Да…

На глаза Губернатору попалась
какая�то местная газета. «Влади�
мир Смальцев ушел в отставку»,
� гласил один из заголовков. Гу�
бернатор хитро прищурился.

А что, это идея! Может, опять
Смальцева пригласить…

Губернатор вспомнил, какой
всплеск эмоций на всех уровнях
вызвало кратковременное преды�
дущее пребывание Смальцева в
областной администрации. Крича�
щие заголовки в СМИ: «Руково�
дитель аппарата администрации
региона сократил собственную

должность!». Да, это было свежо и
нестандартно. В столице изумлен�
но вопрошали: «Вы что, там их
зомбируете как�то?!». Даже Сам
(так говорили) с грустью сказал (а
может и не сказал): «Мне бы та�
кого, чтобы всех этих … чудаков
оптимизировал, а потом самосок�
ратился, а еще лучше � демате�
риализовался… Хотя… Все равно
найдут…».

Да, Смальцев � то, что надо!
Действительно, аппарат оптими�
зировал? Оптимизировал. Потом
сам соптимизировался. Фонд свой,
ну, то есть, не свой, конечно, так
оптимизировал�оптимизировал,
что некоторых иных от этого оп�
тимизма чуть кондратий не хва�
тил. И вот опять самосократился.
Да, отлично!

Настроение у Губернатора за�
метно улучшилось.

Так, теперь надо только ре�
шить, куда бы его направить. Кто
там у нас более всех в оптимиза�
ции нуждается? Где там песси�
мисты проклятые засели? В Ад�
министрации? В облдуме? Хоте�
лось бы, конечно, и туда, и туда,
и даже, может быть, туда. А вот
если бы туда, так вообще здоро�
во было бы…

По всему получалось, что песси�
мистов вокруг множество, а Смаль�
цев один. Может ему вахтовый ме�
тод работы придумать? Месяц там,
следующий � в другом месте…

Ладно, подумал Губернатор.
Дам им еще немножко времени.
Может, образумятся, спохватятся.
День дам…Или лучше два? Точно,
дам еще два месяца. А потом � дер�
житесь, хлопцы! Не дай Бог хоть
одну пессимистичную физионо�
мию увижу! Всем вам тогда
Смальцев придет! Немедленно! 

О

тел. (4812)38 77 13

индекс
16965

ПОДПИШИСЬ!
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ак получается, что тема�
тика модернизации сис�
т е м ы  р е г и о н а л ь н о г о
здравоохранения в этом
году стала для журнала

«сквозной». Из номера в номер эк�
сперты не упускают возможнос�
ти поделиться собственным мне�
нием относительно того, кто и как
будет лечить смолян. Впрочем,
ничего удивительного � тема
очень уж актуальной оказалась,
поэтому мы и далее планируем
«держать руку на пульсе».

Какие планы возлагаются на
причитающиеся Смоленской об�
ласти три с лишним миллиарда
федеральных рублей (стоимость
региональной программы модер�
низации)? Конечно, большие.
Главный врач Смоленской облас�
тной клинической больницы Ев�
гений Каманин, например, уверен
в улучшении качества медицинс�
кого обслуживания, «поскольку
запланированы и подготовка спе�
циалистов, и внедрение высоких
технологий, и модернизация меди�
цинского оборудования, позволяю�
щая выйти на иной качественный
уровень в диагностике и лечении».
Председатель Общественной па�
латы Смоленской области Елена
Ульяненкова важнейшим момен�
том предстоящей реформы обо�
значила подготовку «узких» спе�
циалистов, «именно тех, к которым
сегодня в поликлинике зачастую
невозможно получить талон на
прием». Исполнительный дирек�
тор СОФОМС Андрей Шматков
убежден: «к 2013 году, например,
каждый смолянин�обладатель ме�
дицинского полиса, оказавшись в

Àíäðåé Êàñüÿíîâ:

«Óïóñòèòü øàíñ íà ìîäåðíèçàöèþ
áûëî áû ïðåñòóïíî»
Александра ОМАЛЬ

Москве, без всяких затруднений
получит медицинскую помощь в
том же объеме, что и жители сто�
лицы». А вице�губернатор Сергей
Кривко (курирующий проект мо�
дернизации смоленского здравоох�
ранения)  изначально имеет самый
что ни на есть серьезный настрой
на то, чтобы «в 2013 году смоляне
получили совершенно иную, но�
вую медицину».

Перечисленные прогнозы не
противоречат задаче, которую,
по словам начальника департа�
мента Смоленской области по
здравоохранению Андрея Касья�
нова, поставил перед региональ�
ной властью премьер�министр
Владимир Путин: «в течение
2011�2012 годов вы должны отре�
монтироваться и оснаститься, а к
2015 году заработать так, чтобы
все вам завидовали».

� Андрей Анатольевич, смо�
ленское здравоохранение модер�
низируется два месяца. Однако
это лишь на словах звучит легко
и непринужденно: модернизиру�
ется. Региональная система
здравоохранения, как и любая
другая, тяжела и неповоротлива.
И вполне допустимо, что не каж�
дая ее часть почитает за счастье
подвергнуться этой самой модер�
низации. Какие первые итоги
уже можно подвести?

� В качестве вступления позво�
лю отметить, что с подачи прези�
дента Дмитрия Медведева термин
«модернизация» приобрел не�
слыханную популярность. Быва�
ет даже, что чересчур ретивыми
чиновниками он используется

там, где совершенно неуместен. По
этой причине определенная часть
россиян относится к нему с долей
скепсиса. В отношении модерни�
зации системы российского здра�
воохранения мне также прихо�
дится слышать подобные скепти�
ческие заявления. Это происходит
в тех случаях, когда говорящий не
совсем понимает суть грядущих
изменений, которые напрямую
коснутся и его лично, и членов его
семьи, и родственников, и знако�
мых. Бороться со слабой инфор�
мированностью таких граждан
можно одним способом: разъясняя
и отвечая на вопросы. Так вот, что�
бы ваши читатели не боялись это�
го термина � модернизация, давай�
те я скажу иначе: в течение двух
ближайших лет смолян ожидает
улучшение качества медицинско�
го обслуживания и его доступнос�
ти для граждан. Это если совсем
коротко. Думаю, в ходе беседы мы
более подробно обсудим эти пер�
спективы.

Возвращаясь к вашему вопро�
су, могу сказать, что буквально на
следующий день после того, как в
начале апреля прошлого года
премьер�министр Владимир Пу�
тин озвучил правительственный
проект модернизации российско�
го здравоохранения, губернатор
Сергей Антуфьев поставил перед
нами задачу по разработке соот�
ветствующей региональной про�
граммы.

� Стало быть, до этого необхо�
димость кардинальных перемен в
данной сфере вам представлялась
неочевидной?

Т



11

№ 41 ìàðòà

ÂËÀÑÒÜ

� Вовсе нет. Спросите любого
врача, и он лучше всех чиновни�
ков может рассказать вам, что на
самом деле происходит в здраво�
охранении. Даже поверхностный
анализ эффективности использо�
вания имеющихся коек, амбула�
торно�поликлинического обслу�
живания заставляет крепко заду�
маться. А, возможно, и бить в на�
бат. Не секрет ведь, что износ обо�
рудования в медучреждениях со�
ставляет от семидесяти до ста (!)
процентов, что значительная
часть этих медучреждений распо�
лагается в приспособленных зда�
ниях постройки прошлого и по�
запрошлого (!) веков.

 Поэтому необходимость модер�
низации была очевидна и вчера, и
даже позавчера. Другой вопрос, что
в одиночку, силами одного лишь ре�
гионального бюджета, Смоленской
области ее не «потянуть». В силу
объективных причин, которые, я
надеюсь, вы понимаете. Решение
правительства мы приняли как
очень добрую весть, как возмож�
ность осуществить многое из того,
о чем ранее приходилось только
мечтать. Упустить этот шанс было
бы преступно…

� И все�таки о первых итогах.
� Пожалуйста. Не буду гово�

рить о том, что первые результа�
ты можно назвать коренными,
хотя, по сути, они таковыми явля�
ются. Модернизация системы ре�
гионального здравоохранения ве�
дется по двум направлениям. Одно
заключается в ремонте и оснаще�
нии медучреждений современным
высокотехнологичным оборудо�
ванием, информатизации и вне�
дрении современных стандартов
оказания медицинской помощи
населению. Это в одно мгновение
не сделаешь, ведь не случайно и
ранее мы говорили о том, что на�
шему вхождению в федеральную
программу предшествовала кро�
потливая работа по созданию и
защите программы мер по модер�
низации.  И первым этапом стало
объединение всех лечебных уч�
реждений Смоленщины «под кры�
лом» департамента по здравоох�
ранению. Этот процесс насколько
необходим, настолько и непрост.
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� Именно это я имела в виду,
говоря о том, что «не каждая ее
часть почитает за счастье подвер�
гнуться этой самой модерниза�
ции». Как проходит процесс цен�
трализации управления?

� Еще летом прошлого года, го�
товясь к модернизации, мы про�
водили совещания практически со
всеми главами муниципалитетов,
с главными врачами и начмедами
медучреждений. Говорили о лиш�
них койках, об организации рабо�
ты фельдшерско�акушерских
пунктов и многом другом. Первая
реакция была, как правило, нега�
тивной, но после дискуссии и все�
стороннего обсуждения девяносто
процентов коллег поняли и при�
няли наши предложения.

Вообще, я полагаю, что с точки
зрения рядового гражданина про�
цесс централизации управления
системой медучреждений может
вызывать только положительные
эмоции. Судите сами. Город Смо�
ленск может оказывать своему
здравоохранению значительно
большую помощь, чем, к приме�
ру, Монастырщинский район.
Чем, спрашивается, жители это�
го района хуже, и почему они
ущемлены в своем праве на по�
лучение квалифицированной
медпомощи по сравнению со смо�
лянами? На что нам отвечали, мол,
вопрос упирается в скудость фи�
нансирования из бюджета муни�
ципального образования, в веде�
нии которого находится та или
иная больница. И такая ситуация

длилась многие годы: граждане
ругались на медицину, главвра�
чи разводили руками, кивая в
сторону местной власти, которая,
в свою очередь, отмахивалась и
показывала пальцем вверх, под�
разумевая региональную власть.

Давайте теперь поразмыс�
лим: как отнесется житель упо�
мянутой Монастырщины к тому,
что ему предложат медуслуги
смоленского качества в его же с
детства знакомой районной
больнице?

� Думаю, вопрос риторический.
 � И я так же думаю. Так вот,

централизация системы управ�
ления, не в последнюю очередь
направлена на то, чтобы прибли�
зить специализированную по�
мощь, зачастую недоступную ра�
нее, к жителям районов и глубин�
ки. С этой целью на базе суще�
ствующих медучреждений будут
созданы новые межмуниципаль�
ные медицинские центры. Каж�
дый из них будет аккумулиро�
вать в себе оказание помощи жи�
телям близлежащих районов, на�
ходясь от них в непосредственной
доступности. И работать в них
будут те же врачи, что ранее вели
прием в участковых или район�
ных больницах. При этом, как вы
понимаете, эффективность такой
работы возрастет, поскольку по�
ток обслуживаемого населения
увеличится. Стандарты оказания
медицинской помощи будут вы�
полняться одинаково на всей тер�

ритории Смоленской области.
Единый орган � департамент по
здравоохранению � займется про�
ведением контроля, он же будет
вырабатывать рекомендации для
всего региона.

� «Но есть же смоленская об�
ластная клиническая больни�
ца!» � могут возразить вам оппо�
ненты.

� Подобное заявление не вы�
держивает никакой критики.
Эта больница, как и любая дру�
гая, говоря простым языком, «не
резиновая». Количество койко�
мест в областной больнице огра�
ничено, и она зачастую загруже�
на более чем на сто процентов.
Подобный нигилизм � не что
иное, как обида или досада от�
дельных представителей, кото�
рые в результате централиза�
ции управления лишатся тех
или иных возможностей лично�
го обогащения. Не более.

Напротив, пользуясь случаем,
хочу выразить признательность
многим должностным лицам, ока�
завшим помощь в этом процессе:
губернатору, принявшему такое
решение, депутатам Смоленской
областной Думы, это решение
поддержавшим, органам испол�
нительной и представительной
власти муниципалитетов, депар�
таменту бюджета и финансов, ко�
торый помогал нам проводить
экономические расчеты, правово�
му департаменту, подготовивше�
му нормативно�правовую базу,
департаменту имущественных и
земельных отношений, на чьи
плечи легла задача перевода дви�
жимого и недвижимого имуще�
ства муниципальных медучреж�
дений в областную собственность
и многим другим. Как видите, ра�
боты велись «всем миром», и ни�
каких оппонентов в наших рядах
замечено не было. Кстати, они
еще не завершены. Начался
аудит помещений, техники и
прочего, по итогам которого мы
получим полную картину: кто,
как и на чем работал.

� Что подразумевают под собой
упомянутые новые стандарты об�
служивания населения?

ÂËÀÑÒÜ

тел. (4812)38 77 13

индекс
16965

ПОДПИШИСЬ!
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� Новые стандарты будут вве�
дены, в первую очередь, по не�
скольким направлениям, таким
как кардиология, неврология, он�
кология, фтизиатрия, акушерство
и гинекология, педиатрия, пуль�
монология и травматология. Во�
обще, понятие стандарта подра�
зумевает комплекс мероприятий,
доступных гражданину, нуждаю�
щемуся в диагностике или лече�
нии. Приобретение соответству�
ющего медоборудования снизит
напряженность с получением
этого вида услуг.

Возьмем в качестве примера
онкологию. В прошлом году была
разработана проектно�сметная
документация на строительство
четырех каньонов [помещений �
авт.], в которых разместится вы�
сококлассное профессиональное
оборудования для диагностики и
лечения онкологических больных.
Три каньона будут открыты на
базе онкодиспансера, один � на
базе радиологического корпуса
СОКБ. Кроме того, подготовлено
техзадание на проектные работы
по строительству еще одного
корпуса для радиологического
лечения.

В состав онкологического дис�
пансера, как известно, входит и
хоспис, состояние которого наво�
дит на грустные мысли. Однако
могу сказать, что средства на его
ремонт в бюджете предусмотре�
ны, и в скором времени там по�
явятся нормальные, приемлемые
условия быта.

� В прошлом году Смоленская
область занимала одно из первых
мест по заболеваемости туберку�
лезом. Это наш крест?

� На протяжении минувшего
года мы пытались понять и разоб�
раться в причинах такого положе�
ния дел. Должен отметить, что их
достаточно много. Во�первых,
многие годы практиковался не�
правильный подход к выявлению
туберкулеза. Во�вторых, не обра�
батывались очаги инфекции, там,
где они выявлялись. В�третьих,
была и остается очень слабая ма�
териально�техническая база:
противотуберкулезные диспан�
серы региона, как правило, рас�

положены в приспособленных по�
мещениях. В�четвертых, лечение
больных туберкулезом довольно
непростое. В�пятых, многие боль�
ные категорически отказывают�
ся лечиться или не подозревают
о заболевании. В�шестых, при�
мерно четвертую часть в регио�
нальную статистику количества
больных туберкулезом добавля�
ют учреждения УФСИН.

Перечень можно продолжить,
но это вовсе не означает, что мы
«опускаем руки». В прошлом году
Смоленщина вступила в феде�
ральную программу по борьбе с
туберкулезом. Был сделан ремонт
помещений на базе тубдиспансе�
ра на Таборной горе, в который
поступило реанимационное и
операционное оборудование и
утилизатор отходов. Кроме того,
со стороны минздравсоцразвития
имеется подтверждение, что в те�
чение текущего года медучреж�
дение получит компьютерный
томограф, либо федералы пере�
числят региону соответствую�
щий денежный транш для его са�
мостоятельного приобретения.

Я подчеркиваю: в Смоленской
области нет недостатка финансо�
вых средств для лечения любых
стадий туберкулеза, как началь�
ных, так и запущенных. Сколько
бы оно ни стоило. К сожалению,
была и остается категория людей,
которые лечиться не желают, от�
казываясь принимать необходи�
мые препараты. Я не совсем себе
представляю, как можно пере�
убедить таких граждан, подвер�
гать их принудительной госпита�
лизации мы не имеем права.

� Я слышала, что в этом году
Смоленщине «грозит» повсемес�
тное строительство травмпунк�
тов. С чем это связано?

� Дело в том, что, помимо про�
граммы модернизации, в этом
году мы участвуем в ряде новых
федеральных программ, в числе
которых � программа профилак�
тики дорожно�транспортных
происшествий. В ее рамках Смо�
ленской области предусмотрено
федеральное финансирование в
размере около 290 миллионов
рублей для создания травматоло�

гических отделений по оказанию
экстренной специализированной
помощи на базе существующих
больниц. Каждое такое отделение
должно находиться на расстоянии
пятидесяти километров от сосед�
него. В этом плане география рас�
положения крупных населенных
пунктов Смоленщины как нельзя
более удачна. По направлению
Москва�Минск все города � Гага�
рин, Вязьма, Сафоново, Ярцево,
Смоленск � укладываются в ука�
занный норматив. То же самое
можно сказать про города направ�
ления Санкт�Петербург�Ростов:
Велиж, Демидов, Починок, Рос�
лавль. В каждом из перечислен�
ных городов появятся соответ�
ствующие травматологические
отделения.

� Андрей Анатольевич, каждая
наша беседа проливает свет на те
или иные проблемы здравоохра�
нения. Но чем больше мы узнаем,
тем больше вопросов возникает…

� Это такой тонкий намек на
следующую встречу?

� Да. Думаю, что за два года, в
течение которых продлится про�
грамма модернизации системы
смоленского здравоохранения,
поводов обратиться к вам за ком�
ментарием будет предостаточно.

� Я и мои коллеги всегда к ва�
шим услугам.

� Принимается. Напоследок
предлагаю заняться мантикой,
или гаданием � излюбленным за�
нятием древних римлян. Давайте
прямо сейчас вообразим себе
окончательные итоги модерниза�
ции. Что скажете?

� Знаете, я человек довольно
суеверный, и осторожно отно�
шусь к подобного рода занятиям.
Отвечу так. То, что к 31 декабря
2012 года будут изменения, что
будет лучше, это бесспорно. Зна�
чительное же улучшение изме�
нения ситуации в смоленском
здравоохранении я могу предпо�
лагать не ранее 31 декабря 2013
года, спустя хотя бы год с момен�
та окончания модернизации. Ну а
детали, как говорится, при сле�
дующей встрече. 
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звестная истина: мы не
умеем пользоваться тем
богатством, которое име�
ем. Не понимая толком
значения этого богатства,

мы считаем его скорее обузой, чем
ценностью. Речь в очередной раз
о нашей истории.

Уж сколько говорено на пред�
мет того, что бедные смоленские
нивы, тощие недра не могут быть
серьезным ресурсом для разви�
тия нашего региона. Уникальность
Смоленского края состоит в той
выдающейся роли, которую Смо�
ленск и Смоленщина играли в рос�
сийской и мировой истории.
Именно этим мы можем и долж�
ны быть интересны России и миру.
К сожалению, получается пока
плохо.

В 2012 году Россия будет отме�
чать 200�летие победы в Отече�
ственной войне 1812 года. Распо�
ряжением Правительства РФ от
2.11.2009 г. утвержден План основ�
ных мероприятий по подготовке
и проведению празднования 200�
летия победы России в Отече�
ственной войне 1812 года. Основ�
ные праздничные мероприятия, в
соответствии с Планом, будут
связаны с Бородино. Достаточно
много мероприятий удалось вне�
сти Калужской области.

На уровне
междусобойчика?
Смоленщина представлена в Пла�
не поскромнее. Насколько извест�
но, до недавнего времени 200�лет�
ний юбилей оставался на задвор�
ках внимания областной власти,
отсюда, надо полагать, и скромная
роль, отведенная нашему регио�
ну. Роль � явно не соответствую�

Äâåñòè ëåò ñïóñòÿ

Юрий ШОРИН
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щая «смоленской фактуре» в ис�
тории двухсотлетней давности. И
только после осознания произо�
шедшего, полагаем, «смоленская
тема» в рамках празднования 200�
летия победы России в Отече�
ственной войне совсем недавно (и
в спешном порядке) была постав�
лена в ряд приоритетных задач.
Скептики заметят, мол, «поздно
пить «Боржоми», когда федераль�
ный План уже утвержден. Мы
ответим: лучше поздно, чем ни�
когда. Итак, на что удалось полу�
чить федеральное финансирова�
ние сегодня?

На реставрацию крепостной
стены будет выделено 35,6 мил�
лиона рублей; на приведение в
порядок памятников Смоленска,
посвященных Отечественной вой�
не 1812 года � 9,3 миллиона руб�
лей; на возведение флигеля в
Хмелитском музее�заповеднике �
30 миллионов рублей, организа�
цию там же экспозиции «А.С. Гри�
боедов и Отечественная война
1812 года» � 1,5 миллиона рублей.
В 2012 году запланировано прове�
дение в Смоленске театрализо�
ванного фестиваля реконструк�
ции военных событий 1812 года
(0,8 миллиона рублей).

Ни одной конференции, ни од�
ной выставки федеральный План
в Смоленске не предусматривает.
Правительственный План допол�
няет областной План основных
мероприятий по подготовке и
празднованию 200�летия победы
России в Отечественной войне
1812 года, который пока еще окон�
чательно не утвержден. В проек�
те областного Плана количество
мероприятий существенно боль�
ше и разнообразнее. Но общая суть

этих двух планов на сегодняшний
день одна: 200�летий юбилей по�
беды над Наполеоном Смоленск
отметит исключительно на обла�
стном уровне.

«Я выбрал бы Смоленск»
Между тем, война с Наполеоном
стала Отечественной именно у
стен Смоленска. В прямом и пе�
реносном смысле. Смоленские
дворяне выступили инициатора�
ми созыва народного ополчения
для защиты Отечества, и импе�
ратор Александр I, поддержав�
ший эту идею, огласил в Смолен�
ске указ о созыве таких ополче�
ний в российских губерниях.
Символом Отечественной войны
стало массовое партизанское
движение, которое развернулось
на Смоленской земле.

Смоленск � единственный рос�
сийский город, который штурмо�
вала армия Наполеона. Оборона
Смоленска � крупнейшее и кро�
вопролитнейшее сражение Оте�
чественной войны, выдающийся
пример мужества и героизма на�
ших воинов. Горящий Смоленск
стал зримым образом трагедии
нашего Отечества перед лицом
вражеского нашествия. Самопо�
жертвование и стойкость рус�
ских войск на Бородинском поле
� это, в том числе, и отсвет наше�
го горящего города, священного
Смоленска, оставленного на рас�
терзание неприятелю. Фактичес�
ки, Смоленск � это город�памят�
ник Отечественной войне 1812
года, символ этой войны, ее под�
вигов и трагедий.

Путь Наполеоновского наше�
ствия на Россию пролегал через
Смоленск и смоленские земли.
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Здесь происходило большинство
военных баталий той войны.

Такая исключительная роль
Смоленска в Отечественной вой�
не 1812 года хорошо понималась
в прошлые эпохи. Император
Николай I, будучи еще великим
князем, осматривая в Смоленске
места сражений с наполеоновс�
кими войсками, воскликнул:
«Если бы государю угодно было
сделать меня где�либо военным
губернатором, то я выбрал бы
Смоленск».

В 1912 году в Смоленск на праз�
днование 100�летия Отечествен�
ной войны 1812 года приезжал
император Николай II. Одной из
ключевых причин этого приезда
стала активность смоленской об�
щественности, придавшая юби�
лейным торжествам должный
размах и значение, благодаря
чему Смоленская земля стала од�
ним из главных мест празднова�
ния в Российской империи побе�
ды над Наполеоном. Смоленск и
уездные города украсились заме�
чательными памятниками, сохра�
нившимися до наших дней. Были
выпущены книги по истории вой�
ны 1812 года на территории Смо�
ленской губернии, которые до сих
пор являются основными фунда�
ментальными исследованиями по
этой теме. В целом можно сказать,
что празднование 100�летнего
юбилея Отечественной войны
1812 года стало важной вехой в
развитии национального самосоз�
нания русского общества.

О размахе празднования сто�
летней давности в Смоленске в
честь победы над Наполеоном мы
можем только мечтать. Увы! Не
приедет к нам президент России.
Да и для чего ему приезжать? Ни
смоленская общественность, ни
власти пока активностью в подго�
товке к 200�летнему юбилею Оте�
чественной войны не блещут.

Вскочить на подножку
А ведь мы можем еще попытать�
ся вскочить на подножку уходя�
щего юбилейного поезда. Надо
вернуть былую славу Смоленску,
восстановить его всемирно�исто�
рическое место в нашем обще�
ственном сознании.

Одной из ключевых идей праз�
днования 200�летия Отечествен�
ной войны 1812 года может стать
идея примирения воевавших
стран и народов. Нам нечего де�
лить с нынешней Францией. Бо�
лее того, даже драматические
страницы нашей общей истории
мы можем использовать на общую
пользу и славу.

Поход Наполеона в Россию �
ключевая страница наполеоновс�
ких войн в Европе. Крах этого по�
хода положил предел амбициям
французского императора на ми�
ровое господство. Гибель десятков
тысяч солдат и офицеров Великой
армии Наполеона стала нацио�
нальной трагедией и для Фран�
ции, и для ее союзников.

Критикуя, предлагаем
Символическим актом примире�
ния и окончательного завершения
Отечественной войны 1812 года
мог бы стать памятник «Отступ�
ления Великой армии». Он может
быть возведен на Старой Смолен�
ской дороге � главной артерии
Отечественной войны, вдоль кото�
рой и развивались основные ее
события. Старая Смоленская до�
рога � это дорога нашей победы и
трагической гибели наполеонов�
ских войск.

Местом для установки памят�
ника можно избрать окрестности
деревни Михайловки Дорогобуж�
ского района Смоленской области.
Здесь на бивуаке разыгрался один
из самых драматических момен�
тов для армии Наполеона. В пол�
ные права вступила ранняя рус�
ская зима, началась метель, уда�
рил морозы. По воспоминаниям
французов, в Михайловке у доро�
ги Наполеон со своими маршала�
ми грелся у костра. Этот эпизод и
может стать основой для скульп�
турной композиции «Отступле�
ние Великой армии».

Офицер 25�й пехотной Вир�
тембергской дивизии в своих вос�
поминаниях записал, что 27 октяб�
ря (8 ноября) 1812 года он видел у
деревни Михайловки следующую
картину: несколько в стороне от
дороги, около зажженного лафе�
та брошенного орудия стоял На�
полеон с тремя маршалами, чуть

поодаль от них находилась свита,
ординарцы и конвой. Император
был в меховой шапке с наушни�
ками и вместе с маршалами согре�
вался у костра, а мимо них молча
шли отступающие по Старой
Смоленской дороге войска.

Скульптурная композиция
«Отступление Великой армии»
может представлять собой фигу�
ры Наполеона и трех маршалов,
стоящих у костра, а поодаль не�
сколько фигур свиты и конвоя. Так
в России появится памятник На�
полеону, но не победителю, а по�
бежденному. Торжественно от�
крыть такой памятник могли бы
президенты России и Франции.

Дополнительным мероприяти�
ем празднования 200�летия Оте�
чественной войны может стать
обустройство в Смоленске, в Ко�
ролевской крепости, могилы гене�
рала Гюдена, одного из лучших
генералов Наполеона, его близко�
го друга.

Смоленск снова может стать
одним из главных мест праздно�
вания победы в Отечественной
войне 1812 года в России. Но для
этого и общественности, и влас�
ти необходимо найти нужные
смыслы и образы для увекове�
чивания памяти минувшей вой�
ны и донести их до федеральной
власти. 
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о итогам прошлого года
зафиксированы сто двад�
цать заявлений юр� и
физлиц, связанных с воз�
можными нарушениями

антимонопольного законодатель�
ства, что в полтора раза больше,
чем в 2009 году. Большинство их
касалось необоснованного отка�
за от заключения договоров или
же навязывания невыгодных до�
говорных условий. Отмечались и
случаи нарушения порядка це�
нообразования на рынках элек�
тро� и теплоэнергетики, жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и связи.

Вместе с тем, в своем подавля�
ющем большинстве (86,6%) прово�
димые антимонопольщиками
проверки нарушений не подтвер�
ждали. В остальных случаях при�
нимались меры по их устране�
нию, нередко � довольно успешно.
В качестве положительного при�
мера сотрудничества руководи�
тель Смоленского УФАС Нина
Акжитова (на фото) называет, на�
пример, электросетевую и энер�
госбытовую компании, чей менед�
жмент добровольно и без прово�
лочек готов ликвидировать допу�
щенные нарушения.

Однако не меньше (конечно же,
больше) компаний, не признаю�
щих выводы антимонопольной
службы и обжалующих ее дей�
ствия в судебных органах. «За
2010 год в отношении таких ком�

Êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà

П

Михаил КУЗНЕЦОВ

паний возбуждено двадцать пять
дел, � отмечает Нина Акжитова.
� Из них пять наших решений
были обжалованы в суде. На на�
рушителей наложен админист�
ративный штраф общей суммой
около тридцати миллионов руб�
лей. Но, естественно, выплачи�
вать штрафы никто не ринулся,
все наши предписания были об�
жалованы в суде. Вообще, скла�
дывается следующая практика:
если компания небольшая, то
суды занимают позицию антимо�
нопольного управления, если же
это филиал крупной компании�
монополиста, имеющей в своем
распоряжении высококвалифи�
цированных юристов, то суды нас
не поддерживают. Впрочем, это
общероссийская тенденция:
крупные компании в судебных
состязаниях с региональными
управлениями ФАС, как прави�
ло, доказывают свою правоту».

Не горят желанием оплачи�
вать налагаемые штрафы и дол�
жностные лица властных  орга�
нов, в чьих действиях антимоно�
польщики усматривают ограни�
чение или же устранение конку�
ренции путем создания админи�
стративных барьеров для входа
на рынок, или избирательное
предоставление льгот и преиму�
ществ отдельным хозяйствую�
щим субъектам. В прошлом году
были оштрафованы девять чи�
новников местного самоуправле�

ния, в том числе, и главы адми�
нистраций районов. Однако лишь
один из них заплатил положен�
ную сумму.

Контроль за соблюдением
требований законодательства в
сфере размещения гос� и муни�
ципальных заказов со стороны
антимонопольных органов � тема
отдельного разговора. В прошлом
году на заказчиков всех уровней
� федерального, регионального и
муниципальных � поступили 292
жалобы, что в 2,5 раза больше
уровня 2009 года. На первом мес�
те по количеству вполне ожида�
емо находятся жалобы на муни�
ципальных заказчиков (182), на
втором � заявления на действия
Главного управления государ�
ственного заказа Смоленской об�
ласти (74). Еще 36 жалоб касает�
ся действий федеральных заказ�
чиков.

Антимонопольщики связыва�
ют рост количества жалоб с не�
сколькими причинами. Одна из
них � повышение уровня юриди�
ческой грамотности участников
размещения заказа, а также мас�
совое использование юридичес�
кой помощи при составлении
конкурсной документации или
подаче жалоб.

Вторая причина � непосред�
ственное увеличение количества
проводимых торгов. В Смоленс�
ке, к примеру, такое увеличение
связано с различного рода закуп�

Ñìîëåíñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïîäâåëî
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ками товаров и услуг в рамках
подготовки празднования 1150�
летнего юбилея города.

«Принятие жалобы к рассмот�
рению является основанием для
проведения внеплановой провер�
ки заказчика, � объясняет Нина
Акжитова. � И не секрет, что не�
которые недобросовестные учас�
тники размещения заказов
пользуются этим. Они знают, что
контролирующий орган при про�
ведении проверки не ограничива�
ется доводами жалобы, он должен
проверить соответствие всех
действий (или бездействие) за�
казчика, в том числе, не указан�
ных в жалобе, а также � все доку�
менты по организации и проведе�
нию торгов или запроса котиро�
вок. Вот они и направляют заве�
домо необоснованные жалобы в
надежде на то, что контролирую�
щий орган выявит какие�нибудь
нарушения и отменит размеще�
ние заказа. В некоторой степени
такую порочную практику мож�
но было бы прекратить, введя по�
шлину за подачу жалобы. И, в
случае признания жалобы обо�
снованной, виновная сторона ком�
пенсировала бы заявителю ее
размер».

Введение пошлины � не един�
ственная новация, предлагаемая
антимонопольной службой в за�
конодательство, регламентирую�
щее бюджетные закупки.

«Одно из имеющихся предло�
жений состоит в том, чтобы ли�
шить участников, дошедших не�
посредственно до процедуры
торгов, подавать жалобы на до�
кументацию в случае своего про�
игрыша, � рассказывает Влади�
мир Епейкин, начальник отдела
контроля размещения госзаказа
Смоленского УФАС. � Иначе как
получается? Участник подает за�
явку. После того, как торги состо�
ялись, и он проиграл, начинает
жаловаться на саму документа�
цию, рассчитывая на отмену ре�
зультатов торгов. Таким обра�
зом, получается вроде как зло�
употребление правом. Где же ты
был раньше?».

Будем думать, уже в этом году
Госдума учтет эти пожелания ан�
тимонопольщиков. 

- Äî íàñ äîõîäÿò ñëóõè î òîì, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè Ñìîëåíñêà íåäî-

âîëüíû äåéñòâèÿìè íàøåãî îðãàíà. Îíè íàïðàâëÿëè íåñêîëüêî æàëîá íà

ñìîëåíñêîå óïðàâëåíèå â Ôåäåðàëüíóþ àíòèìîíîïîëüíóþ ñëóæáó, â êî-

òîðûõ ïûòàëèñü îáâèíèòü íàñ â ïðåäâçÿòîì îòíîøåíèè è ëîááèðîâàíèè

èíòåðåñîâ êàêèõ-òî êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð. Ïî êàæäîìó òàêîìó îáðà-

ùåíèþ ÔÀÑ ïðîâîäèëà ïðîâåðêó, îäíàêî íàðóøåíèé â íàøèõ äåéñòâèÿõ

óñòàíîâëåíî íå áûëî.

Äîõîäèò äî íàñ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ. Êîãäà âëàñòè îò÷èòûâàþòñÿ çà

âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ 1150-ëåòèÿ,

òî, áûâàåò, óêàçûâàþò, ìîë, òî èëè èíîå ìåðîïðèÿòèå íå âûïîëíåíî

«èç-çà îòìåíû òîðãîâ Ñìîëåíñêèì ÓÔÀÑ». Òàê âîò, çàÿâëÿþ àâòîðèòåò-

íî: â ÷àñòè òåõ óëèö, êîòîðûå íå áûëè îòðåìîíòèðîâàíû çà ñ÷åò þáè-

ëåéíûõ ñðåäñòâ, ìû òîðãè íå îòìåíÿëè. Áîëåå òîãî, ìû äàæå íå ðàñ-

ñìàòðèâàëè æàëîáû íà òàêèå òîðãè.

Îòäåëüíî ñòîèò ñêàçàòü â îòíîøåíèè ïðîñïåêòà Ãàãàðèíà è «Ñìîëåí-

ñêîé äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè». Ýòè òîðãè áûëè îáæàëîâàíû. Â

ïåðâîì ñëó÷àå ìû îòìåíèëè ðåçóëüòàòû ïðîòîêîëîâ è âûäàëè ïðåäïè-

ñàíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ. Ãîðîäñêèå

âëàñòè âûïîëíèëè íàøå ïðåäïèñàíèå, ïîñëå ÷åãî ïðîâåëè òîðãè ïîâòîð-

íî, íî âíîâü ñ íàðóøåíèÿìè. È, íà íàø âçãëÿä, «Ñìîëåíñêàÿ äîðîæíî-

ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» îïÿòü áûëà äîïóùåíà ñ íàðóøåíèåì äåéñòâóþ-

ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Èòîãè òîðãîâ áûëè îáæàëîâàíû â ñóäå. Ïîñëåäíèé, âèäÿ, ÷òî ýòî ïðî-

òèâîðå÷èò çàêîíó, ïðèíÿë ñòîðîíó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Àïåëëÿöèîí-

íàÿ èíñòàíöèÿ ñëîâî â ñëîâî ïîâòîðèëà ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà.

Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, áóäåì îáæàëîâàòü åãî â êàññàöèîííîé èíñòàíöèè.
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«Ñâÿòîñòü ìàòåðèíñòâà»

íà ñìîëåíñêîé çåìëå

Борислав ЖДАНН

В Смоленске «легализова�
на» демографическая
программа «Святость
материнства». Легализо�
вана в том смысле, что ее

действие на смоленской земле
официально признано и поддер�
жано региональной властью. В
конце февраля губернатор Сергей
Антуфьев и председатель попе�
чительского совета программы
«Святость материнства» Ната�
лья Якунина подписали Согла�
шение о сотрудничестве. Доку�
мент подразумевает совместную
работу Международного Обще�
ственного фонда содействия ук�
реплению национального само�
сознания народа «Центр нацио�
нальной славы» и администра�
ции Смоленской области в деле
укрепления института семьи и
увеличения рождаемости.

«На Смоленщине демографи�
ческая проблема стоит очень ост�
ро, � отметил Сергей Антуфьев,
комментируя подписание Согла�
шения. � За два года в регионе за�
регистрированы почти пятнад�
цать тысяч абортов, что сопоста�

вимо с населением одного из сель�
ских районов Смоленской облас�
ти. И это лишь официальная ста�
тистика. Поэтому Соглашение
затрагивает действительно акту�
альные проблемы сохранения се�
мейных ценностей, чуткого отно�
шения к материнству, здорового
детства, которые мы намерены
решать объединенными усилия�
ми всех неравнодушных людей».

Остроту демографической си�
туации вполне можно оценить
величиной естественной убыли
населения. По данным органов
ЗАГС, за прошлый год в регионе
было зафиксировано 10 тысяч 400
записей актов о рождении и 10
тысяч 202 записи актов о смерти.
Таким образом, убыль населения
Смоленской области в 2010 году
составила 7 тысяч 802 человека.
Впрочем, летом прошлого года, в
июле, впервые за последние годы
на Смоленщине отмечена нулевая
убыль. Но, как видно из годовой
статистики, июльский «ноль» �
скорее, исключение, лишь под�
тверждающее правило.

Тем не менее, определенные
успехи демографической полити�
ки обнаружить все же можно. В
2008 году в регионе была принята
концепция демографического
развития, и статистика подтвер�
дила, что изменения действитель�
но есть. До 2007 года у нас ежегод�
но рождалось в среднем 8�8,5 ты�
сяч детей. При этом смертность
составляла 18�20 тысяч человек.
В 2009�2010 годах рождаемость
подросла до уровня 10�10,5 тысяч
человек, что примерно на двад�
цать процентов выше.

Рост рождаемости традицион�
но связывается с факторами ма�
териального стимулирования мо�

лодой семьи. И надо отметить,
Смоленская область стала первым
российским регионом, принявшим
региональную надбавку к феде�
ральному материнскому капита�
лу (сейчас эта сумма составляет
130 тысяч рублей).

Словом, на уровне областной
власти есть понимание проблемы,
есть желание переломить ситуа�
цию. И в этом плане программа
«Святость материнства» органич�
но вписывается в региональную
демографическую политику, до�
полняя ее не столько материаль�
ными, сколько психологическими,
социальными и духовными фак�
торами стимулирования молодых
матерей и семей. Кстати, в Смо�
ленске эта программа, благодаря
инициативе депутата Смоленско�
го городского Совета и руководи�
теля социальной программы «За�
бота» Нины Никоновой, работает
полгода. И уже может предста�
вить широкой публике опреде�
ленные итоги.

«Один из наших проектов носит
название «Ты не одна», � расска�
зывает Нина Никонова. � Его суть
состоит в своевременной кон�
сультации беременных женщин
квалифицированными психоло�
гами, которые могут помочь при�
нять правильное решение о со�
хранении ребенка, отказавшись от
аборта. С этой целью в сентябре
минувшего года нам удалось от�
крыть два кабинета бесплатной
психологической помощи. За пер�
вые три месяца их работы зафик�
сированы более ста пятидесяти
обращений. В тридцати четырех
случаях после консультирования
женщины отказались от планиру�
емых абортов. А в ноябре у нас,
можно сказать, родился первенец



19

№ 41 ìàðòà

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

проекта «Ты не одна», мальчик
Костя. Его мама, первоначально
раздумывавшая об искусственном
прерывании беременности, роди�
ла, забрала малыша из роддома,
воспитывает и не жалеет о своем
решении. Конечно же, мы не оста�
вили ее без нашей заботы и вни�
мания, и оказываем ей помощь. В
наших ближайших планах от�
крытие еще трех кабинетов бес�
платной психологической помо�
щи, оказание социальной поддер�
жки молодым матерям и их де�
тям первые полгода после выпис�
ки из роддома. Будем предостав�
лять им детское питание, вита�
мины и подгузники».

Планов у программы «Святость
материнства» много, потому что
многие женщины нуждаются в
помощи. И, как отметила Нина
Никонова, поддержка имеющих�
ся инициатив со стороны област�
ной власти поможет работать
программе более эффективно.

В ходе «круглого стола», прохо�
дившего в администрации области,
представители городской власти
также проявили большую заинте�
ресованность в сотрудничестве с
программой «Святость материн�
ства». О необходимости внедрения
своевременной психологической
помощи будущим матерям говорил
Михаил Леоненков, начальник уп�
равления опеки и попечительства
администрации Смоленска: «Когда
мы начинали свою работу, ежегод�
но в кровную семью возвращались
5�7 детей. Сегодня же эта цифра
увеличилась в восемь раз, и состав�
ляет 40�45 детей. Отрадно, что в

такую работу включаются психо�
логи. Все�таки, крайне большой
пласт проблем материнства со�
ставляют именно психологические
проблемы».

Однако вернемся к подписанно�
му Соглашению. Помимо власти
светской, свою готовность к со�
трудничеству выразила и власть
церковная. Епископ Смоленский и
Вяземский Феофилакт подчерк�
нул, что Смоленская епархия го�
това и будет поддерживать дей�
ствие программы «Святость мате�
ринства» всеми доступными сила�
ми. «Мать � это не просто женщи�
на, которая имеет в себе особый
дар рождать ребенка, дар репро�
дуктивной силы. Вне всякого со�
мнения, само понятие матери � это
понятие таинства. Потому что
рождение иначе как тайной � уди�
вительной, восхитительной,
необъяснимой, и всегда желанной
� назвать нельзя. Поэтому Русская
православная церковь активно
поддерживает программу фонда,
и, полагаю, что в рамках деятель�
ности на территории Смоленской
губернии в лице Церкви вы най�
дете своих помощников, на кото�
рых всегда можно надежно опе�
реться», � пообещал он.

Между прочим, духовенство
Смоленской епархии уже второй
год совершает особые чествова�
ния молодых матерей и беремен�
ных женщин, которые проходят
непосредственно в родильных до�
мах. Это одна из инициатив, вве�
денных епископом Феофилактом.
Другая заключается в проведении

встреч девушек с молодыми ма�
терями, на которых первые, поми�
мо общения, получают уникаль�
ную возможность подержать на
руках новорожденного ребенка.
«Надо видеть глаза этих девушек,
которые, быть может, еще и не за�
думываются о собственном заму�
жестве, � вспоминает епископ. � И
я уверен, что, взяв на руки ребен�
ка � сокровище родившейся жиз�
ни � она уже знает, что хочет стать
матерью, хочет быть причастной
к этой тайне. Она понимает, что вот
оно � подлинное счастье».

По итогам своего пребывания
на Смоленщине Наталья Якунина
определила Смоленскую область
как один из регионов, где будут
строиться модели реализации
программы «Святость материн�
ства», опыт которых предполага�
ется транслировать на многие
российские территории. Губерна�
тор Сергей Антуфьев, со своей
стороны, выразил готовность фи�
нансирования отдельных мероп�
риятий программы из средств об�
ластного бюджета: «Содержание
нашего сотрудничества требует и
определенного финансирования,
тем более, что в рамках програм�
мы решаются важные проблемы
профилактики абортов, оказания
психологической помощи буду�
щим мамам. Со стороны власти
должно быть содействие в обору�
довании таких кабинетов. Поэто�
му будем предусматривать сред�
ства, ведь отношение к материн�
ству, институту семьи � это обна�
женный нерв общества», � отме�
тил глава региона. 
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б этом губернатору Сер�
гею Антуфьеву сообщил
руководитель Отделе�
ния Пенсионного Фонда
по Смоленской области

Юрий Селезнев в ходе встречи,
на которой обсуждались предва�
рительные итоги деятельности
территориальных органов ПФР
за 2010 год и предстоящие зада�
чи на 2011 год.

По словам Юрия Селезнева,
проведенные в 2009�2010 годах
мероприятия по повышению
уровня пенсионного обеспечения
граждан способствовали реше�
нию задач по увеличению разме�
ров пенсий и доведению размера
социальных пенсий до величины
прожиточного минимума пенси�
онера в Российской Федерации.

По состоянию на 1 января
2011 года численность пенсио�
неров в области составила 298,6
тысяч человек. За 2010 год сред�
ний размер общей пенсии уве�
личился на 446 рублей, или на
6,59 процента и на 1 января 2011
года составил 7 219 рублей 82
копейки. Средний размер тру�
довой пенсии составил 7 410
рублей 70 копеек, средний раз�
мер социальной пенсии соста�
вил 4 358 рублей 05 копеек. В
течение 2010 года пенсии повы�
шались три раза.

Руководитель отделения Пен�
сионного Фонда также сообщил
главе региона о том, что с 1 фев�
раля 2011 года произведено уве�
личение размеров трудовых
пенсий на 8,8 процента. Получа�
телей таких пенсий в области по�
давляющее большинство � 282

Сергей КОЗЫРЕВ

Ïåíñèîííûå öèôðû

Ïî èòîãàì 2010 ãîäà ñðåäíèé ðàçìåð îáùåé ïåíñèè â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ñîñòàâèë 7 219 ðóáëåé 82 êîïåéêè, òðóäîâîé - 7 410 ðóáëåé 70 êîïååê,

ñîöèàëüíîé - 4 358 ðóáëåé 05 êîïååê.

057 человек, или 93,1 процента.
Остальные граждане получают
государственные пенсии. После
индексации средний размер тру�
довой пенсии увеличен на 637
рублей и составил 8 048 рублей,
трудовой пенсии по старости � 8
435 руб.

Губернатор поинтересовался
ситуацией с выплатами мате�
ринского капитала. С 1 января
2011 года его размер составля�
ет 365 698 рублей. В Смоленс�
кой области за период с 1 янва�
ря 2007 года по 31 декабря 2010
года общее количество рожден�
ных детей составляет 39 876. Из
них вторых и последующих де�
тей � 16 955. По состоянию на 1
февраля 2011 года территори�

О

альными органами ПФР выда�
но 14 536 государственных сер�
тификатов на материнский (се�
мейный) капитал.

Среди проблем, которые об�
суждались на встрече, стояла
организация работы по взыска�
нию задолженности по страхо�
вым взносам. Задолженность по
страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование
за 2002�2009 гг. по Смоленской
области составляла 995,7 милли�
она рублей. В результате прини�
маемых органами Пенсионного
фонда мер по состоянию на нача�
ло текущего года указанная за�
долженность снизилась на 50,8
процента и составила 489,6 мил�
лиона рублей. 
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рогуливаясь по истори�
ческому центру Смолен�
ска можно заметить, что
в старых зданиях вторые
этажи заметно отлича�

ются от других этажей. В них выше
окна и потолки внутри помеще�
ний, а отделка фасада роскошнее.
По дореволюционным меркам
второй этаж считался элитным.
Он даже имел отдельное название
� «бельэтаж». Без лифта подни�
маться по лестнице выше было
уже не так интересно, а первые
этажи обычно носили складской,
технический характер. Поэтому
чаще всего второй этаж являлся
самым высоким и престижным
этажом в здании.

Также кое�где еще можно заме�
тить следы бывших парадных,
выходящих на главный фасад.
Кроме них имелся «черный ход»
и «черная лестница». Они выходи�
ли во двор и предназначались для
прислуги, которая таскала по ней
дрова, уголь, керосин и прочие
суровые артефакты быта. Двор
был изолированным простран�
ством, закрытым воротами в ноч�
ное время.

А потом случился прогресс. Об�
щество поднялось на новые высо�
ты, освоило новые технологии,
породило новые институты и при�
няло новый порядок. Казалось бы,
черные лестницы стали больше не
нужны. Но лишними почему�то
оказались парадные…

Сегодня современная женщина
больше не поручает домашнюю

À áûë ëè
ïðîãðåññ?

Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

работу прислуге, как это делали
женщины среднего класса в про�
шлом, а ведет ее самостоятельно.
У нее теперь не пять�шесть детей,
а максимум двое. Вместо слуг ей
помогают: центральное отопле�
ние, электричество, горячее водо�
снабжение и целый арсенал до�
машней техники. Принято счи�
тать, что все это существенно эко�
номит силы. Что домашний труд �
это вовсе не работа, а добро�
вольное проявление любви и за�
боты к своим близким. Этому по�
творствует наше дружное муж�
ское молчаливое согласие. Ведь
иначе замаячит опасность, что
женщинам станет очевиден этот
гигантский самообман. Механизм
их моральной компенсации нару�
шится. А то и вовсе появится чув�
ство дискомфорта, связанное с
неопределенным социальным
статусом. Поэтому мы придумы�
ваем рекламные клише, где улы�
бающиеся женщины излучают
счастье от обладания волшебной
техникой, которая всё якобы де�
лает сама. Мы проектируем и
строим новые дома, где все это
разместится наилучшим обра�
зом. Рисуем замкнутые дворы,
выдавая за новые достижения
уже пройденные этапы. Жонгли�
руем терминами «умный дом» и
«трудосберегающая бытовая
техника» несмотря на то, что
многое из этого существовало
задолго до нас. Однако сэконом�
ленное  таким образом время
вовсе не переходит в свободное.

Женщины просто используют
его для выполнения ещё боль�
шего объема работы.

Изначально домашняя техника
стоила дорого, имела грозный
промышленный вид и покупалась
исключительно состоятельными
людьми для… своей прислуги. А
затем у людей, которые не держа�
ли прислугу и вряд ли когда�ни�
будь смогли бы ее себе позволить,
сформировалась иллюзия, что на�
личие «механических слуг» � это
простой и доступный путь в бо�
лее высокий социальный класс. В
результате техника «одомашни�
лась» и стала бытовой. Одновре�
менно ученые выявили увеличе�
ние доли домашнего труда, но этот
факт известен лишь из специаль�
ной литературы.

Сегодня существует масса тех�
нических новшеств, позволяющих
управляться с работой, для кото�
рой раньше потребовалась бы це�
лая армия специалистов. Но ведь
базовый предметный комплекс
существует уже сотни лет: шка�
фы, столы, стулья, диваны. Варь�
ируя их признаками, мы питаем
гигантскую сферу производства,
дающую работу всем нам. Работу,
позволяющую современной смо�
лянке из среднего класса приоб�
рести несчастную «однушечку на
Кловке» в кредит длиной в доб�
рую половину жизни с ежемесяч�
ными выплатами примерно рав�
ными средней заработной плате.

Хм, а собирался всего�то с 8
марта поздравить… 

П
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К очередному размышле�
нию на тему экономичес�
кого положения Смолен�
щины подвигли «Итоги
социально�экономичес�

кого развития региона в 2010 году
и задачи на 2011 год», которые
подготовил департамент эконо�
мического развития и торговли
Смоленской области (далее по
тексту � Департамент).

Итак, в минувшем году темп
роста валового регионального
продукта, или ВРП, практически
сравнялся с темпом роста своего
«федерального коллеги» � валово�
го внутреннего продукта, ВВП.
Объем ВРП за 2010 год вырос на
8% и оценивается в 145,5 милли�
арда рублей. В 2011 году экспер�
ты Департамента прогнозируют
его дальнейшее увеличение на
6,7%. По словам начальника Де�
партамента Владимира Боров�
ченкова, основная задача заключа�
ется в «создании в 2011 году всех
условий для полного восстановле�
ния и последующего роста эконо�
мики Смоленской области на 6�7
процентов ежегодно».

Евгений ВАНИФАТОВ

Çàáûòü î êðèçèñå

Ñìîëåíñêàÿ ýêîíîìèêà âçÿëà äîêðèçèñíóþ ïëàíêó. Â 2011 ãîäó òåìï åå ðîñòà

ìîæåò ïðåâçîéòè îáùåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü. Êòî ïðèâíåñåò

â ýòîò ðîñò íàèáîëüøèé âêëàä è çà ñ÷åò ÷åãî?

Исходя из февральского выс�
тупления министра финансов
Алексея Кудрина на Красноярс�
ком экономическом форуме, ста�
новится ясно, что такой уровень
сопоставим с общероссийским
темпом экономического роста. По
крайней мере, в краткосрочном
периоде одного года. «России не�
обходимо существенно увели�
чить годовые темпы роста ВВП �
до 6�7 процентов, � подчеркнул
глава минфина. � Мы будем иметь
в ближайшие годы устойчивый
рост около 4 процентов и выше,
хотя для России этого недостаточ�
но, это уровень средней мировой
экономики... Нам нужны темпы
роста существенно выше � 6�7
процентов».

Индекс промышленного произ�
водства (ИПП) Смоленской обла�
сти за истекший год вырос на
15,7% и составляет 106,5% (против
90,8% в 2009 году) [здесь и далее
первыми приводятся индексы по
отношению к кризисному 2008
году � ред.]. Таким образом, име�
ются все основания констатиро�
вать факт того, что экономика ре�

гиона вернулась к своему докри�
зисному состоянию и даже «под�
росла» на 6,5%. Это, в частности,
отметил и академик Абел Аганбе�
гян, в очередной раз посетивший
Смоленщину в феврале. «Смолен�
ская область составляет исключе�
ние � не много областей в России,
которые практически по всем по�
казателям превзошли докризис�
ные результаты � по валовому
региональному продукту, доволь�
но сильно по промышленности и
торговле, по строительству, � по�
делился своими соображениями
академик. � В России, увы, в це�
лом положение не такое. Никто не
отыграл докризисное падение.
Одни больше приблизились, дру�
гие меньше. Кроме того, область
демонстрировала существенный
рост инвестиций в 2010 году со�
вершенно необычный для перво�
го послекризисного года, когда су�
ществует дефицит финансовых
ресурсов».

Но вернемся к ИПП. Обрабаты�
вающие производства за про�
шлый год «подросли» почти на
четверть (109,9%). В их структуре
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первое место по темпу роста за�
нимает производство транспорт�
ных средств (129,2%; плюс 66,5% к
уровню 2009 года), второе � про�
изводство машин и оборудования
(149,9%; плюс 64,9%). Замыкает
тройку металлургическое про�
изводство и производство гото�
вых металлических изделий
(120,9%; плюс 43,1%). Далее по
списку: ювелирное производство
(111,9%; плюс 43%), производство
электронного и оптического обо�
рудования (119%; плюс 33,4%) и
обработка древесины и произ�
водство изделий из дерева
(136,7%; плюс 28%).

Отрицательный рост в истек�
шем году показало производство
пищевых продуктов (91,2%; минус
10,2% к уровню 2009 года). Серь�
езно «просело» и химическое
производство (95,4%; минус
45,7%).

Сопоставляя приведенные
цифры с прогнозом развития об�
рабатывающих производств,
приходится констатировать
краткосрочность и крайнюю не�
устойчивость вышеуказанного
роста. Уже в 2011 году эксперты
Департамента прогнозируют их
повсеместный спад, за исключе�
нием производства пищевых про�
дуктов, химического и ювелирно�
го производства. Первое вырас�
тет на 17,4%, второе � на 22,6%.

Заметим, что эти две отрасли �
пищевая и химическая � главные
аутсайдеры региональной эконо�
мики в 2010 году.

Аналогичным образом лидеры
роста должны быть готовы к тому,
чтобы по итогам 2011 года возгла�
вить список аутсайдеров. Чем
выше взлет в 2010 году, тем боль�
ший спад в 2011�м, � приблизи�

тельно такой формулой можно
описать экспертную информа�
цию. Например, производство
машин и оборудования, занимав�
шее в 2010 по темпам роста вто�
рое место, в 2011 «просядет» на
46,9%. Обработка же древесины и
производство изделий из дерева
фактически вернется на уровень
2009 года.

Итогом таких противоречивых
движений спада и подъема ста�
нет незначительное увеличение
индекса по обрабатывающим
производствам на 0,6% (109,9%
против 109,3% в 2010 году). Основ�
ной же вклад в прогнозируемый
в 2011 году полуторапроцентный
рост индекса промышленного
производства, с 106,5% до 108%, по
версии экспертов Департамента,
принесет производство и распре�
деление электроэнергии, газа и
воды, чей прогнозный подъем ра�
вен 6,5% (с 98,4% до 104,9%). По�
добной экономической деятель�
ностью, как известно, занимают�
ся предприятия, вырабатываю�
щие и распределяющие электро�
энергию, тепловую энергию и газ,
а также занимающиеся сбором,
очисткой и распределением воды.
Отбросив последние, получаем
своего рода модель регионально�
го топливно�энергетического
комплекса. И вот уже прирост
экономики Смоленщины в 2011
году связан с развитием ТЭК.
Можно сказать, сбывается теория
экс�руководителя «Смоленскэ�
нерго» Михаила Хвостанцева,
который лет пять тому назад
предлагал провести прямую вза�
имосвязь между развитием элек�
троэнергетики и достижениями
экономики. На заключительном
этапе реформирования РАО «ЕЭС

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë (ìëðä. ðóá.)

России», кстати, и слоган был со�
ответствующий: энергетика � ло�
комотив развития экономики. Или
что�то в этом роде.

Очевидно, однако, что более�
менее заметный рост выработки
и распределения электро� и теп�
ловой энергии и газа напрямую
связан с функционированием
крупных промышленных объек�
тов, активно использующих в тех�
нологическом процессе электро�
энергию и (или) газ. Обратившись
к перечню знаковых инвестицион�
ных проектов 2011 года, общий
объем финансирования которых
оценивается в 52 миллиарда руб�
лей (против 47,7 миллиарда в
2010), можно было бы предполо�
жить, что упомянутый рост
скрыт среди инвестпроектов,
связанных с такими предприяти�
ями, как Смоленская АЭС, «Доро�
гобуж», «Осрам», «Рославльский
вагоноремонтный завод» или
«Игоревский деревообрабатыва�
ющий комбинат».

Можно было бы. Если бы не
описанная динамика индексов, в
соответствии с которой, пожалуй,
только одно предприятие � «До�
рогобуж» � должно демонстриро�
вать рост (как субъект химичес�
кого производства). Остальные,
исходя из прогноза экспертов Де�
партамента, неминуемо уходят «в
минус».

Каким образом вырастет ин�
декс по производству и распреде�
лению электроэнергии, газа и
воды в описываемой ситуации,
остается загадкой. 

Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

â õîçÿéñòâàõ âñåõ

êàòåãîðèé (ìëðä. ðóá.)
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Êóëüòóðíûé àíäåãðàóíä

Ñåðãåÿ Òåðåùåíêîâà

ак уж сложилось, что с
места бесспорного еще
недавно властителя душ и
умов авторская песня пе�
реместилась в наши дни

на более скромные позиции. Но
несмотря на это, дискуссии вок�
руг данного вида творчества по�
рой достигают довольно высоких
градусов.

Своими мыслями о месте автор�
ской песни в современной жизни и
многом другом делится Сергей Те�
рещенков, руководитель клуба
авторской песни «Диво».

� Сергей, как вы сами предпо�
читаете себя называть?

� На мой взгляд, более правиль�
ным будет назвать человека, ко�
торый поет стихи под гитару, «ав�
тор�исполнитель». Ведь самая
главная задача автора�исполни�
теля � это правильно распеть стих.

� То есть, поэзия все�таки пер�
вична?

� Однозначно. Даже известные
мастера, которые пишут песни на
чужие стихи, такие как Сергей
Яковлевич Никитин или Виктор
Николаевич Берковский, ставят
главной задачей показать поэти�
ческую основу в музыкальном об�
рамлении.

� Скажем, Игорь Николаев, ко�
торый тоже сам пишет и стихи, и
музыку, он автор�исполнитель в
вашем понимании?

� Вероятнее всего, автор�испол�
нитель. Но нужно разделять, что
первично: шоу, которое очень
умело, на мой взгляд, показывает
то же самый Игорь Николаев, или
поэтические образы, которые кон�
кретный автор�исполнитель пы�

тается донести. До зрителя, до слу�
шателя. Скорее, до слушателя, по�
тому что, знаете, разница в чем?
Игоря Николаева приходят смот�
реть, а, скажем, Юрия Лореса
приходят слушать.

� Мне кажется, авторская пес�
ня в годы своего становления за�
воевала популярность, прежде
всего, из�за четко обозначавшей�
ся гражданской позиции. Не ме�
няется ли сейчас тематика песен
в сторону бытовых, более призем�
ленных проблем?

� Отнюдь. Сейчас все возвраща�
ется на круги своя. И именно сей�
час, это сугубо моя точка зрения…

� Именно она нас и интересует.
� …Авторская песня занимает

позицию культурного андеграун�
да. Музыкально�поэтического ан�
деграунда. Почему? Потому что
наше движение усиленно затап�
тывается государством. Власти, на
мой взгляд, не используют серь�
езные возможности. В авторской
песне гораздо больше умных
патриотов, чем в других жанрах.
Стране не нужны глупые патрио�
ты. Я очень серьезно к этому воп�
росу отношусь. Авторская песня �
это огромный пласт творческой
интеллигенции, которую можно
направить в нужное русло. А
власть теряет эту возможность.
Именно смоленская власть. В дру�
гих регионах под патронажем
властей проводятся очень круп�
ные мероприятия.

� Вы чувствуете это невнима�
ние?

� Не только мы, все чувствуют.
Яркий пример � наш недавний кон�
церт, который прошел в Центре

культуры. Концерт назывался
«Что происходит на свете? А про�
сто зима». В нем помимо смолян
участвовали замечательные ребя�
та из Ярцева и автор�исполнитель
из Санкт�Петербурга Любовь
Сердечная. Битком набитый зал,
шикарный концерт, но об этом ниг�
де не было сказано ни слова. Но
зато после концерта там открыва�
лась очередная, как я их называю,
«кислотная» выставка. О ней гре�
мели все газеты, хотя, если чест�
но, смотреть на то, что там было
представлено как «явление куль�
туры», без этой самой «кислотной»
подготовки невозможно.

Я думаю, что задача всех твор�
ческих людей на данный момент �
уйти от того, что сейчас подменя�
ет культуру, и вернуться к ценно�
стям, которые были всегда и, на�
деюсь, будут всегда. Я недавно про�
читал в польской газете такие
слова: «Российская культура все
больше превращается в китч». Я
не против китча, как такового, но я
против того, чтобы китч подменял
культуру.

Если ты имеешь, что сказать, �
говори. И не требуй, чтобы тебя
услышали. Если ты оригинален,
если ты не вторичен, тебя услышат.
Авторская песня � уникальное яв�
ление нашей культуры. Уникаль�
ное по степени проникновения в
умы и души. И когда «великий ма�
стер поэтического слова», каким он
сам себя считает, Виктор Пеленяг�
рэ, автор бессмертного творения
«Зайка моя», в одной из телепере�
дач заявляет, что «пока жива ав�
торская песня, у России нет буду�
щего», мне хочется ответить, что я
просто счастлив, что у России не
будет того будущего, которое нам
предрекает этот «мастер».

Т

Юрий СЕМЧЕНКОВ
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� В вашей корпорации самодея�
тельной песни (назовем ее так)
происходит разделение на «элиту»,
приезжающую на фестивали на
дорогих джипах и живущих в при�
вилегированных условиях, и «ря�
довых бойцов»?

� В нашем жанре нет такого по�
нятия, как «элита». Есть определен�
ные люди, которые заняли верхуш�
ку песенного Олимпа в мире автор�
ской песни. Как правило, эти люди,
помимо того, что зарабатывают
авторской песней, зарабатывают и
еще чем�то другим.

� За счет только авторской пес�
ни никто не живет?

� Да живут, конечно, живут. И
мне периодически поступают
предложения заняться этим про�
фессионально.

� Что мешает?
� Определенные рамки, в кото�

рые необходимо будет себя загнать.
И лично я не вижу для себя воз�
можности уйти в профессионалы.
Не потому, что не чувствую за со�
бой творческого потенциала, а
именно из�за этих чисто техничес�
ких и организационных рамок, не
оставляющих простора для твор�
чества. К тому же далеко не факт,
что ты хорошо заработаешь, пото�
му что сейчас авторская песня, к
сожалению, жанр не слишком по�
пулярный в силу своей малозре�
лищности.

� На ваши концерты ходят одни
и те же многолетние поклонники,
или появляются и новые зрители?

� Лет пять назад у меня по пово�
ду этой ситуации возникали пес�
симистические мысли. Но сейчас
зрителей все больше и больше.
Появляется огромное количество
молодых людей, которые приез�
жают, скажем, на фестиваль не
просто попить водочки и послу�
шать песни, но и чему�то научить�
ся. Так и на концертах появляется
молодежь с попытками очень се�
рьезного отношения. Приносят сти�
хи, пытаются писать музыку. Не
всегда это вписывается в рамки
традиционной авторской песни,
хотя эти рамки очень размыты. Но
похвально уже то, что молодые
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люди тянутся к творчеству, стара�
ются себя проявить.

Почему они идут к нам? Мне ка�
жется, эти люди просто не находят
себя на другом поприще, не укла�
дываются в широко распространен�
ные форматы.

� Долгим ли был личный путь на
сцену?

� Лет в пятнадцать я вдруг начал
писать стихи и песни. Лет в семнад�
цать осознал, что я неповторим. И в
1986 году пришел в клуб авторской
песни, который возродился в ту пору
на базе педагогического института с
твердой уверенностью, что вот сей�
час я спою, и разные Галичи, Визбо�
ры, Окуджавы и прочие Городниц�
кие отпадут за ненадобностью. Но
все оказалось несколько сложнее.
Количество своих песен с тех пор не
сильно увеличилось. Но зато я стал
исполнять много песен известных
авторов, мастеров жанра.

� Все�таки сколько своих песен
написано?

� Могу спеть 30�40 своих песен,
за которые мне будет не стыдно. А
написано, естественно, несколько
больше.

� Ваш семейный с отцом дует
выступает спонтанно или это сло�
жившаяся творческая единица?

� Петь вместе � моя инициатива.
Нас называют дуэт «Иванычи»,
иногда «Иванычи интернейшенл».
Это уже, конечно, устоявшийся
коллектив.

� Превратится ли дуэт в трио, я
имею в виду еще одного Ивана,
Ивана Сергеевича?

� Сын? Как знать. Пока он не при�
дает нашим выступлениям особо�
го значения. Но некоторый интерес
уже проявляет.

� Как пишутся песни? Долго и
мучительно или вдруг накрывает
озарением и � готово?

� Если бы я знал…

� Можно, скажем, каждое
утро три часа отдавать написа�
нию песен…

� Это мастера жанра так рабо�
тают. Я себя к их числу отнести не

могу. Считаю, что написание сти�
хов и песен � это некая смесь твор�
ческого озарения и тяжкого труда.
Иногда песня пишется на одном
дыхании, а потом шлифуется два�
три года. У меня так бывает, по
крайней мере. Причем, зачастую
шлифуется даже не тобой.

� Уходит в народ.
� Можно сказать и так. В нашем

деле автор жив исполнительством.
Если песня уходит в народ и поет�
ся, то и автор будет рано или по�
здно известен.

� Означает ли это, что вы менее
щепетильно относитесь к автор�

ским правам и даже рады, если
ваши песни исполняются други�
ми людьми?

� Вот мы и подошли к самому
главному конфликту, возникающе�
му в творчестве. Если кто�то испол�
няет твои песни в гонорарном, то
есть, в оплачиваемом, концерте, и
получает за это деньги, то ты как
автор, если мы живем в цивилизо�
ванном государстве, должен полу�
чить авторские отчисления. Но лич�
но для меня это не принципиально,
потому что я не зарабатываю этим
на хлеб. Хотя сталкиваться с подоб�
ными ситуациями приходится. Не�

сколько моих довольно известных
песен выпущены совсем другими
людьми под видом своих. Один из
них однажды даже на конкурс зая�
вился с моей песней. Причем я в
этом конкурсе тоже участвовал.

� И у вас конкурсы.
� К конкурсам я отношусь здра�

во и считаю, что без конкурсов ав�
торская песня во многом потеряет
смысл. Конкурсы � это своеобраз�
ные этапы творческого роста. Если
тебе вдруг показалось, что ты уже
достиг всего, что только возможно,
и приехал на конкурс с желанием
почувствовать себя гением, а тебя
обломали, то, извини, ты добился

того, чего хотел. Задача жюри на
конкурсах � выставить определен�
ную планку, задать уровень. Поэто�
му лично я при организации фес�
тивалей приглашаю своих коллег
в состав жюри по определенным
критериям. Во�первых, это извес�
тность и авторитет в границах
жанра, во�вторых � открытость,
умение работать с людьми.

� Если зашел разговор о фести�
валях, то нельзя не поговорить о
нашем родном Баклановском…

� Да, с 1999 года. Тринадцатый
раз грядет.
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� В чем фестиваль вырос за эти
годы, а в чем, может быть, потерял?

� Мне кажется, фестиваль поте�
рял в том, что лишился конкурса, а
вырос в том, что… лишился конкур�
са. Вот такой парадокс. Дело в том,
что мы ушли от традиционной кон�
курсной системы, при которой
участники выступали на прослу�
шивании, и потом лучшие, по мне�
нию жюри, выходили во второй
этап и появлялись на главной сце�
не фестиваля. Сейчас мы перешли
к системе мастер�классов. Чем
мастер�класс отличается от про�
слушивания? Члены жюри, рабо�
тающие с конкурсантом, оценива�
ют его с точки зрения музыкаль�
ной, с точки зрения поэтической.
Но только если конкурсант сам
этого хочет. Если он согласен на
публичное обсуждение своих тво�
рений. Моя формулировка основ�
ной задачи судей звучит так:
«Подпилить нимб конкурсанту, не
выбив ему зубы».

В организационном плане фес�
тиваль тоже перерос в иное каче�
ство. В начале пути ставилась за�
дача показать себя, потом фести�
валь разросся до огромных по мас�
штабам нашей области размеров,
бывало до 12 тысяч участников и
гостей. Сейчас где�то 5�6 тысяч.
Это, я считаю, много и для нацио�
нального парка, и для организато�
ров. Но расширить количество го�
стей даже при нашем желании
очень трудно.

� Деньги?
� Они самые. Финансирование.

Кроме того, есть еще одна пробле�
ма. Фестиваль «Баклановские
зори» по времени проведения со�
впадает с несколькими крупными
и мощными фестивалями, прохо�
дящими в соседних областях.

� В чем вопрос? Передвинуть
немного сроки проведения и все.

� Не все так просто. Вопрос сро�
ков решает руководство нацио�
нального парка. Их пока видно все
устраивает, хотя предложения по
изменению сроков проведения на�
шего фестиваля поступают регу�
лярно последние три года. Органи�
заторы подобных фестивалей в
Центральном федеральном окру�

ге ждут от смолян решения о пе�
реносе даты. В этом случае воз�
можно довольно серьезное финан�
сирование из Москвы. Вот и в этом
году сроки фестиваля, похоже, в
очередной раз совпадут с мощней�
шим всероссийским фестивалем
авторской песни «Куликово поле»
в Тульской области. Всего�то нуж�
но сдвинуть сроки на неделю.

� Грушинский фестиваль вооб�
ще раскололся на два.

� Деньги не поделили, а потом
начали выяснять, кто бардистее.
Это смешно. Нам это не грозит. Нам
делить нечего. Ни одного спонсора
за последние десять лет, я повто�
рю, за последние десять лет, у на�
шего смоленского клуба не появи�
лось. Кроме меня.

� Вы ждете, чтобы они сами при�
шли или обращались за помо�
щью?

� Обращались. Вдвойне обидно,
что нам отказывали люди, ранее
входившие в наш клуб. Сейчас они
занимают довольно высокие посты
в очень серьезных организациях.
Но кроме обещаний… Деньги ведь
нужны не лично мне, они нужны
для клубных мероприятий. Пока я
за свои деньги организовываю кон�
церты приглашенных гостей, пе�
чатаю афиши. А бывает, что не
удается найти деньги вовремя,
причем речь идет о сравнительно
небольших суммах. Нам в Смолен�
ске, к сожалению, не удалось про�
вести концерт замечательных ав�
торов�исполнителей Галины
Хомчик и Алексея Витакова. А в
Вязьме финансы нашлись, и кон�
церт состоялся.

� Семья как относится к таким
расходам?

� Семья понимает, что я без это�
го жить не могу. Жена, бывает, по�
ворчит, а потом как выдаст какой�
нибудь дельный совет. Она у меня
очень талантливый человек и ча�
сто мне помогает.

� Как смоленские представите�
ли вашего жанра смотрятся на
карте авторской песни?

� Мощно. Очень мощно. Многие
знаковые фигуры уехали в Моск�

ву. Лидия Чебоксарова, Александр
Макаренков, Алексей Витаков, ко�
торого я считаю замечательным
мастером поэтического слова. Сей�
час в смоленском клубе проходит
очередная смена поколений.

� Кого из авторов нужно послу�
шать человеку, решившему при�
общиться к авторской песне, что�
бы не отшатнуться?

� Мои личные рекомендации са�
мые полярные. Из классиков �
Александр Галич, Юрий Лорес,
Алексей Витаков. Из тех, кто тя�
готеет к бард�року � Андрей Коз�
ловский, Вячеслав Ковалев, Ген�
надий Жуков.

� А из смоленских?
� Пожалуйста. Елена Либерт,

Лариса Ломакина, Дмитрий Кос�
тылев, Владимир Большаков,
Илья Самотой. Таланты есть и в
Рославле, и в Вязьме.

� Думаю, некоторые из этих фа�
милий многие даже не слышали.

� В столице концерты Андрея
Козловского собирают залы в ты�
сячи человек. В Смоленске аншла�
ги только у Бориса Моисеева.

� А Митяев? Два раза в год со�
бирает в Смоленске полные залы.

� Я могу гарантировать, что
если повесить за два месяца на
драмтеатре афишу с именем, ска�
жем, Сергей Терещенков, и десят�
ки раз в день по всем каналам го�
ворить о предстоящем концерте,
зал будет битком. Вопрос рекла�
мы. Митяев, конечно, мастер. Но
таких, как он, мастеров в нашем
жанре сотни, если не тысячи.

� Насколько справедливо пред�
ставление о бардах как о борода�
тых людях, сидящих у костра и по�
ющих под расстроенную гитару о
мокрых кедах?

� Все изменилось и очень
сильно.

P.S. По вторникам и пятницам в
семь часов вечера члены клуба ав�
торской песни собираются по ад�
ресу Тенишевой, 5. Любой жела�
ющий может прийти, послушать.
И даже спеть. 
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В

Юрий ШОРИН

числе правителей Рос�
сии есть немало выдаю�
щихся личностей, но «Ве�
ликими» названы только
двое � Петр I и Екатери�

на II. Один начинал переломный
для исторического развития стра�
ны XVIII век, вторая его заверша�
ла. Эта эпоха вместила в себя рез�
кий разворот государственной по�
литики к ускоренной европеиза�
ции страны. Растущий разрыв в
цивилизационном развитии с Ев�
ропой стал угрожать независимо�
сти Российского государства. От�
сталая, во многом средневековая
Русь не могла составить реальной
конкуренции быстро развиваю�
щимся европейским странам. Ре�
формы Петра начали европейс�
кую модернизацию России, ре�
формы Екатерины ее логически
завершили и укрепили.

И Петр, и Екатерина строили и
укрепляли абсолютную монархи�
ческую власть, при которой рус�
ская православная церковь фак�
тически была поставлена под
полный контроль государства,
лишившись остатков своей эконо�
мической и политической незави�
симости. Если Петр Великий лик�
видировал патриаршество, то
Екатерина Великая отобрала у
монастырей их обширные земель�
ные владения.

Смоленские монастыри были
состоятельными землевладель�
цами, имевшими обширные поме�
стья с большим количеством кре�
стьян. По ревизии 1744 года, круп�
нейшим среди них был Бизюковс�
кий монастырь, который владел 3
219 душами крестьян мужского
пола. Вяземский Иоано�Предте�
ченский монастырь владел 2398
душами. Три монастыря Смолен�

ска владели: Авраамиевский –
1427 душаши, Троицкий – 1077
душами, Вознесенский женский –
93 душами. В вотчинах Болдина
монастыря насчитывалось 972
души, в Рославльском Спасском
монастыре – 78 душ.

По указу Екатерины II 1764
года, монастырские вотчины были
переданы в ведение государства.
Экономическое положение мона�
стырей серьезно ухудшилось;
хотя на свое содержание они по�
лучали деньги из казны, былых
доходов уже не было. Бизюковс�
кий монастырь так и не смог оп�
равиться от утраты своих обшир�
ных владений, и в 1803 году был
упразднен за бедностью.

Императрица Екатерина со�
кратила штаты духовенства и
ввела ограничение на строитель�
ство новых церквей. Образование
новых приходов мог разрешить
только Святейший Синод. Так
светская власть поставила цер�
ковь в очень жесткие рамки, пол�
ностью лишив ее самодеятельно�
сти, низведя священнослужите�
лей до роли «чиновников» духов�
ного ведомства.

В тоже время Екатерина II по�
нимала важное значение право�
славия как духовной опоры само�
державной власти монарха. Она в
целях благотворительности и
развития нравственности выде�
ляла деньги на строительство хра�
мов, на развитие церковного об�
разования.

Смоленский край был не раз
облагодетельствован Екатериной
Великой. Вскоре после восше�
ствия ее на престол, в 1764 году
по именному указу Екатерины из
средств Коллегии Экономии была
отпущена сумма на устройство

при соборе Вознесенского монас�
тыря Смоленска придельного хра�
ма во имя св. великомученицы
Екатерины � небесной покрови�
тельницы императрицы. В этом
пожертвовании можно увидеть
символический акт. Известно, что
в Вознесенском монастыре воспи�
тывалась мать Петра Великого.
Екатерина, вступив на престол,
объявила себя продолжательни�
цей деяний первого русского им�
ператора. Таким образом, при�
дельный Екатерининский храм в
соборе Вознесенского монастыря
должен был символизировать ду�
ховное родство двух великих пра�
вителей России.

В следующем, 1765 году Екате�
рина приказала выдать 9896 руб�
лей на окончательную достройку
кафедрального Успенского собора
Смоленска. Также она велела от�
править в Смоленск голландскую
плитку, которая и сейчас устила�
ет пол Успенского собора.

В 1780 году Екатерина II совер�
шила путешествие по западным
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губерниям с целью инспекции
того, как шла реализация губерн�
ской реформы. Императрица по�
сетила Псковскую, Могилевскую,
Полоцкую, Смоленскую и Новго�
родскую губернии.

Смоленская губерния оставила
наиболее благоприятное впечат�
ление у императрицы. В Смолен�
ске она «нашла желаемое благо�
устройство и во всем такой поря�
док, коим заслуживает всевысо�
чайшее ее благоволение и удо�
вольствие».

Поездка сопровождалась и
щедрой благотворительностью, в
том числе и в отношении обуст�
ройства храмов. В Смоленске им�
ператрица пожаловала 500 руб�
лей на надвратную Одигитриевс�
кую церковь. На содержание Смо�
ленской семинарии она выделила
2000 рублей в год.

Также Екатериной было пожа�
ловано по 7 тысяч рублей на уст�
ройство каменных соборов в двух
новоустроенных уездных городах
� Красном и Духовщине, где ей
довелось побывать.

В Красном был построен собор
во имя великомученицы Екатери�
ны. Он был освящен в 1789 году. В
том же году был освящен и Ни�
кольский собор Духовщины, кото�

рый заменил старую деревянную
Никольскую церковь.

В 1787 г. Екатерина II отправи�
лась на юг, для того, чтобы осмот�
реть причерноморские губернии,
недавно присоединенные к России.
Путь ее лежал через Смоленщи�
ну. В Смоленске императрица
вновь сделала щедрые пожертво�
вания: пожаловала на Успенский
собор и архиерейский дом 1000
рублей, Авраамиевскому, Троиц�
кому и Вознесенскому монасты�
рям � по 500 рублей, на богадель�
ню � 100 рублей. Смоленская се�
минария получила дополнитель�
ное финансирование в 2500 руб�
лей на расширение преподавае�
мых наук и на заведение училищ
в уездных городах.

Посетила Екатерина и Дорого�
буж. В 1763 году город опустошил
большой пожар, во время которого
выгорела вся центральная часть
Дорогобужа вместе с остатками де�
ревянной крепости. После этого по�
жара по указу Екатерины II для
Дорогобужа был составлен один из
первых в России планов регуляр�
ной застройки города. Работы по
проектированию и застройке Доро�
гобужа были выполнены ученика�
ми знаменитого русского архитек�
тора Д.В. Ухтомского. Один из них,

князь Н.Мещерский, руководил
строительством и в 1776 г. стал пер�
вым дорогобужским городничим.

Строительство каменного собо�
ра Дорогобужа на крепостном
валу началось в 1767 году на сред�
ства государства � «государевым
комитетом». Строился он вместо
сгоревшей деревянной церкви
Успения Пресвятой Богородицы,
и получил имя небесной покрови�
тельницы императрицы � вели�
комученицы Екатерины.

В Дорогобуже Екатерина осмот�
рела строящийся собор, который
напомнил ей по внешнему виду и
местоположению церковь Андрея
Первозванного в Киеве. Императ�
рица сделала денежное пожертво�
вание на устройство колокольни и
двух приделов к соборному храму:
Андрея Первозванного и Святых
Константина и Елены. С 1789 года
Екатерининский собор Дорогобужа
стал действующим.

Соборные Екатерининские хра�
мы Красного и Дорогобужа до на�
ших дней не сохранились, как и
Никольский собор Духовщины. Па�
мять о щедрых дарах смоленским
церквям Екатерины Великой со�
хранена в придельном храме собо�
ра Вознесенского монастыря Смо�
ленска и в Успенском соборе. 

Рубрика «Православные святыни Смоленщины»
выходит при поддержке Валерия Алексеевича Разуваева
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* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
  проходит при поддержке администрации Смоленской области.
  Информационный партнер � радио «Весна».

381. Когда был подписан
Указ Президента
Российской Федерации
о праздновании
1150�летия Смоленска?
Указ Президента Российской Фе�
дерации № 650 «О праздновании
1150�летия Смоленска» был под�
писан 10 июня 2009 года. С
просьбой о подготовке такого до�
кумента к главе государства об�
ратился губернатор Смоленской
области Сергей Антуфьев в 2008
году во время рабочего визита
Президента России в город Гага�
рин Смоленской области. «Дмит�
рий Анатольевич Медведев ре�
шил провести совещание по про�
блемам малого и среднего бизне�
са недалеко от Москвы, и мы пред�
ложили Гагарин. Такое совеща�
ние состоялось 31 июля 2008 года,
а после таких совещаний, по тра�
диции, губернатору дается воз�
можность обратиться с рядом
просьб к главе государства. И пер�
вая моя просьба была о праздно�
вании 1150�летия города Смолен�
ска, к которой Президент отнесся
очень внимательно и написал ре�
золюцию подготовить Указ», �
вспоминал в одном из интервью
историю появления этого доку�
мента Сергей Антуфьев.

Ìàíåðà ïèñàòü è óì ÷èòàòåëÿ

382. Какова судьба
доспехов Меркурия
Смоленского?
По преданию, до взятия Смоленс�
ка войсками Сигизмунда III в 1611
году, в старом Успенском соборе
находились мощи Святого Мерку�
рия Смоленского, а при них � дос�
пехи и оружие � меч и копье. Впос�
ледствии почти все было утраче�
но. Сохранились сведения, что ко�
пье пропало в Отечественную
войну 1812 года, а шлем � во вре�
мя Великой Отечественной войны.
Сегодня в Успенском храме нахо�
дятся только железные сандалии
святого.

383. Что такое «курган
славы Владислава»
и где он находился?
После неудачной для России вой�
ны за возвращение Смоленска
1632�1634 гг., по свидетельству
историка Ивана Орловского, «в
Шеиновом остроге, на дворе са�
мого Шеина был поставлен на вы�
соком кургане над умершими
русскими воинами каменный
столб, и на нем по приказанию
короля сделана надпись в память
этой победы и его подвигов под
Смоленском».

Создание кургана, находивше�
гося в нынешней Шейновке, было
завершено в 1641 году, а изобра�
жение обелиска сохранилось на
польской памятной медали.
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384. Сколько уездов
первоначально входило
в состав губернии,
административным
центром которой являлся
Смоленск?
При первом административно�
территориальном делении Рос�
сии Смоленская губерния вклю�
чала в себя территорию губернии
по состоянию на начало XX века,
южную половину Калужской и
части Тверской и Тульской губер�
ний. По указу Петра I от 18 декаб�
ря 1708 года к губернии причис�
лялись следующие города: Доро�
гобуж, Белый, Рославль, Вязьма,
Серпейск, Масальск, Мещевск,
Зубцов, Погорелое Городище,
Старица, Козельск, Лихвин, Бори�
сово Городище, Перемышль, Во�
ротынск, «да из Киевской губер�
нии приписать вместо Трубчевс�
ка Одоев.… Всего в Смоленской
губернии 17 городов». С известной
долей условности эти города
можно считать уездными центра�
ми.

385. Кто такой Симон
Смоленский и чем он
известен?
Симон Смоленский, живший в XIV
столетии � архимандрит одного из
смоленских монастырей, посту�
пивший впоследствии иноком к
Сергию Радонежскому. Симон
Смоленский много сделал для ду�
ховного сплочения Московской
Руси в подготовке борьбы с мон�
голо�татарами, способствовал
развитию образования, иконопи�
си и других традиций, заложен�
ных смоленской школой во време�
на Климента Смолятича и Авраа�
мия Смоленского.

386. Чем занималась
и когда проводилась
экспедиция «Смоленская
деревня»?
Так называлась многолетняя ис�
торико�этнографическая экспе�
диция исторического факультета
Смоленского педагогического ин�
ститута (ныне Смоленского госу�
дарственного университета), про�
водившаяся в 1970�80�е годы под
руководством профессора Геор�
гия Трофимовича Рябкова (1919�

1993). Основной состав экспедиции
� студенты, учителя истории, кра�
еведы. Экспедиция «Смоленская
деревня» появилась в связи с на�
чалом кампании по укрупнению
сельских населенных пунктов,
ликвидации так называемых «не�
перспективных» деревень. Ре�
зультаты экспедиции (фотодоку�
менты, статистические сведения,
полевые дневники) хранятся в Го�
сударственном архиве Смоленс�
кой области и представляют бо�
гатейший источник по истории
смоленской деревни.

387. Когда в Смоленске
существовала «народная
консерватория»?
Народная консерватория в соста�
ве пяти отделений (хоровое, тео�
ретическое, фортепьянное, скри�
пичное и виолончельное) была
открыта в здании штаба Западно�
го военного округа (ныне ул. Боль�
шая Советская, 24). В консервато�
рию принимались все желающие,
имевшие музыкальные наклонно�
сти. Просуществовала народная
консерватория недолго: в 1923
году она была преобразована в
музыкальный техникум и переве�
дена в Брянск.

388. В связи с какими
обстоятельствами и когда
в Смоленске находился
Минский военный округ?
Минский военный округ, образо�
ванный вместо упраздненного
Варшавского округа, являлся ты�
ловым районом Западного фрон�
та (проходившего в непосред�
ственной близости от Минска) и
поэтому с 1915 года располагал�
ся в Смоленске. Его смоленский
гарнизон насчитывал до 70 тысяч
человек, сыгравших решающую
роль в революционных событиях
1917 года. Упразднен Минский во�
енный округ в марте 1918 года, а
его штаб и службы вошли в со�
став прибывшего из Минска ре�
волюционного штаба Западного
фронта.

389. Где расположен
Пятницкий овраг?
Пятницкий овраг расположен во�
сточнее Казанской горы (район ул.

Бакунина). Это один из самых ко�
ротких (длина около 500 метров)
и широких смоленских оврагов. В
2009 году археологической экспе�
дицией Российской академии
наук были произведены раскоп�
ки примыкающего к одноименно�
му оврагу «Пятницкого конца» �
окраины и боевого рубежа древ�
него Смоленска.

390. Кем была изготовлена
Радзивилловская
летопись и о чем
в ней говорится?
Радзивилловская летопись (сере�
дина XV века) изготовлена смолен�
скими мастерами книжного дела,
вывезена из Смоленска, с 1758 года
находится в Петербургской Акаде�
мии Наук (ныне � в рукописном от�
деле библиотеки РАН). Объем ру�
кописи 261 лист, имеет 618 мини�
атюр. Большое внимание в летопи�
си уделено событиям, происходив�
шим в Смоленском княжестве (на�
чиная с 882 года), особенно � Влади�
миру Мономаху, а также его детям
и внукам.

391. Когда в Смоленске
выступал Аркадий
Райкин?

Народный артист СССР Аркадий
Исаакович Райкин (1911�1987)
вместе со своим театром показал
премьерную эстрадную програм�
му Леонида Лиходеева и Михаи�
ла Жванецкого «Плюс�минус» в
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1970 году. Тогда отмечалось 100�
летие со дня рождения Ленина, и
эта юбилейная дата использова�
лась в этой программе. Аркадий
Райкин выбегал на сцену и начи�
нал монолог: «Остроумная мане�
ра писать состоит, между прочим,
в том, что она предполагает ум
также и в читателе…» После пау�
зы артист добавлял: «Владимир
Ильич Ленин. Философские тет�
ради». В программе использова�
лись еще несколько малоизвест�
ных цитат Ленина, которые мно�
гим тогда казались контрреволю�
ционными. Райкину фактически
запретили выступать в обеих
столицах, а его театр был сослан
на гастроли в провинцию. Во вре�
мя этих гастролей премьеру спек�
такля увидели и смоляне.

392. Как назывался
главный рупор немецкой
пропаганды в годы
оккупации Смоленска?
Главным печатным средством
массовой информации во время
оккупации Смоленска была газе�
та под названием (перекликав�
шимся с названием одного из ста�
рейших смоленских периодичес�
ких изданий) «Новый Путь». Ее
первый номер вышел 15 октября
1941 года, последний � 12 сентяб�
ря 1943�го. Газета выходила дваж�
ды в неделю (по вторникам и чет�
вергам), на ее страницах публи�
ковались сообщения из ставки
фюрера, о событиях на фронте и
статьи о преимуществах «нового
порядка», репортажи о жизни
русских рабочих в Германии, рас�
поряжения начальника города и
др. Бессменным редактором мно�
гих смоленских коллаборациони�
стских изданий, в том числе газе�
ты «Новый путь» бы Константин
Долгоненков, член Союза советс�
ких писателей с 1934 года, упоми�
навшийся до войны Александром
Твардовским (после войны Долго�
ненков жил в эмиграции, где со�
трудничал со многими русско�
язычными изданиями, и скончал�
ся в 1980 году в Мюнхене). Под�
шивка газеты «Новый путь» была
рассекречена только в 1990�х го�
дах, хранится в Государственном
архиве Смоленской области.

393. Когда осуществил
первый прием студентов
Смоленский сельскохозяй�
ственный институт?
Смоленский сельскохозяйствен�
ный институт была образован 9
августа 1974 года как филиал Мос�
ковской сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева, тог�
да же был осуществлен первый
прием студентов (первый выпуск
состоялся в 1980 году). С 1990 года
является самостоятельным уч�
реждением. В 2006 году приказом
Министерства сельского хозяй�
ства институт был переименован
в Смоленскую государственную
сельскохозяйственную академию.

394. Где в городе
находился Дом печати?
Дом печати Западной области �
комплекс зданий для типографии
имени Смирнова, областного
книжного издательства и редак�
ций областных газет. Его строи�
тельство на улице Смирнова ве�
лось в 1930�1931 гг., а официаль�
ное открытие состоялось 5 нояб�
ря 1932 года. В годы оккупации
Смоленска в Доме печати изда�
вались коллаборационистские
издания, листовки на русском и
немецком языках, бланки. Перед
уходом оккупанты заминирова�
ли административный корпус. В
результате взрыва 26�27 сентяб�
ря 1943 года он был практически
полностью уничтожен, сильно
пострадал и трехэтажный кор�
пус типографии. В 1950�51 гг.
здание типографии было восста�
новлено со значительной пере�
планировкой.

395. Когда была основана
Смоленская областная
общественная организация
ветеранов и кто стал ее
первым руководителем?
Совет ветеранов (смоленская об�
ластная общественная организа�
ция ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов)
была создана 12 ноября 1986 года.
Первым председателем Совета
ветеранов был избран заслужен�
ный смолянин, один из организа�
торов партизанского движения на
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Смоленщине, впоследствии � пер�
вый секретарь Починковского
райкома КПСС и почетный граж�
данин города Рославля Николай
Семенович Шараев (род. в 1916 г.).
В Государственном архиве Смо�
ленской области хранится личный
фонд Н.С. Шараева.

396. Как звали предателя,
указавшего на слабое место
в обороне Смоленска во
время осады 1609�1611 гг.?
В июне 1611 года, накануне пято�
го, решающего штурма Смоленс�
ка польскими войсками, на сла�
бое место в обороне города ука�
зал (и рассказал о бедственном
положении защитников) некто
Дедешин. Впоследствии крепость
была взорвана в западной части
города � в месте, на которое ука�
зал перебежчик.

397. В каком году
Смоленск стал центром
общегосударственного
празднования Дней
славянской письменности
и культуры?
Центром празднования Дней сла�
вянской письменности и культу�
ры Смоленск стал в 1991 году. Го�
стями города в дни праздника (с
24 по 27 мая) тогда стали свыше
тысячи религиозных, обществен�
ных и государственных деяте�
лей�соотечественников и из�за
рубежа. У памятника защитни�
кам Смоленска 4�5 августа 1812
года состоялся праздничный ми�
тинг, одна из улиц города стала
именоваться в честь св. братьев�
просветителей Кирилла и Мефо�
дия, а на доме на этой улице была
установлена и освящена митро�
политом Смоленским и Калинин�
градским Кириллом памятная
доска. В ходе празднования был
установлен и освящен памятный
знак у ручья Смядынь на левом
берегу Днепра, где в 1015 году был
убит князь Глеб Владимирович.
Завершился праздник заключи�
тельным концертом, который
транслировался по центрально�
му телевидению. С 1991 года Дни
славянской письменности и куль�
туры отмечаются в Смоленске
ежегодно крестным ходом.
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Êàêîâà èñòîðèÿ íàçâàíèÿ îäíîãî èç ñìîëåíñêèõ

ìèêðîðàéîíîâ - Êèñåëåâêà?

Êàêîé êðåñòíûé õîä áûë óñòàíîâëåí â Ñìîëåíñêå

â îçíàìåíîâàíèå îñâîáîæäåíèÿ îò ôðàíöóçîâ

â Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó 1812 ãîäà?

Êàê íàçûâàëîñü è êîãäà âîçíèêëî ïåðèîäè÷åñêîå

èçäàíèå Ñìîëåíñêîé åïàðõèè?

Êàêîå îòíîøåíèå ê Ñìîëåíñêó èìååò èçâåñòíûé

ñêóëüïòîð, àâòîð çíàìåíèòîé ñêóëüïòóðû

«Ðàáî÷èé è êîëõîçíèöà» Âåðà Ìóõèíà?

×åì ïðèìå÷àòåëüíà îäíà èç íàõîäîê ïðè ðàñêîïêàõ

Ãíåçäîâñêèõ êóðãàíîâ - øàðíèðíûå íîæíèöû?

Êàêîå îòíîøåíèå ê Ñìîëåíñêó èìååò äðåâíåéøåå

îãíåñòðåëüíîå îðóæèå - ïèùàëü?

Ãäå â ãîðîäå â ñòàðèíó õðàíèëñÿ

ýòàëîí âåñà - «êàíü»?

Ñêîëüêî ñòîèë ïðîåçä íà ãîðîäñêîì

òðàìâàå ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ åãî

äâèæåíèÿ â 1922 ãîäó?

×òî òàêîå ãàãàðèíèò?

Ñêîëüêî ãîðîäñêèõ óëèö è ïåðåóëêîâ

íîñèò èìÿ Ãîãîëÿ?

Êîãäà íàä Ñìîëåíñêîì â ïåðâûé ðàç

ïîäíÿëñÿ âîçäóøíûé øàð?

Êàêîé ïàìÿòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûë

ñíåñåí â Ñìîëåíñêå â 2001 ãîäó è ïî÷åìó?

Êîãäà è ãäå â Ñìîëåíñêå âñòóïàë êîìïîçèòîð,

ïèàíèñò è äèðèæåð Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ?

Êàêèå ñóùåñòâóþò âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ

íàèìåíîâàíèÿ æèòåëåé êðàÿ - ñìîëÿíå?

Ñêóëüïòóðíîå èçîáðàæåíèå êàêîé ïòèöû íàõîäèòñÿ

íà öàðñêèõ âðàòàõ èêîíîñòàñà Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî

êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà?

Êîãäà â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå

íå ïðîâîäèëèñü áîãîñëóæåíèÿ?

Êàêîå îòíîøåíèå ê Ñìîëåíñêó èìååò èçâåñòíûé

ôðàíöóçñêèé ñêóëüïòîð è ãðàôèê Îñèï Öàäêèí?

Ó÷àñòâîâàëè ëè ñìîëÿíå â ðóññêî-ÿïîíñêîé

âîéíå 1904-1905 ãã.??

Ãäå â Ñìîëåíñêå â ñòàðèíó ïðîâîäèëèñü

êóëà÷íûå áîè?

Êòî èç ñìîëÿí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â çíàìåíèòîé

îïåðàöèè ïî ñïàñåíèþ ÷åëþñêèíöåâ ñ äðåéôóþùåãî

â Ñåâåðíîì ëåäîâèòîì îêåàíå «ëàãåðÿ Øìèäòà»?
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402

398. Как называлось
первое в Смоленске
специальное здание для
театральных представле�
ний и где оно находилось?
Накануне приезда в Смоленск им�
ператрицы Екатерины II в 1780
году за Никольскими воротами
крепостной стены усердием гене�
рал�губернатора Николая Васи�
льевича Репнина был устроен
«оперный дом» � первое специ�
альное здание для театральных
представлений. Первый спек�
такль («российская комедия с хо�
ром») в оперном доме был постав�
лен 3 июня 1780 года.

399. В каком году дал
первое представление
смоленский театр кукол?
Театр кукол при отделе эстрады в
системе областного управления по
делам искусства был создан в 1937
году. Первой постановкой театра
стал спектакль «Наш цирк».

400. Когда в Смоленске
был создан областной
институт усовершенство�
вания учителей?
Институт усовершенствования
учителей (первоначальное назва�
ние � институт повышения квали�
фикации кадров народного обра�
зования) был создан в 1933 году и
размещался на улице Урицкого.
После освобождения Смоленска в
1943 году учреждение было реор�
ганизовано, получило новое на�
звание и разместилось в своем
нынешнем здании на улице Ок�
тябрьской революции, д. 20�а. 
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оворят, что есть на белом
свете люди, любящие хо�
лода, снега и, соответ�
ственно, зиму. Может оно
и так, вот только давнень�

ко не приходилось мне слышать:
«Пришла долгожданная зима!». А
весна каждый год как раз и ока�
зывается именно такой � долгож�
данной. И то, с каким энтузиазмом
наш народ ежегодно провожает
надоевшие морозы, еще больше
укрепляет меня во мнении о не�
обходимости форсирования миро�
вых процессов по всеобщему по�
теплению и окончательному ис�
чезновению зимнего периода года
как такового. Хотя бы в нашей
очень средней полосе.

Не хватает нам солнца и тепла.
(Лето прошлого года не считает�
ся.) Не хватает до такой степени,
что уже много веков всеми сила�
ми подталкиваем мы два времени
года навстречу друг другу. Прово�
ды зимы � один из сохранившихся
языческих праздников, дошедших
до нашего времени. Пусть и в не�
сколько модифицированном, или,
как сейчас модно говорить � мо�
дернизированном, виде.

Объявляю тему сегодняшних
заметок � Масленица. В этом году
Масленица начинается в поне�
дельник 28 февраля и продлится
до воскресенья 6 марта.

В ряду общепринятых стандар�

тных празднично�застольных ас�
социаций «Новый Год � оливье»,
«Новый Год � мандарины» и «Но�
вый Год � шампанское» не менее
устойчива, я бы даже сказал, не�
зыблема, связь «Масленица � бли�
ны». Блины, несомненно, являют�
ся главным угощением и неоспо�
римым символом Масленицы. На�
чинают их печь каждый день с по�
недельника, но особенно массиро�
ванно с четверга по воскресенье.
Наверное, даже в младшей школе
сейчас проходят, что традиция
печь блины зародилась на Руси
еще со времен поклонения язы�
ческим богам. И уже тогда (я же
говорил!) бога солнца Ярило при�
зывали прогнать зиму. А забытое
летнее солнце радостно и бесша�
башно встречали пока хотя бы в
виде круглого румяного блина. И
в этом году тоже дружно пойдем
в парк культуры и отдыха, чтобы
вместе с сотнями смолян отведать
общепитовских блинных изделий.
Как они их, кстати, делают? Ни�
когда я не слышал, что у кого�либо
в домашних условиях получилось
бы нечто схожее по вкусу.

Разумеется, блины появляют�
ся на нашем столе не только во
время масленичной (или сырной)
недели. Любят у нас блины. И у
каждой хозяйки имеется свой осо�
бенный рецепт приготовления,
который передается из поколения

в поколение. Чаще по женской
линии. Но, согласитесь, в после�
днее время редко кто отважится
на приготовление классических
дрожжевых блинов. Чтобы с опа�
рой, чтобы не спеша подождать,
пока подойдет тесто. Обычно все
делается на скорою руку: мука,
молоко, яйцо. Далее по вкусу…

 Однако есть общие тотальные
секреты блинного дела. Попробу�
ем познакомиться хотя бы с основ�
ными из них. Речь идет о дрожже�
вом блинном тесте.

Блины не терпят спешки. Отве�
дите 2�3 часа свободного времени.
Сначала должна взойти опара,
потом подойдет непосредственно
тесто.

Муку надо обязательно просе�
ивать. И просеивать не заранее, а
непосредственно в момент приго�
товления теста. Тогда оно будет
более пышным.

Если тесто для блинов недоста�
точно поднялось, это легко попра�
вимо: понемногу вливайте в тес�
то теплое молоко и непрерывно
перемешивайте.

Сковорода для блинов должна
быть чистой и гладкой. Вообще не
обсуждается. Это аксиома. Мало
того, идеально, если на этой ско�
вороде будут делаться только
блины.

Рекомендуется влить 2�3 сто�
ловые ложки растительного мас�

ÂÛÁÎÐ ÑÎËÎÌÎÍÀ

Г



35

№ 41ìàðòà

ÂÛÁÎÐ ÑÎËÎÌÎÍÀ

ла в уже замешанное тесто. Тогда
смазывать сковородку придется
значительно реже. Советуют и
такой способ: половинку сырой
картофелины наколоть на вилку,
обмакнуть срез в масло и затем
смазать сковороду.

Если блины выходят бледными,
это значит, что в тесте уже почти
не осталось сахара, дрожжи успе�
ли переработать его на спирт. Са�
хара можно немного добавить. Но
если его в тесте будет слишком
много, то блины будут пригорать.
Поэтому аккуратно и умеренно.
«Пригорелый» и «румяный» � это
не одно и то же.

Многие пропускают момент пе�
реворота. Переворачивать блины
с одной стороны на другую необ�
ходимо уже тогда, когда подсохли
края, а серединка покрылась «пу�
пырышками». Иначе блины полу�
чатся сухими и ломкими.

Если блины выходят недоста�
точно пропекшимися или не пе�
реворачиваются, рвутся � значит,
не хватает муки. Просто добавим
еще.

А приготовим сегодня все�таки
блинчики необычные. 

Ó îäíîãî ÿéöà îòäåëÿåì æåëòîê

îò áåëêà. Âçáèâàåì æåëòîê ñî

ñìåòàíîé, ââîäèì ñàõàð, ñîëü,

äîáàâëÿåì ìóêó è îäèí ñòàêàí ïèâà.

Ïåðåìåøèâàåì. Çàòåì äîáàâëÿåì

åùå îäèí ñòàêàí ïèâà è âçáèòûé

ÿè÷íûé áåëîê. Îáæàðèâàåì áëèí÷è-

êè íà ìàñëå ñ îäíîé ñòîðîíû.

Âåò÷èíó è ñûð íàðåçàåì ñîëîìêîé,

ñîåäèíÿåì ñ ðóáëåíîé çåëåíüþ.

Äëÿ ëüåçîíà âçáèâàåì îäíî ÿéöî

è ìîëîêî. Íà îáæàðåííóþ ñòîðîíó

áëèí÷èêà âûêëàäûâàåì íà÷èíêó,

ñâîðà÷èâàåì êîíâåðòèêîì, ñìà÷èâà-

åì â ëüåçîíå è ïàíèðóåì â ñóõàðÿõ.

Çàòåì îáæàðèâàåì íà ìàñëå,

ìîæíî ïðîãðåòü â äóõîâêå.

Для теста:
мука пшеничная �
2 стакана
масло сливочное �
2 ст.ложки
яйцо � 6 шт.
сахарная пудра �
1/2 стакана
молоко � 3 стакана
цедра половины
лимона
ром � 2 ст.ложки
соль

ÒÅÑÒÎ. Ìóêó ïðîñåèâàåì. Ìàñëî ðàñòàïëè-

âàåì, ñëåãêà îñòóæàåì è âëèâàåì â ìóêó.

Äîáàâëÿåì ñîëü, âçáèòûå ÿéöà, çàòåì ñàõàð-

íóþ ïóäðó. Ïåðåìåøèâàåì âñå ïðîäóêòû äî

îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. Âëèâàåì ìîëîêî

è çàìåøèâàåì òåñòî. Äîáàâëÿåì ëèìîííóþ

öåäðó è ðîì. Èñïåêàåì òîíêèå áëèí÷èêè.

ÊÐÅÌ. Â æåëòêè äîáàâëÿåì ñàõàðíóþ ïóäðó

è ïåðåìåøèâàåì. Ïîñòåïåííî ââîäèì â

ñìåñü ïðîñåÿííóþ ìóêó, ïåðåìåøèâàåì.

Äîáàâëÿåì âàíèëüíûé ñàõàð. Ìîëîêî äîâî-

äèì äî êèïåíèÿ, çàòåì ïîñòåïåííî âëèâàåì

æåëòêè è ïðîãðåâàåì íà ïàðîâîé áàíå,

Для теста:
мука пшеничная �
2 стакана
пиво светлое � 2 стакана
сметана � 1 ст.ложка
молоко � 2 ст.ложки
яйца � 2 шт.

Для начинки:
ветчина � 300 г
сыр голландский � 100 г
зелень петрушки рубленая
� 1 ст.ложка
сухари панировочные �
2 ст.ложки
сахар � 1 ч.ложка
соль

Áëèí÷èêè íà ïèâå

Àíàíàñîâûå áëèí÷èêè

íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ. Ñíèìàåì êðåì ñ

îãíÿ è îõëàæäàåì. Àíàíàñ ÷èñòèì, óäàëÿåì

ñåðäöåâèíó. Ìÿêîòü íàðåçàåì êóñî÷êàìè,

îñòàâèâ 3 êðóæî÷êà. Íàãðåâàåì ìàñëî ñ

ñàõàðîì è òóøèì â ñìåñè ëîìòèêè àíàíàñà

äî ëåãêîé êàðàìåëèçàöèè. Ñëèâêè âçáèâàåì

ñ ñàõàðíîé ïóäðîé. Çàòåì âëèâàåì â çàâàð-

íîé êðåì ëèêåð, ñîåäèíÿåì ñ êóñî÷êàìè

àíàíàñà è ïåðåìåøèâàåì. Íà êàæäûé áëèí-

÷èê óêëàäûâàåì ëîæêó íà÷èíêè, ñâåðõó -

1/2 êðóæî÷êà àíàíàñà. Ñâîðà÷èâàåì áëèí÷è-

êè «ìåøî÷êàìè». Ïðè ïîäà÷å îôîðìëÿåì

ôðóêòîâûì ñèðîïîì è ÿãîäàìè.

Для крема:
сахарная пудра � 1 стакан
яичный желток � 6 шт.
мука пшеничная �
2 ст.ложки
ванильный сахар � 1 ч.ложка
молоко � 2 стакана
Прочее:
ананас � 1 шт.
сахар � 2 ст.ложки
масло сливочное � 60 г
сахарная пудра � 3 ст.ложки
сливки � 1/2 стакана
ликер � 4 ст.ложки
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ã. Ñìîëåíñê.

Ïîäïèñàíèå Ñîãëàøåíèÿ

î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó

Ìåæðåãèîíàëüíûì

îáùåñòâåííûì ôîíäîì

ñîäåéñòâèÿ óêðåïëåíèþ

íàöèîíàëüíîãî

ñàìîñîçíàíèÿ íàðîäà

«Öåíòð íàöèîíàëüíîé

ñëàâû» è àäìèíèñòðàöèåé

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.


