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В

первом номере нового года
мы по давно сложившейся
традиции подводим политические итоги года ушедшего. Это
вообще, как нам кажется, занятие
весьма полезное — прежде, чем сделать шаг вперед, обратить внимательный взгляд в прошлое. От новых
ошибок это, конечно, не страхует,
зато помогает хотя бы не повторять
прежних. Мы вот взяли себе такой
подход за правило. И настоятельно
рекомендуем его главным героям
наших публикаций — активным
участникам местного политического процесса. Несмотря на то, что их
ошибки — наш журналистский хлеб.
Ну и достижения, естественно.
В 2011-м и того и другого было
столько, что при подготовке этого
номера ощущался острый дефицит
печатной площади. Что и говорить,
намолотили… Поэтому сосредоточиться нам пришлось не просто
на важном или интересном. Речь
пойдет о действительно знаковых
(на наш взгляд, конечно) явлениях
прошлогодней политической жизни,
будь то события или персоналии. И
таковых тоже набралось более чем
достаточно.
Именно в прошлом году Смоленск посетили и Медведев и Путин. К лишению свободы был приговорен экс-мэр Смоленска Эдуард
Качановский, а его бывший первый
зам, на тот момент глава администрации Смоленска Константин Лазарев арестован по обвинению в совершении уголовного преступления.
Тихо и почти незаметно вакантной
осталась весьма солидная должность
главного федерального инспектора.
Другая серьезная вакансия (главы
№1 || 30 января

администрации областного центра),
наоборот — заполнилась, правда
куда более шумно. Весьма заметными оказались и перестановки в
команде губернатора: вначале на
должности первого заместителя
(бессменного, как казалось) Александра Логутова сменил амбициозный «человек Москвы» Михаил
Курков, а сразу после выборов в
отставку подал один из самых «весомых» замов — Сергей Кривко. И
это далеко не все, о чем пойдет речь
в нашем итоговом номере.
И, что характерно, пока мы заглядывали в прошлое, настоящее накатило так энергично, что уже сейчас не приходится сомневаться, что
«2012-й политический» своего предшественника однозначно переплюнет. Не успели еще все как следует
отойти от новогодних гуляний, как
последовал очередной партийный
скандал, в ходе которого фракция
«Единой России» в областной Думе
проголосовала за смещение своего
руководителя. Вскоре (по непроверенной пока информации) из партии вышел Юрий Ребрик. А в день
сдачи этого номера в печать громко
хлопнул дверью Сергей Маслаков, до
последнего времени остававшийся
первым заместителем главы администрации Смоленска. На специально созванной пресс-конференции он
объяснил свою отставку категорическим несогласием с действиями тех,
кто сегодня управляет городом.
Мы торжественно обещаем не
упустить из виду ни одного громкого политического события, коих
наверняка окажется немало. Так
что, оставайтесь с нами. Будет интересно! 

события года
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Политическая азбука 2011–2012
Итоги ушедшего года и прогнозы на будущий в буквах и картинках

А

Аресты высокопоставленных чиновников. Осенью 2011
года Смоленск окончательно попрощался сразу с двумя
бывшими главами города. В то время как Константин
Лазарев был конвоирован в Москву для предъявления
обвинения, Эдуарда Качановского уже отправляли по
этапу в сафоновскую колонию. Поэтому так принципиально важно в 2012 году «перебить» тюремный вкус
этой прекрасной буквы. Например, уже обещанным Аэропортом на
базе аэродрома Северный.

Б

Бордюры, которые ремонтировали целый год. И, что
самое неудобное — сразу во всем городе. Почему ликвидировать решили бордюры, а не черные дыры вперемешку с асфальтом, заменяющие нам дороги, с точки здравого смысла непонятно. Вместо них поставили
что–то похожее не на часть дороги, а на линию оборонительного сооружения: большое и страшное. Строили как
на войне — в спешке, из того что было, руками всего мира (и прежде
всего, похоже, гостей из Средней Азии). После первого же обильного
дождя булыжники полезли из–под земли как грибы… К счастью, недобросовестный монтаж подрядчики устраняли за собственный счет,
а не городской.

В

Выборы в областную Думу — 2013. Несмотря на то, что
до весны–2013 еще больше года, нет никаких сомнений,
что артподготовка к выборам начнется уже в конце лета
— начале осени. Если по одномандатным округам делать
какие–либо прогнозы пока сложно — многое зависит от
харизмы, политического веса и средств будущих кандидатов, то в соревнованиях партийных списков тройка
лидеров в целом понятна. Это, без сомнения, коммунисты, приободренные итогами выборов в Госдуму по городу Смоленску, единоросы, получившие большинство в Смоленской области в целом и эсэры.
Скорее всего, нынешнего большинства в следующей облдуме ЕР уже не
получит, а оппозиционные фракции будут представлены шире (особенно это касается СР). Разумеется, многое будет зависеть от президентских выборов и возможной корректировки пути развития общества
в целом. Не последнюю роль сыграет и грядущее пока возвращение
губернаторских выборов.
№1 || 30 января
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Г

Горсовет. Несмотря на ералаш, творившийся в минувшем году, депутаты Смоленского городского Совета тонус
не подрастеряли. Чтобы удобнее было сражаться за народное счастье, они одним махом увеличили расходы на
обеспечение деятельности себя, любимых, на 70 процентов — почти вдвое! Теперь функционирование народного
представительного органа будет обходиться народу в 63 с
хвостиком миллиона рублей: столько денег будет потрачено на содержание аппарата горсовета и главы Смоленска. Впрочем, вырастет не только
финансирование, но и количество сотрудников. Раньше в аппарате работало меньше двух десятков человек, а будет полсотни.

Д
Е

Долг муниципальный. В этом году долг городской казны
вырастет с 1,2 миллиардов (в 2010 году) до 3,17 миллиардов рублей. Больше, чем в два с половиной раза. А уж перспективы и вовсе завораживающие: согласно документу,
в 2015 год город шагнет с 4–миллиардным дефицитом. И
кто сказал, что в Смоленске ничего не производят? Вон
как мы долги делать умеем!

Единая Россия. Без сомнения, в прошедшем году — самая обсуждаемая (и осуждаемая) партия страны и нашей
богоспасаемой области. Всяко много про нее говорили и
говорят. А у широкой публики тем временем медленно
начинаются спазмы равнодушия — от избытка политических дебатов. И от нападок оппозиции, и от неуклюжих партийных контрударов. Правильно сказал сторож
автобазы №2 дядя Миша: «По мне, хоть «Единой чебурашкой» назови
— главное, чтобы в стране порядок был, и людям жить давали». Если
же серьезно, то главная повестка для ЕР в наступившем году — начать
меняться, стать из отлитого в бронзе монумента действительно политической партией. Осилят ли?

Ё

Ё–мобиль. В октябре минувшего года жителей Смоленска
с головой макнули в технический прогресс. В спортцентре «Новое поколение» общественности презентовали
нашумевший гибридный Ё–мобиль. В городе, где самая
популярная машина — «Лада», концепты смотрелись как
машина времени из фильма «Назад в будущее». Публике показали Ё–фургон, добавили Ё–кроссовера и добили
Ё–концептом. Потрогать и посидеть в машинах, правда, не дали: не такое уж у нас пока реальное будущее, чтобы кнопочки нажимать. Приобщившиеся к будущему автопрому, идя на выход, вздыхали: «Ё–моё,
да неужели ОНО поедет?». Поедет, конечно поедет. Осталось только
главному автоЁмобилисту Михаилу Прохорову стать президентом. Как
проголосует Смоленская область, узнаем 4 марта.
№1 || 30 января
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Ж

Живой Путин и Живой Медведев, которых мы увидели
в этом году. Президент Медведев порадовал своей способностью передвигаться по незнакомому городу на автомобиле, премьер Путин — обнаженным торсом. Президент Медведев вдохновил местные власти на ремонты
детских садов, премьер Путин — на увеличение зарплат
педагогов. Так что первые лица государства в этом году
оставили ощутимый след в жизни региона: что–что, а
разнесчастный садик на улице Ленина точно отремонтировали. Теперь
его называют «медведевским».

З

Захват власти. «Попыткой некой группы лиц при поддержке Смоленского городского Совета захвата власти
в городе» назвал тогдашний и.о. главы горадминистрации Сергей Маслаков события октября 2011. Арест Константина Лазарева разворошил и без того неспокойное
депутатское гнездо, вызвав к жизни бурление политических субстанций. А удивляться нечему: все процессы
полностью соответствовали второму закону термодинамики: «Процесс,
при котором работа переходит в теплоту без каких–либо других изменений в системе, является необратимым». Что в итоге? У нас новый
глава администрации, Маслаков замом оставался недолго. Но мы же
помним второй закон термодинамики... Кстати, главу «Теплосетей»
Полозова, который отвечает за тепло, отправили в отставку. Чтобы
законов физики не нарушал.

И

Избрание главы администрации Смоленска. Событие
было словно специально отнесено к новогодним праздникам и недаром расценивалось как подарок горожанам.
К счастью или сожалению, на момент голосования все
конкурентоспособные кандидаты выбыли из борьбы по
собственному желанию. Безоговорочную победу одержал
Николай Алашеев. По аналогии вспоминается, как всего полгода назад делегаты городского политсовета ЕР проголосовали
против включения в руководящий партийный орган «предводителя»
горсоветовской фракции Николая Алашеева. Но тогда это был совсем
другой человек.

Й

Йод, которым неоднократно и безжалостно поливали
старые раны сначала подполковника, потом полковника, а потом и вовсе капитана Данилюка. С погон главы
Смоленска Александра Данилюка на глазах у изумленной
публики целый год падали звезды. Нанес ли скандал с неуставным присвоением званий репутации главы города
серьезный ущерб? Нет. Йод иссяк, а Данилюк остался.
Пусть даже капитаном.
№1 || 30 января
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К

Коммунисты. Патриархи российской политической системы доказали: старый конь борозды не портит. Протестное голосование «против ЕР» вывело смоленских
коммунистов в лидеры на выборах в Госдуму в областном центре — Смоленске. Казалось бы — вот он, успех,
дело Ленина живет и побеждает… Только дело, наверное, больше в стечении обстоятельств и старом добром
бренде, нежели в силе местного отделения КПРФ. А как иначе объяснить странную позицию на выборах главы администрации Смоленска?
Справедливороссы, признав популярность коммунистов, предложили
партийное блокирование и поддержку кандидата от КПРФ. Карты в
руки, прикуп известен. И ведь был шанс взять телефон, телеграф и почтамт и пальнуть из «Авроры». Но не нашли коммунисты в своей среде достойного конкурентоспособного кандидата и отказались. В итоге
очко ушло в пользу зала.

Л

Любовь, с которой принято покидать смоленскую землю.
Например, именно с ней покинул нас Владимир Слепнев,
занимавший пост главного федерального инспектора
по Смоленской области. Свое прощальное письмо, опубликованное в СМИ, он закончил фразой «С любовью и
уважением к православной Смоленщине». Кроме того, в
2011 году со смоленской землей попрощался Сергей Белоконев, прежде представлявший Смоленщину в Госдуме. Любовного
письма на память не оставил.

М
Н

Митинги протеста. Эхо Болотной площади и проспекта
Сахарова прокатилось мимо Смоленска. Несколько десятков несогласных в медицинских масках и надписями
на них: «У меня украли голос» — вот и все, что увидела
площадь Ленина туманным декабрьским вечером. Видимо, выигрыш коммунистов в городе всех успокоил: у нас
все честно и без фальсификаций. И протестовать вроде
бы не против чего.

Новая набережная и новая художественная галерея.
Хотя ударных строек в одном областном центре немало,
особое место в сердце губернатора Сергея Антуфьева
занимает набережная Днепра... В 2011–м году ее проект
успели окрестить и самым скандальным, и самым масштабным, и самым сногсшибательным. Он возводится
в рамках подготовки к 1150–летию, но региональные
власти обещали найти инвесторов и расширить его. В 2011–м же году
в Смоленске была открыта и новая художественная галерея. Вся ее коллекция впечатляет, но особое место в вашем сердце все равно займут
итальянские живописцы.
№1 || 30 января
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О

Отопительный сезон. Есть занимательная теория: Смоленск населяют люди, которые в прошлой жизни жили в
жарких странах и там основательно за что–то проштрафились. Поэтому высшие силы поставили им «минус в карму» и отправили на следующий срок мерзнуть у холодных
батарей. Других, более реалистичных объяснений потрясающему бардаку в комммунальной системе города и, в
частности, «Теплосетях», просто нет. А в прошлом году коммунальщики
побили все рекорды и устроили такой сериал, что по накалу страстей
и ожиданию следующей серии никакая «Санта–Барбара» не сравнится.
Было холодно, зато не скучно.

П

Подземный переход на площади Победы и Праймериз.
Оба эти события очень хочется припечатать фразой «Много шума из ничего и в никуда». Но на самом деле это не так.
Праймериз–2011 действительно вывел на политическую
арену новых людей, а подземный переход на площади Победы, конечно, мог бы быть более функциональным или
хотя бы менее долгосрочным проектом. Зато, глядя на него,
была рождена прекрасная фраза губернатора Сергея Антуфьева: «Мы на
площади Победы подземный переход раскопали, год не можем закопать…
Мы не умеем работать под землей…».

Р
С
Т

Ремонт дорог. Спасибо, отремонтировали. Не все и не в
срок, но уже что–то приятное. Ждем продолжения в год
Дракона.

Скейт–парк и квартиры для жертв «Социальной
инициативы» стали в 2011 году эксклюзивными «подарками от губернатора». Эксклюзивными — потому
что далеко не каждому нужен скейт–парк, и отнюдь не
все обманутые дольщики получают то, что им должны.
Зато в целом и справедливость восторжествовала, и
молодежь не в обиде.

Тысяча сто пятидесятилетие Смоленска. Сложная
буквенно–цифровая конструкция быстро прижилась, и
теперь под ее знаком проходит добрая половина общественно–культурных событий. Не за горами юбилейный
год, когда даже вывоз мусора с помоек будет приурочен к
1150–летию. Ну и правильно: у нас даже свалки чистить
надо по–праздничному!
№1 || 30 января
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У

Урны в форме пушек, которые установили в центре
Смоленска. Проблем оказалось сразу несколько. Первая
— финансовая. Двадцать мусорных ведер в таком художественном исполнении стоили полмиллиона рублей.
Вторая — нравственная. Разве можно кидать мусор в
символ города–героя? Вот и нам кажется, что нельзя.
Нравственная пропасть сродни финансовой — в нее
тоже можно падать бесконечно. Да, и вот еще идея. Если уж совсем наплевать на исторические символы. К юбилею можно еще один вид урн
забабахать — в виде птицы Феникса. Помните знаменитые советские
урны-пингвинчики? Вот фениксы пусть поработают на благо родного
города: принимают пивные банки и окурки. Грустно все это...

Ф

Форум смоленский (он же forum.smolensk.ws). В минувшем году подтвердил звание самой главной дискуссионной площадки региона. Страсти накануне выборов в
разделе «Политика» зашкаливали все известные пределы.
Особенно занимательно было следить за постами ряда
известных финансистов, политиков и депутатов: форум
для них стал чем–то вроде коммунальной кухни, где и
языками почесать можно, и оппоненту козью морду сделать. Вот она,
цифровая демократия, действует!

Х
Ц
Ч

«Хрень какая–то» (простореч., народн.) — стандартная
реакция рядового жителя города и области на очередное
проявление абсурда в действиях властей и политиков
всех уровней.

Центр имени Тенишевых и травматологический центр.
Оба этих объекта можно отнести к «ударным стройкам —
2011». Благодаря каждому из них жизнь в Смоленске должна очень сильно измениться. Преобразования не за горами.
Строительство травматологического центра должно завершиться уже в этом году, культурный центр в соответствии
с планом будет построен к 2013–му.

Часы на крепостной стене, отсчитывающие время до
юбилея. Милая игрушка хоть и стоит несуразные полмиллиона рублей, зато теперь вакансия главных часов города,
можно сказать, закрыта. А среди школьников младших
классов тем временем начали ходить байки: когда часы
досчитают до нуля, будет взрыв и из стены вылезет призрак. Интересно, чей?
№1 || 30 января
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Ш

Шурик. Именно такое ласковое прозвище получила
груда костей мамонта. То есть это сначала была груда
костей. Но в итоге инженерно-исторических работ наш
город обзавелся собственным реликтовым млекопитающим: в историческом музее в 2011 году появился скелет мамонта. Не каждый город, меж тем, может таким
похвастаться! Без лишних эмоций сотрудники музея
назвали скелет Шуриком. Шурик не смолянин. Он ехал из Сибири
в Германию, но задержался на смоленской границе, так как перевозили мамонта незаконно. Останки мертвого животного узаконили,
прописали в Смоленске, и теперь все дети области знают, как выглядели доисторические слоники. Осталось настоящим живым слоном
обзавестись.

Щ
Ъ
Ы
Ь

«Ща включим!» — смысл рефрена коммунальных и городских чиновников, произносимый каждый раз по поводу
систематических отключений горячей воды, коих в минувшем году было великое множество. Покровка, например,
почти полгода гремела тазиками. Вода, правда, от этих слов
включаться не торопилась, зато у населения появлялась
надежда и луч света в темном царстве.

Андрей «Ъ» Колесников, самый известный обозреватель газеты «КоммерсантЪ», посетил Смоленск вместе
с премьером Путиным и вписал наш город в современную историю. А еще, по его собственному признанию,
катался в Лопатинском саду на катамаране. Жаль, что
у Путина рука в Смоленске заболела — он мог бы на лодочке рядом поплавать. За весла взяться. Правда, галер
у нас нет. Но лодочки очень даже ничего.

На «ы» в 2011 году в Смоленской области ничего не
начиналось, зато очень многое заканчивалось. Например, некоторые существительные множественного
числа… А хороших существительных множественного
числа было много: трубы, подъезды, тротуары, фасады. Многое из этого именно в прошлом году удалось обновить.

По аналогии с предыдущей буквой, мы нашли массу слов,
произнесенных в 2011–м году, которые оканчивались бы
на «ь». Например, это некоторые глаголы несовершенного вида: выполнять, наказывать, увольнять. Совершить
сказанное часто мешала опять же мягкость. Только не в
слове, а в характере.
№1 || 30 января
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Э
Ю

Экономика и экология региона. Понятия очень и очень
взаимосвязанные. Например, в прошлом году биологи
отметили увеличение популяции лис и грызунов. А все
оттого, что сельхозугодья сокращаются, люди спиваются,
трактора ржавеют, а природа наступает. Будем надеяться, что в этом году лис и грызунов у нас в области станет
меньше, а рабочих мест — больше.

Юрий Никулин и Юрий Гагарин. Памятник великому артисту, уроженцу Демидова, открыли в октябре
на его малой родине. А двумя месяцами позже — и
дом–музей. Автор проекта памятника — белорусский
скульптор Игорь Чумаков. Событие на фоне политической нервозности выглядит островком позитива и
гуманизма. Областные власти продемонстрировали
хороший тон: надо хранить память великих земляков. Никулин — он у
всей страны один, и другого нет. Жаль только, что анекдоты про Никулина, Моргунова и Вицина ушли в прошлое. Это тоже часть нашей истории.
Ну а Гагарин — он не то, что у страны, он у всей планеты один такой.
Юбилей первого полета прошел хорошо, наши власти расстарались.
Поэтому молодцы, что тут скажешь.

5 ”
ФРАЗ
ГОДА

”

Я

Яровой клин. Именно его, судя по прошлогодним высказываниям губернатора Сергея Антуфьева, нужно
увеличить районам Смоленщины в первую очередь. Мы
не совсем знаем, что это такое. Но уверены — если увеличить, то всем нам будет счастье.

Я, например, уже поработал на благо
Смоленщины — у меня пятеро детей

Председатель Смоленской областной Думы Анатолий Мишнев
[об улучшении демографической ситуации в регионе]

”Вот еду с Дмитрием
”Кому мое выступление понравилось – ставьте
Анатольевичем
в избирательном бюллетене напротив моей
в машине, рассказываю фамилии плюсик. Не понравилось – ставьте минус”
какой у нас красивый,
Шеф–редактор радио ВЕСНА Кирилл Малышев
зеленый город, а сам
[после выступления на праймериз]
смотрю: он какой–то
серый, грязный…”
«Беспринципность голосования
Губернатор Сергей Антуфьев
[о визите президента
Дмитрия Медведева]

будет обеспечена конгресс–системой»
Глава города Смоленска Александр Данилюк
[о беспристрастности выборов]
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«Я поставлю в план
проанализировать
ситуацию по штату
администрации
с учетом мнения
общественности,
которая
высказывается
за оптимизацию
структур»
Сити–менеджер
Николай Алашеев
[об эффективности
работы чиновников]
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Проекты Михаила Куркова

М

ихаил Курков, приступивший к работе на благо Смоленской области
в ранге первого заместителя Сергея Антуфьева, сразу произвел
сильное впечатление. Делая первое интервью «с новым первым»,
пришлось признать: прежде при
обсуждении перспектив развития
региона с ответственными должностными лицами обладминистрации подобного размаха идей
не озвучивалось (и не только при
действующем губернаторе). Нынче речь шла о совершенно иных
масштабах постановки и решения
экономических задач и совершенно иных масштабах цифр.
Оно, конечно, понятно: человек,
сделавший себе успешную карьеру
не только в правительстве Краснодарского края, но и добившийся
немалых высот в собственном бизнесе в регионе с совершенно иными возможностями, вряд ли может

инвестиции, которые изначально
даже предусмотреть было нереально. Остальное — дело техники.
Так вот, как раз интересные,
прорывные проекты у Михаила
Куркова есть. Если не даст сбой
именно техническая составляющая работы нынешней администрации, они вполне осуществимы.
Впрочем, большинство наблюдателей пока смотрят на смелые
затеи первого заместителя весьма
скептически — слишком уж широкий размах. Масла в огонь подлила
и задержка проекта строительства
завода по изготовлению опор ЛЭП
из композитных материалов в Гагаринском районе (он должен был
начать выпуск первой продукции
еще прошлой осенью). Произошли
сбои и в реализации проекта по
строительству фармацевтического
кластера в Смоленском районе…
Когда Михаил Курков озвучил
очередной проект, который был

Прежде при обсуждении перспектив развития
региона подобного размаха идей не было
сразу «загнать» себя в рамки наших скромных смоленских реалий.
С другой стороны, а вдруг именно эти смелые планы способны
сформировать иную реальность и
здесь? Как показывает практика,
сегодня особую ценность имеют
не деньги и даже не связи «наверху», а интересные идеи. Будут
интересные, убедительные идеи
— обязательно появятся люди, готовые вложить в проекты такие

представлен на Российском инвестиционно–строительном форуме
— реконструкции Офицерской слободы, наблюдатели все чаще стали
говорить о «воздушных замках».
«Если оторваться от реалий, проект замечательный — расселение
бараков будет производиться в
рамках переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья. Но
как раз реализация этого переселения обойдется либо массовым
№1 || 30 января

протестом жителей, которых планируется переселить из центра в
отдаленные районы города, либо
слишком большими затратами
для инвестора — район–то предполагает только малоэтажную застройку. Все это мы уже не один
раз проходили», — говорит один
из «скептиков–практиков».
Как будут развиваться события,
посмотрим. Семь месяцев (а именно столько Михаил Курков работает в нынешней должности) не
тот срок, чтобы давать однозначные оценки. Тем не менее, вряд
ли кто будет спорить, что самый
«нереальный» юбилейный проект (проект–«призрак», как его
называли) — строительство набережной Днепра — без появления
Михаила Куркова вообще вряд
ли сдвинулся бы с места. А сейчас
там кипит работа. Несмотря на появление в определенный момент
«непреодолимых препятствий». А
ведь кое–кто уже потирал руки… 
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Амбиции Алексея Казакова

А

лексей Казаков по итогам
прошедшего года — безусловный лидер в плане строительства собственной политической карьеры. И речь здесь вовсе
не о кресле депутата Государственной Думы...
В конце августа, когда до выборов оставались считанные месяцы,
Казаков вышел из ЕР, «громко хлопнув дверью», и увел за собой в СР
группу товарищей, позиционировавшихся на прежних выборах как
«команда Казакова». Определенно
это был рискованный шаг, потому
что на блюдечке место лидера регионального отделения «Справедливой» ему никто приносить не собирался. Да и в руководстве эсеров
был полный комплект.
Тем не менее, ему потребовалось «мгновение» не только для
того, чтобы устроить «переворот»
в региональном отделении «Справедливой России», но и придать

всего для мобилизации к выборам
в Смоленскую областную Думу (а
это март 2013–го), неожиданно
для многих перепрыгнула планку
перспектив регионального уровня.
После своей победы на выборах Казаков не стал почивать на
лаврах, не замкнулся в пределах
московского Садового кольца. Он
продолжил активно заниматься
партийным строительством и подготовкой к выборам в Смоленскую
областную Думу. Таким образом,
«Справедливая Россия» уже имеет преимущество перед своими
основными соперниками в избирательной кампании 2013 года. В
частности, пока единоросы полностью сосредоточились на решении
глобальной политической задачи
— обеспечении хорошего результата в регионе на президентской
кампании (победы своего лидера
в первом туре), справоросы вплотную приступили к формированию

...не исключил он и своего участия
в кампании по выборам губернатора.
И, отметим, это будет серьезный претендент
этой партии вполне себе уверенное
звучание в Смоленской области. За
невероятно короткий срок смоленские эсеры смогли успешно решить
задачу, которую поначалу всерьез
перед собой не ставили — по итогам декабрьских выборов Алексей
Казаков прошел в Государственную
Думу VI созыва. То есть, партия,
начавшая свою раскрутку прежде

списка собственных кандидатов.
Тем самым СР получает серьезное
временное преимущество. И не
только временное. Впрочем, тема
тактических преимуществ одной
партии и будущая жесткая внутренняя борьба за возможность выдвинуться на выборах от другой — это
не предмет нынешнего обсуждения.
Гораздо важнее, что интереса к
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региону Казаков не потерял. Что
неудивительно, ведь он привык
играть первую скрипку в оркестре.
Не получилось лидировать в ЕР,
получилось в СР. Но быть «одним
из...» (пусть даже и в Госдуме) не
его стиль. А в свете предстоящих
всенародных выборов губернаторов перед Алексеем Казаковым
открываются заманчивые перспективы.
Своих планов, кстати, он и не
скрывает. На первой пресс–конференции в статусе депутата нижней
палаты российского парламента
он определил основную задачу,
стоящую на повестке дня перед
региональным отделением СР:
«Наша цель — прийти к власти в
регионе». В частности, не исключил он и своего участия в кампании по выборам губернатора. И,
отметим, это будет серьезный претендент. Гораздо более серьезный,
чем кому–то может показаться на
первый взгляд. 
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Поступок Сергея Кривко

С

разу после выборов в Госдуму команду Сергея Антуфьева покинул Сергей
Кривко. Это, пожалуй, самая загадочная политическая история
2011–го. Официальных комментариев из «желтого дома» не последовало, поэтому обсуждение
и «развернутые комментарии»
тут же приобрели кулуарную форму. Версий относительно ухода
одного из сильнейших в своем
направлении вице–губернатора
было множество, но в конечном
итоге всех их объединила именно
политическая подоплека произошедшего.
Кто–то полагает, что он стал
«разменной монетой» для федерального руководства ЕР, которому очень не понравилась победа
КПРФ над ЕР в городе Смоленске.
Кто–то убежден, что он стал жертвой противостояния «область–город», которое мы наблюдаем уже
почти два года (мол, его намеренно «подставила» известная финансово–промышленная группа, оперирующая рычагами управления
в городской власти).
Еще одну версию озвучил человек, имя которого по понятным
причинам не называем: «Сергей
ушел сам, потому что ему надоело быть проводником политических метаний «верхов», договариваться с людьми о том, что надо
сделать шаг вперед, а через день
убеждать товарищей по партии,
что стратегия изменилась, поэтому делаем два шага назад. Иными
словами, он отказался «танцевать
эту политическую «летку–еньку».
И я за это его уважаю, потому что

пойти на такой шаг ему было непросто, это настоящий мужской
поступок».
Что и как в этой истории было
на самом деле, достоверно могут
знать только два–три человека,
но вряд ли они захотят комментировать эту громкую отставку
заместителя губернатора, выведшего на лидирующие позиции не
только смоленскую «социалку»,
но также подготовку и защиту
модернизации регионального
здравоохранения. При том, что на
сегодняшний день Сергей Кривко
по–прежнему остается секретарем городского политсовета ЕР.
Приводим комментарий самого Кривко:
— По прошению об отставке, которое я подал губернатору, могу в целом сказать только
одно: люди голосуют в конечном
итоге за свои социальные права
и социальное обеспечение, а не за
отдельные блоки в политических
программах той или иной партии.
В социальном плане для смолян
действующей администрацией
и губернатором были проведены
исключительные (даже на уровне
остальных субъектов РФ) меры
социальной поддержки. Но в городе Смоленске жители дали свою
оценку сегодняшнему положению
дел, и эту оценку, выраженную в
результатах голосования, я воспринял как показатель того, насколько люди довольны положением дел в городе, и как оценку
горожанами социальной работы
администрации. Есть вывод, значит, надо что–то менять, надо
принимать жесткие решения. Я
№1 || 30 января

для себя решение принял. И на него
в немалой степени повлияла политика, которая проводится сейчас
в областном центре. Я посчитал
для себя невозможным принимать
участие в том процессе политического лицемерия и лжи, которые последнее время здесь стали
нормой. Хочу поблагодарить всех,
кто звонил со словами поддержки, но считаю, что без жестких
решений (прежде всего — своих
собственных) ситуацию в диалоге
«власть–население» не изменишь.
Между тем, некоторые эксперты прогнозируют, что после отставки «социального вице–губернатора» произойдет «изменение
отношения к региону в профильных министерствах, ведь Сергей
Кривко у федералов был на отличном счету». Как и что будет на
практике — посмотрим. Сегодня
очевидно одно: равноценной замены Кривко у администрации
Антуфьева нет.
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Политпроект Павла Шитова

В

официальном публичном пространстве региона
этот человек в прошлом
году практически не фигурировал. Как, впрочем, и в 2010–м,
когда свое единственное интервью он дал нашему журналу (по
крайней мере, в других региональных СМИ мы ничего подобного не обнаружили). Однако это
не помешало Шитову оставаться
чуть ли не самой обсуждаемой
персоной в околополитических
кулуарах.
В том самом единственном интервью 2010 года Павел Шитов
заявил буквально следующее:
«…прежде всего мы занимаемся бизнесом, а не политикой. И
готовы работать с любой официальной властью в городе. Как
бизнесмены мы заинтересованы
в политической стабильности
в регионе…». Это максимально
политкорректное высказывание
интерпретировали тогда очень
по–разному.
Н у, н а п р и м е р , д о в од и л о с ь
слышать и такую трактовку: «для
него политика — это только
бизнес». Мы далеки от подобных
оценок, но тот факт, что региональной политической кухней
он давно интересуется отнюдь
не как сторонний наблюдатель,
а как активный участник этого
увлекательного действа, под сомнение не ставим.
Более того, есть ощущение,
что совсем скоро, а именно уже
в наступившем году присутствие
бизнесмена Шитова в официальном публичном пространстве
будет пос тавлено на регуляр-

ную основу. Пролог уже сделан.
И весьма нетривиальный. В видеосюжете, выложенном на сайте Смоленской областной Думы,
Павел Шитов запечатлен в ходе
крещенского купания в компании с председателем регионального парламента Анатолием
Мишневым.
Но это все год нынешний и позапрошлый. В прошлом же как
одно из главных «политических
лиц» (в список которых мы единодушно отнесли Павла Шитова) он чаще являлся публике в
интернете, да и то под «маской».
(Точнее, пользуясь интернет–
терминологией, как гов орят,
именно он скрывается под ником
«Всезнающий» на смоленском
форуме). Поэтому все нижесказанное мы будем приводить с
оговоркой «по мнению», а источники этого мнения позволим
себя оставить неназванными.
Так вот, есть мнение, что политический проект для бизнесмена
Шитова — это не временное хобби и не бизнес. По крайней мере,
не только бизнес. Это всерьез
и надолго. И нынешняя персональная конфигурация власти в
областном центре — как раз результат успешного претворения
в жизнь этого проекта. Точнее,
его первой части. Потому как
есть мнение, что проект этот долгосрочный, и масштабами города не ограничивается. «Поход на
область» запланирован уже давно, и как раз в ходе этого похода,
возможно, мы увидим и самого
Шитова в качестве кандидата в
депутаты областной Думы (ско№1 || 30 января

рее всего, не по одномандатному
округу). Если эта версия верна,
понятно, что избрание в облдуму не самоцель, а лишь ступенька, с которой можно сделать шаг
в кресло сенатора. И это, если
можно так выразиться, задача
минимум. Полагаем, в максимуме — «контрольный пакет» в
Думе и «свой» губернатор.
Насколько в се это соотв етс твует дейс твительнос ти, мы
увидим уже в обозримой перспективе. Пока же констатируем
факт: основания для того, чтобы
иметь такое мнение, есть. И они
весьма существенные. Конечно,
делать политику в нашей стране
и в нашем регионе в частности
дело не менее рискованное, чем,
скажем, делать деньги. Но что–то
подсказывает, что и при подведении итогов года нынешнего
нам не обойтись без страницы
о бизнесмене и (или?) политике
Павле Шитове. 
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Блицкриг Николая Алашеева

Н

ичем особо выдающимся
новый глава администрации Смоленска на своем посту пока не отметился. И это даже
хорошо. Потому что за столь короткое время пребывания в должности
ничем хорошим отметиться невозможно по определению. Зато сам
процесс вступления в должность
третьего (за три года) руководителя городским хозяйством областного центра оказался столь примечательным, что мы единодушно
отнесли Николая Алашеева к главным действующим лицам местной
политики года минувшего.
Казалось, после ареста Константина Лазарева смоленская власть
вновь «подвиснет» всерьез и надолго. И оснований для такого рода
пессимистических прогнозов было
более чем достаточно. Стоит лишь
упомянуть эпопею с избранием главы Смоленска. Да и Лазареву для

И вдруг, словно по мановению
волшебной палочки, страсти мгновенно улеглись. Операция по превращению депутата А лашеева
сначала в заместителя главы администрации Смоленска, потом в исполняющего обязанности, а следом
и в полноценного главу оказалась
ошеломляюще молниеносной! Понятно, что такого рода кампании
не выигрываются в одиночку, но и
недооценивать личный вклад в эту
историю самого новоиспеченного
главы было бы недальновидно.
Любопытно при этом, что, несмотря на мощную PR–кампанию,
развернутую сразу после назначения Николая Алашеева исполняющим обязанности, смоляне до сих
пор, по сути, мало что о нем знают.
Причем, речь даже не о «простых
смолянах», а о тех, кого по укоренившейся уже терминологии принято называть «местной элитой».

...казалось, что смоленская власть вновь
«подвиснет» всерьез и надолго
того, чтобы утвердиться «на хозяйстве», потребовалась замысловатая
комбинация с «тандемом». Никаких
намеков на будущее единодушие не
давали и первые «постарестные маневры». Наоборот, заискрило так,
что впору было МЧС вызывать! Ну
вы помните: горсовет на тайной вечерней сессии пытается отстранить
от должности и.о. главы администрации Маслакова, а тот буквально на следующий день обвиняет
горсовет в попытке незаконного
захвата власти…

Собранные нами суждения об Алашееве — «человеке и руководителе» из разных источников также
крайне противоречивы. Да и его
официальный послужной список
сильно контрастирует с традиционной биографией карьерного чиновника.
Тем не менее, факт остается фактом: именно Николая Алашеева с
первого захода и практически единодушно утвердил своеобразный
смоленский горсовет, возражений
против его кандидатуры не после№1 || 30 января

довало ни на областном, ни на федеральном уровне. Ну а мнением
жителей города у нас до последнего
времени интересоваться было не
особенно принято. Каким окажется
это мнение, скажем, к концу года
нынешнего, судить не беремся.
Сам же Николай Алашеев на вопрос, нет ли у него опасений, что
демонстрация невиданного рывка
на самом начальном этапе работы
может спровоцировать у смолян
разочарования в дальнейшем, ответил в интервью нашему журналу буквально следующее: «…если
бы я взвешивал риски такого рода,
вместо того, чтобы вплотную заняться решением острых проблем,
«воз и ныне был бы там». И на самом деле ничего «невозможного»
или «чудесного» не произошло…».
Что ж, возможно так оно и есть.
Но оснований причислить Алашеева к «политическим лицам» года
минувшего у нас более чем достаточно. 
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Позиция Сергея Щебеткова

С

ергей Щебетков — депутат не был, в результате репутация
Смоленского горсовета, партии была подорвана. Полагазаместитель главы города ем, именно постоянная «внутренпо Промышленному району, член няя возня ради личных выгод»
городского политсовета ЕР — за- в городском Совете, имеющем
крепил за собой позиции одного «единоросовское большинство» и
из самых принципиальных и за- сыграла свою роль в декабрьской
метных смоленских политиков победе КПРФ над ЕР в Смоленске.
2011 года.
— При существующих тенЭто сейчас, после сомнитель- денциях «Единая Россия» может
ного успеха партии власти на окончательно лишиться доверия
выборах в Госдуму и массовых горожан. Если называть вещи своакций протеста, ситуация вроде ими именами, фракции ЕР в городначала меняться, и кто знает, не ском Совете не существует. Есть
сегодня–завтра «местом для дис- устойчивая группа депутатов,
куссий» может стать не только которая диктует свои правила
Дума, но и партийная площадка игры, партийная принадлеж«Единой России».
ность и партийные интересы;
А еще в ноябре на заседани- интересы же смолян значения по принципам нынешнего горсовеях политсоветов ЕР дискуссии не имеют. Более того, мы имеем та. Пойдет ли это на пользу ресчитались моветоном. Сергея практически полную дезоргани- гиону? Очень сомневаюсь, — комЩебеткова, выступившего со зацию органов государственной ментирует свою позицию Сергей
своим видением стратегии из- власти. Скоро город начнет дик- Щебетков.
бирательной кампании, которое товать условия области, а парБезусловно, прямота Щебетв корне отличалось от установки, тийные интересы ЕР, СР, КПРФ ков а многих раздражает. Выспущенной в Смоленск «сверху», могут слиться воедино (в зави- сокопоставленных единоросов,
товарищи по партии подвергали симости от заинтересованно- которые по–прежнему пытаются
жесткой критике.
сти влиятельных бизнес–групп). сохранить в «смоленском казусе»
Щебетков выступил категори- Произойдет полная девальвация хорошую мину при плохой игре,
чески против поспешного пар- власти и авторитета партии. это не может не раздражать.
тийного решения рекомендовать Меня как смолянина, как патриНо вряд ли к этому принципидепутатам–членам фракции ЕР в ота, как депутата, которому альному единоросу будут примегорсовете проголосовать за до- население оказало доверие, как нены партийные дисциплинарсрочное отрешение от власти члена городского политсовета ные меры. Потому что на выборах
Константина Лазарева и наде- «Единой России» такая ситуация в областную Думу по одному из
ление полномочиями главы ад- не может не волновать. Поэтому городских округов именно у Щеминистрации города Смоленска я буду стоять на своих позициях, беткова как у депутата, активно
Николая Алашеева.
нравится это кому–то или нет. работающего в интересах своих
Кроме того, он не раз говорил о Если «Единая Россия» и дальше избирателей, наибольшие шансы
«необходимости очищения фрак- будет делать вид, что проблем с на победу в предстоящей борьбе.
Впрочем, не исключаем, что
ции ЕР от единоросов–оборот- городом у нее нет, если она будет
ней». Вариант «лучше меньше, но определять своих выдвиженцев и другие партии «в случае чего»
лучше», который отстаивал Ще- так же, как на выборах в горсо- с радостью распахнут для него
бетков, «наверху» также одобрен вет, новая Дума будет работать свои объятия. 
№1 || 30 января

прогнозы года

18

Дар «рассерженным горожанам»

С

овсем недавно почти все
были уверены, что губернаторские выборы будут
реставрированы в лучшем случае
лет через… сто. Ошиблись. Они
возвращаются. Через так называемый «президентский фильтр» (как
заявлял Владимир Путин) или по
старой бесшабашной схеме — с
самовыдвиженцами (как предлагается в проекте закона, внесенного
в Госдуму Дмитрием Медведевым),
но они состоятся! Или же соответствующие заявления тандема —
электоральная наживка?

в столице, но и в других крупнейших областных центрах) изрядно
обеспокоили (если не напугали)
федеральную власть. И есть четкое
понимание, что если этот протестный «пар» вовремя не «стравить»,
то российский котел может «рвануть» по-настоящему.
Губернаторские выборы для
такого «стравливания» механизм
почти идеальный. Потому что с
их возвращением кипучая политическая борьба переместится в
границы соответствующих субъектов РФ, а хозяин Кремля окажется в комфортной ситуации «над
ʐ˞˕˟ǥ
схваткой». При этом, фактически
Искомый законопроект уже «упал» не поступаясь собственной влана депутатские головы, и этим го- стью — полномочия отправлять в
ловам не останется ничего, кро- отставку неугодных региональных
ме как принять его. Стало быть, начальников в любом случае остадовольно скоро в российскую ются за главой государства.
реальность вернется настоящая
региональная политика, вслед за ǤǤǤˋˎˋːˈ˄˞˕˟
прояснением главной политиче- Закон о выборах губернаторов
ской цели — борьбы за власть (в действительно примут, и уже скоданном случае — за пост главы ро. И сделано это будет действирегиона).
тельно для того, чтобы «стравить»
Зная фантастическую сверхпро- протестный «пар». Но! Это сугубо
водимость парламентской фрак- тактический маневр с целью выции «Единой России» при соответ- играть время и отвлечь внимание
ствующем температурном режиме, «рассерженных» до президентских
заданном администрацией прези- выборов. Есть все основания поладента, можно смело прогнозиро- гать, что нынешние заявления танвать, что первые губернаторские дема о выборности губернаторов
выборы в отдельных регионах (там, не более чем декларация. С крайне
где истекают полномочия дей- ограниченным сроком годности —
ствующих руководителей) могут до 5 марта 2012 года.
пройти уже ближайшей осенью, в
Причем, впрямую обманывать
единый день голосования.
никого и не придется. Новым гаЗачем все это нужно? — спроси- рантом Конституции становится
те вы. Затем, что мирные собрания Владимир Путин [Здесь и далее мы
«рассерженных горожан» (тем бо- исходим из этого результата как
лее, что они собирались не только самого вероятного — авт.], бук№1 || 30 января

вально на следующий после инаугурации день он сталкивается с
повсеместной досрочной отставкой губернаторского корпуса и
просьбами о его — Путина — доверии. Старые–новые губернаторы наделяются полномочиями по
прежней схеме — через утверждение заксобраниями (в которых, напомним, по–прежнему в подавляющем большинстве «Единая Россия»). А что же закон о выборах?
Он вполне себе действует, только
ближайшие всенародные выборы
глав регионов откладываются еще,
как минимум, лет на пять. Ну а
там, как говорится, или ишак или
падишах…
P.S. Как бы то ни было, истинные
намерения (и возможности) федеральной власти в описываемом
вопросе станут понятны сразу после мартовского дня голосования,
и не исключено, что они будут ситуативно меняться в зависимости
от того, насколько «гладко» победит Путин: в первом туре с убедительным отрывом от ближайшего
конкурента или… 
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Трудности второго срока

Ф

атеев, Глушенков, Прохоров, Маслов — никому из
смоленских губернаторов
не удалось перейти рубикон второго срока полномочий. Способен ли
переломить эту тенденцию губернатор Антуфьев, чьи полномочия
завершаются в декабре текущего
года?
В настоящее время по уровню
популярности у населения смоленский губернатор располагается
где–то в середине списка руководителей российских регионов. (Рейтинг Антуфьева примерно равен
его антирейтингу, что, в общем–то,
нормально, поскольку редкий глава умудряется за время своей работы не «нахватать» недовольств
той или иной части электората.)
Сопоставимых же по аналогичному критерию — уровню популярности — персон на горизонте смоленской политики попросту нет.
Или пока нет?

ʞ˃ːǥ
Прежде всего, стоит напомнить,
что легковесные языки начали
«уходить» Сергея Антуфьева практически сразу с момента его вступления в должность. Причем география таких «уходов» была довольно широка: от Абхазии до Белоруссии. Однако он благополучно
сохранял свой пост, несмотря на
периодические внутриэлитные
конфликты и местные внутрипартийные скандалы в отделении
«Единой России». Критические
оценки вызывали и отдельные кадровые назначения, но это, честно сказать, естественно. (На то и
руководитель, чтобы принимать

решения в пределах полномочий
сообразно собственным логикам,
а не по итогам референдума.) Катастрофических провалов, прежде всего в социальной сфере,
администрация Сергея Антуфьева
не совершала; как результат — в
серьезных акциях протеста с требованиями отставки «неугодного
главы» жители Смоленской области не замечены.
Последнее — чрезвычайно важное обстоятельство в нынешней
ситуации, когда риски продолжения массовых протестных выступлений в крупных российских
городах все еще велики. Так что
Антуфьев скорее всего получит
«зеленый свет» к своему второму
губернаторскому сроку. И этому
мало что может помешать: как в
случае состязания с конкурентами на выборах (чьи позиции будут априори существенно слабее),
так и в ситуации наделения главы
региона полномочиями по прежней схеме (через действующую до
марта 2013 года Смоленскую областную Думу нынешнего созыва
с контрольным пакетом «Единой
России»).

ǥˋˎˋ˒˓ˑ˒˃ˎ
У «Единой России» за три месяца до
выборов в Государственную Думу
рейтинг тоже был весьма солидный. И куда что подевалось? Губернатору же здесь стократ сложнее,
потому что в глазах избирателей
именно он за все отвечает. Развернуть против него контркампанию
при наличии финансовых и организационных ресурсов дело нехитрое. А желающих низвергнуть
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Антуфьева (обладающих при этом
всеми вышеназванными ресурсами) в регионе немало. Прибавив
к этому возможных претендентов
на смоленский «престол», которые
(в случае возвращения губернаторских выборов) могут возникнуть и
за пределами субъекта, получим
весьма внушительную команду
«ниспровергателей». При таком
раскладе даже имеющийся (далеко
не блестящий!) рейтинг легко не
просто растерять — он может вообще обнулиться. Шансы у Антуфьева
остаются лишь в том случае, если
выборы состоятся в максимально
короткие сроки, к примеру, в октябре нынешнего года.
Но и здесь о безоговорочной
победе говорить не приходится.
Консервация нынешней схемы
назначения глав регионов также
ничего не гарантирует действующему смоленскому губернатору.
Учитывая, что и по рейтингу и,
особенно — по критерию управляемости политической ситуацией
в области — он далеко не в передовиках. И федеральному центру
куда удобнее будет удовлетворить
очевидный запрос на перемены,
чем с риском потери собственного
авторитета настаивать на продлении полномочий Антуфьева.
P.S. Как бы то ни было, трудности
второго срока смоленскому губернатору придется преодолевать
самому, поэтому очень многое будет зависеть от личного желания
Антуфьева «вгрызться зубами» в
губернаторское кресло. Его предшественники в этом смысле оказались беззубы. 

прогнозы года
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Олимпиада «Смоленщина 2013»

С

портсмены готовятся к
олимпийским играм четыре года. Депутаты Смоленской областной Думы, выборы которой вероятно будут назначены
на первое воскресенье марта 2013
года — на год больше. «В партийный список попасть бы…», — до
сих пор рассуждают по привычке
многие из них, не замечая происходящих изменений.
В прошлом думском цикле (2007
год) статус списочника от «Единой
России» действительно сулил отличные перспективы, поскольку
тогда правящая партия показывала
стабильно заоблачные результаты
на всех выборах. Очевидно, что ситуация изменилась. Но насколько
серьезны эти изменения?

ʢˌ˕ˋǥ
Партия власти и в стране (в целом),
и в Смоленской области (в особенности) переживает очень непростые времена. И оптимистические
прогнозы выглядят не более чем
хорошей миной при весьма посредственной игре. Очевидный
тренд на снижение популярности,
аккумуляция протестных настроений, разрыв железобетонной до
последнего времени связки «Единая Россия» — партия Путина» —
этих оснований вполне достаточно,
чтобы сделать вывод, что политическая олимпиада «Смоленщина
2013» принесет единоросам лишь
почетную бронзу. И это в лучшем
случае! На каком, позвольте, основании «Единая Россия» должна получить привычные 50 и более процентов, если два месяца тому назад
она показала результат, меньший

протянут. Сегодняшнее отступление ЕР не более чем тактический
маневр. Это ведь не отступление
даже, а просто уход из информационного поля, на котором сегодня,
как известно, должен быть разыгран политический спектакль одного актера. А вот из зданий государственной и местной власти, с
руководящих постов крупнейших
предприятий и учреждений единоросы никуда не ушли. И не собираются. Так что «Единая Россия»
была и остается партией ВЛАСТИ.
И если сегодня эта партия зализывает раны и перегруппировывает силы, то уже совсем скоро мы
увидим совсем другую «Единую
Россию»: обновленную, вновь подǥ˚˕ˑ˄˞ˑ˔˕˃˕˟˔ˢ
крепленную могучим ресурсом но«Не спешите их хоронить…». А вого–старого Путина, агрессивную
ведь уже со всех сторон несется — и способную к реваншу.
дни «Единой России» сочтены, Путин от них отвернулся и т.д. и т.п. P.S. Как бы то ни было, партийная
Такое сравнение, конечно, сильно конфигурация Смоленской областхромает, но двести лет назад го- ной Думы 5–го созыва во многом
ворили, что дни России сочтены. будет зависеть от маневров местИ Москву, если, помните, отдали. ных элит. Под чьим партийным
Ну и где вскоре оказались те сию- брендом соберется большинство
минутные победители?..
сильных домов, тот и получит больВот и нынешние ниспровергате- шую половину мандатов. А возли «партии власти» явно долго не можно, и своего губернатора. 
на треть (а в городе Смоленске —
наполовину)? Так что в следующей
областной Думе править бал будет
КПРФ на пару со «Справедливой
Россией». Без «Единой России», конечно, не обойдется, но это будет
уже совсем не «партия власти»: не
более 30 процентов депутатских
мест. С учетом одномандатников.
Нынче выдвижение от ЕР не
только не гарантирует победу, но
и грозит кандидату снижением
персонального рейтинга. Вы не поверите, но настали времена, когда
можно быть государственником,
патриотом, даже вести социально–
ответственный бизнес и при этом…
не состоять в «Единой России».

№1 || 30 января

прогнозы года

21

Устойчивость смоленского «Региона»

С

читается, что одна финансово–промышленная группа
(ФПГ) взяла под свой полный контроль управление экономическими и политическими
процессами в городе Смоленске. С
большим трудом и колоссальными
расходами, с «потерями» игроков
и тактическими отступлениями,
но взяла. И в этом уже мало кто
сомневается. Но вот надолго ли?

этой группы проявились, когда о
юбилее никто и не помышлял —
еще при прошлом губернаторе.
Так что если ФПГ сохранит за собой контроль городской власти как
минимум до очередных выборов
депутатов Смоленского городского
Совета (2015 год), то есть все основания полагать, что будет предпринята попытка такое положение
дел пролонгировать. Какие тогда
будут шансы на успех, сказать пока
ʓˑˎˆˑˎˋǥ
трудно, но из 2012–го они выглядят
До сих пор бытует мнение, что из- чрезвычайно высокими.
нурительная кампания ФПГ по «захвату» Смоленска связана исклю- ǥˍˑ˓ˑ˕ˍˑˎˋ
чительно с предстоящим юбилеем. «Кооператив «Смоленск» (как ориМол, контроль над финансовыми гинально окрестили региональные
ресурсами, выделяемыми на под- активы ФПГ острословы в интер-

на ключевых постах «своих», чтобы спокойно «закрыть» все юбилейные контракты. А дальше все
просто. «Вы, смоляне, остаетесь
со своим жалким бюджетом, в конете) — это не более чем дутый торый Федерация больше не даст
пузырь. И надут он, естественно, ни копейки, а мы… Где еще там у
в целях предъюбилейной наживы. вас юбилеи намечаются?»
Суетливая контрактная работа по
юбилейным объектам, в которую P.S. Как бы то ни было, долгосрочпогружены компании ФПГ, пред- ность намерений, и, следовательполагает безболезненную для ис- но, устойчивость существующей
полнителя приемку. Как бы хоро- с конца 2011 года конструкции
шо (или плохо) ни была бы сдела- смоленской власти станут понятна, к примеру, дорога, акт ее при- ны уже довольно скоро. В течеемки можно подписать, а можно ние года Дракона. По действиям
и не подписать. Подписывает, как городских чиновников, а такизвестно, представитель заказчи- же по тональности их общения
ка, то есть властей Смоленска. И с горожанами. И это, пожалуй,
если там «чужие», то быстро мо- единственный из приведенных
жет «вскрыться» много чего не- прогнозов, чистота которого не
лицеприятного. Именно поэтому зависит от исхода президентских
было жизненно важно расставить выборов. 

Устойчивость конструкции смоленской
власти станет понятна уже довольно скоро
готовку к празднованию 1150–летия города-героя и есть главный
приз в этом «бизнес-проекте». Такая позиция не выдерживает даже
поверхностной критики. Судите
сами. Когда вы через «своих» людей полностью контролируете ситуацию в городе, когда все вынуждены с вами считаться: и местный
бизнес, и политики, и даже глава
региона… С какой же стати прекрасным утром 26 сентября 2013
года, проснувшись и позавтракав,
вы начнете собираться в дорогу,
вспоминая ночной юбилейный
салют Смоленска?..
А если заглянуть чуть глубже,
то сразу выяснится, что амбиции
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У потребления
нет пределов
Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

З

а прошедший год городская
ткань Смоленска пережила
немало потрясений. Подводя
своеобразный итог, как это принято делать в начале года в крупных
корпорациях, я прихожу к выводу,
что самыми значимыми объектами городской инфраструктуры в
Смоленске-2011 стали торговые
центры. Прежде всего имею ввиду бренды с префиксом «гипер»,
представляющие буквально все,
кроме, разве что, архитектурной
ценности. За минувший год этот
формат торговли повлиял на нашу
жизнь больше, чем новое пожарное депо, новый детский сад и вялотекущее жилое домостроение
вместе взятые.
Несколько огорчает лишь покорная зачерствелость местной
розницы, которая за прошедшие
десятилетия рыночной экономики так и не сумела вырасти из ларечного формата, где когда-то и
появилась на свет. В этом как горожанину мне очень импонирует
сеть ресторанов «Пицца Домино»,
не терявшая времени и успевшая
закрепить позиции до пришествия
Макдоналдс. А что мы можем противопоставить гипермаркетам?

Сеть магазинов «Фортуна» с непобедимо одной работающей кассой?
Чтобы наглядно представить
себе, как развивается торговля в
Смоленске, хочу предложить читателю сравнить две фотографии.
Первая сделана в 1886 году, целый
век с четвертью тому назад. Вторую я снял в январе 2012, на одном
из смоленских рынков, похожих
друг на друга словно братья-близнецы. Удивительное сходство этих
снимков красноречиво свидетельствует о ширине исторического
шага, технологическом размахе
и масштабах развития. Напомню,
что речь идет не о льноводстве или
машиностроении, а о торговле,
которая все это время оставалась
делом отнюдь не наукоемким, но
стабильно прибыльным. Увы, но
таковы наши собственные достижения.
В том же 1886 году в соседней Калужской области К.Э.Циолковский
описывал первый космический корабль. А с другой стороны планеты
городские власти Нью-Йорка еще
только издавали распоряжение,
запрещающее горожанам держать
свиней. Затем была Первая мировая война, Октябрьская рево№1 || 30 января

люция и смена государственного
строя. НЭП, репрессии, Вторая мировая война, распад СССР и снова
смена государственного строя… В
наши «лихие 90-е» мир также не
стоял на месте: в Шанхае начали
сносить нагромождения деревянных лачуг и строить небоскребы.
Сегодняшний Шанхай остался нарицательным, теперь его ночной
вид легко спутать с тем же НьюЙорком. И в конце этой истории
я останавливаюсь у ближайшего
рынка и делаю снимок застывших
во времени торговых рядов!
Если рассматривать фотографии подробно, то можно обнаружить даже некоторый регресс. Например, на фото 1886 года между
торговыми рядами устроен лоток
ливнестока с чугунными решетками. А в 2012 году посетители
рынка месят грязь ногами. Над
старыми торговыми рядами был
расположен солидный карниз, защищающий покупателей из 1886го от непогоды, а в 2012-ом дождь
капает им за шиворот. Распашные
железные ворота в 1886 году имели еще один ряд петель и складывались «гармошкой» не так уменьшая ширину прохода, как их более

человек в футляре
примитивные собратья из 2012го… Увы, но история знает немало
подобных примеров. Например, у
древних римлян тоже были водопровод и канализация, но это не
помешало затем средневековой
Европе носить воду в руках и выливать помои из окон на мостовые.
К сожалению или к счастью, но
история развивается нелинейно,
выделывая порой невообразимые
кренделя на удивление поколений.
И сейчас наша очередь удивляться, что интервенция, от которой
в иные времена стоило бы защищаться, сегодня несет нам плоды
цивилизации.
Так, открывший свои двери за
несколько дней до Нового года гипермаркет немецкой сети «МЕТРО
Кэш энд Кэрри» явил смолянам
ассортимент с лихвой перекрывающий даже заботливое многообразие родного «Центрума».
Внутри МЕТРО понимаешь, что
именно такова формула идеального городского гипермаркета: чистый и светлый образ, эргономичный, утилитарный характер плюс
«скромное обаяние буржуазии» без
лишнего провинциального пафоса.
Основателем МЕТРО является немецкий профессор Отто
Байсхайм. Именно он и придумал полвека тому назад формат
«cash&carry» (заплати и уноси)
применить к мелкооптовой торговле. Кроме смоленского магазина у МЕТРО Групп в России работает более 60 подобных объектов.
Всего же сеть розничных гипермаркетов состоит из более 600 торговых центров в тридцати странах
мира. Сейчас Отто Байсхайму 87
лет, его состояние оценивается
свыше 5 миллиардов евро и это
одна из самых загадочных фигур в
мире бизнеса. За всю свою жизнь
он не дал ни одного интервью и

23
практически ни разу не появился
на публике. О нем известно немного. Например, что в годы второй мировой войны он служил в
составе элитного подразделения
войск СС — 1-й танковой дивизии «Лейбштандарте СС Адольф
Гитлер». Здесь на всякий случай
добавлю, что по заключению экспертизы Баварского министерства
культуры он не принимал непосредственного участия в нацистских зверствах. Последнее, конечно, не имеет прямого отношения
к деятельности МЕТРО Групп, но
эти пикантные штрихи добавляют
немало исторической полноты в
общую картину перемен.
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Что же готовит год грядущий,
мы узнаем в самое ближайшее время. В 2012 году в Смоленске будут
построены первые 16-этажные здания. Радикально преобразится вид
ночного города. Самым неузнаваемым образом изменится район по
улице Черняховского, а в новый
микрорайон «Новосельцы» заедут
первые жители. Одновременно с
этим, к сожалению, многое дорогое сердцу смолян будет стерто с
лица города безудержными порывами «реконструкции».
P.S. Мы будем следить за этими
удивительными метаморфозами
вместе с вами. 
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Добавь губернатора в друзья
Анна РЕЗНИК

Г

убернатор Сергей Антуфьев
твердо решил чаще общаться
со смолянами, и на помощь
ему пришла глобальная Сеть. Сначала у него появилась страничка
на популярном сайте «Одноклассники», а новая рабочая неделя началась с записей в собственный
Твиттер.
Надо сказать, что в том же Твиттере можно найти великое множество профайлов смоленских чиновников разного уровня. К сожалению, не все из них «живые». (Не
чиновники, конечно, а профайлы.)
Среди тех, кто постоянно делает
записи в свой сетевой микроблог,
справедливо будет назвать главу
муниципалитета «Ашковское» Сергея Быкова (Гагаринский район),
главу Кардымовского района Олега Иванова, начальника главного управления информационной
политики и общественных связей
Владислава Кононова и руководителя исполкома регионального
отделения «Единой России» Игоря
Корнеева.
Сетевая активность губернатора Смоленской области ознаменовалась двумя событиями, кажется, не связанными друг с другом.
Во–первых, в той же самой Сети
появилось сообщение о том, что
президент Дмитрий Медведев пообещал возобновить свои записи в
Твиттер. И в это самое время стены
здания администрации Смоленской области потряс спич губернатора Антуфьева о том, как важно
быть продвинутым.

«Нужно соответствовать времени, максимально оперативно
используя современные технологии. Тот, кто этого до сих пор
не понял, останется не у дел»,
— подчеркнул Сергей Антуфьев
на совещании с муниципалами.
Правда, речь шла о реализации
федерального закона о госуслугах,
но мысль явно была не только об
этом. Ведь руководство смоленского региона всегда четко следует федеральному тренду.
Это потом смоленский губернатор обосновал свой интерес к глобальной Сети статистическими
данными, которые, как это часто
бывает, в сумме складываются в
нечто диковинное. Согласно им,
свыше 30 процентов населения
региона — постоянные и активные пользователи интернет, 14
процентов периодически заходят
в глобальную Сеть, 44 процента
— приверженцы быстроразвивающихся коммуникаций...
Но важнее другая фраза из официального заявления: «Обещаю,
что обращения пользователей не
останутся без моего внимания и
рассмотрения». Вот это сильно
подкупает.
Губернаторская страничка в
«Одноклассниках» (http://www.
odnoklassniki.ru/antufiev–sv#/
antuﬁev–sv) сильно приближена к
официальному сайту Сергея Антуфьева. Так называемые «статусы»
в основном цитируют сообщения
пресс–службы, меняя только лицо
повествователя, и вместо «губер№1 || 30 января

натор посетил» остается просто
«посетил». Но есть и фразы личного характера. Касаются они тоже
личного. Видно, что соболезнования близким в связи с кончиной
Леонида Серых, бывшего директора смоленского авиационного
завода, с которым вместе работал,
Сергей Антуфьев пишет, видимо,
«от руки». Количество сетевых
друзей у Сергея Антуфьева за пару
дней перевалило за несколько сотен, и постоянно увеличивается.
А вот в Твиттере (https://twitter.
com/#!/Sergey_Antufiev) Сергей
Антуфьев (@Sergey_Antuﬁev) делает записи лично. В первых своих
твитах он приветствует смолян,
сообщает, что будет рад полезным советам по использованию
ресурса, а также призывает собеседников к корректности. И
практически сразу демонстрирует свою позицию. Например, к
проблеме уборки снега: «У меня
выбор: взять лопату и помочь демидовцам убрать снег, либо дать
по голове нерадивым чиновникам.
Выбираю второе». (Фраза истинного управленца.) А вот как губернатор прокомментировал уход из
горадминистрации Сергея Маслакова: «Не надо спешить с комментариями. Давайте осмыслим!».
Уже очевидно, что услугами
литературных рабов Сергей Антуфьев не пользуется. Так что смело
добавляйте губернатора себе в
друзья. Всегда ведь приятно иметь
влиятельного друга. Пусть даже
в просторах глобальной Сети. 
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Во сне и наяву

О

днажды небезызвестный
гражданин Кадмиев отправился за опохмелом. Стояла поздняя осень (уже практически
зима). На улице было еще темно,
время было достаточно раннее,
хотя все государственные (и не
очень) служащие уже рассосались
по своим рабочим местам.
Проходя по площади имени
Вождя коммунизма, Кадмиев боковым зрением учуял что–то непривычно–тревожащее. Взглянув
на фасад Дома Заветов, он в недоумении застыл на месте. Среди
ярко горящих на всех этажах окон
трудолюбивых работников региональной власти черной дырой
зияли несколько мертвых окон
на третьем этаже — как раз тех,
где располагалось федеральное
око, осуществляющее надзор за
ситуацией от лица российского
президента.
«Ой, не к добру это!», — мрачно подумал Кадмиев и обратился
за разъяснением к стоящему поблизости милиционеру (пардон,
полицейскому).
— А чего это окна там не горят?
— вопросил он, указывая перстом
на здание.
— Так это, вроде этот, как его…
Зрячий отставился, — пояснил
правоохранитель и зевнул.
— Преставился? Господи, упокой его душу, — перекрестился
Кадмиев.
— Тьфу на тебя! В отставке он.

— Как же мы теперь, без Зрячего–то?! А вместо него кто?
— Конь в пальто, — сурово ответил полицейский. — Видишь,
темно там, нет никого! А ну, иди
быстро отсюда, пока я тебя не
упаковал.
… А в начале декабря с Кадмиевым случилось дежавю.
Вновь идя поутру проторенным
маршрутом за «чекушкой» (сам
Кадмиев называл этот процесс —
«сорвать чеку»), наш герой увидел
зияющий темнотой ряд окон на
третьем и с изумлением обнаружил новый ряд незряче–черных
окон уже на четвертом этаже заколдованного здания.
— Уважаемый! — обратился он к
уже знакомому полицейскому. — А
что это там…
— Кажись, Прямко «ушли», —
мрачно ответил тот. — Ох, чует
мое сердце — «кинут» нас с повышением!...
Ночью Кадмиеву приснился
страшный сон, сиречь, кошмар…
Будто идет он, дабы «сорвать
чеку», и видит жуткую картину.
Окна в заповедном Доме, и на третьем, и на четвертом, и даже (о,
ужас!!!) на пятом этажах, словно
в цепной реакции гаснут, и гаснут,
и гаснут…
Ошеломленный Кадмиев прячется за постамент вождя и через
некоторое время видит, как из
дверей «желтого дома» унылой
цепочкой выходят те, на кого еще
№1 || 30 января

намедни были обращены все чаяния и надежды трудолюбивых и
скромных семихолмовцев. Выходят согбенные, неся в руках свой
нехитрый скарб (ну, во сне Кадмиева скарб был реально нехитрый!)
и идут–идут–идут, и прямо в никуда! А встречным курсом уже идут
те, Иные, с наглыми усмешками на
спортивных лицах…
Кадмиев бежит к уже поднадоевшему всем нам полицейскому и
кричит: «Когда прекратится весь
этот ужас?!!». А тот в мгновение
ока превращается в огромного
иссиня–черного ворона, смотрит
на Кадмиева суровым птичьим
взглядом и хрипло каркает в ответ: «Nevermore! Классику читай,
Кадмиев!». После чего прицепляет
себе на спину мигалку и под вой
сирены улетает в черную пустоту…
Проснулся Кадмиев в холодном
поту. Трясущимися от страшного
сна руками влил в рот граммульку… воды и, чтобы как–то отвлечься, включил телевизор.
— Итак, считаю необходимым
следующее, — сказал с экрана Президент, глядя прямо Кадмиеву в
глаза. — Перейти к выборам руководителей субъектов Российской
Федерации прямым голосованием
жителей регионов.
На глазах у Кадмиева навернулась скупая мужская слеза.
— Слава тебе, Господи! Димыч!
Дай тебе Боже (ну, или Володя) хорошую работу в марте 12–го… 
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Былое и думы Александра Логутова
Юрий СЕМЧЕНКОВ

«М

ногие выпускники
не обладают даже
начальными практическими управленческими навыками. Ни по телефону общаться,
ни письмо правильно написать, ни
совещание провести, ни протокол
оформить, ни контролировать исполнение поручений — ничего не
умеют!», — сетует Александр Логутов, с недавнего времени возглавляющий Смоленский филиал
Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.
В смоленской бизнес-среде Логутов по праву может считаться
гуру госуправления, поскольку
более десяти лет он занимал высокие позиции в руководстве города
и области. Однако, перефразируя
Роберта Бернса, можно сказать,
что сердце нашего героя вовсе не
в тиши чиновничьего кабинета, а
на… Каме, в Набережных Челнах,
где когда–то молодой Александр
Логутов спускал с конвейера первый (!) советский КАМАЗ.

— Александр Иванович, какой
период вашей профессиональной деятельности вы считаете
наиболее примечательным?
— Если вы меня спросите, что бы
я изменил в своей жизни, я отвечу:
«Ничего бы не менял». А интересные периоды… Помните у Левитанского: «Времена не выбирают,
в них живут и умирают». Конечно,
интересный период жизни связан
у меня с КАМАЗом. После инсти-

тута было распределение, и я по- сейчас проблемы с управленчепросился на КАМАЗ. Добровольно скими кадрами?
туда уехал.
— Проблемы были и раньше. С
кадрами всегда было трудно. Про— Добровольно?
сто действовала система подготов— Естественно. Я учился на за- ки кадров. И не только подготовки,
воде ВТУЗе в Москве, работал на но и переподготовки и повышения
ЗИЛе. Начинал слесарем–ремонт- квалификации. Система работала.
ником, потом два года мастером Да, бывали ошибки в кадровой пов калибровочно–механическом литике, но людей не выбрасывали
цехе. Для меня производство было на улицу. Если он не жулик и не вор
хорошо знакомо. Я уже был женат, (и такие, конечно, встречались, но
дочь росла. Полгода после приез- очень редко), ему давали работу по
да в Набережные Челны порабо- его уровню. Вот сегодня говорят:
тал один, потом приехала жена. «Кризис, ждем второй волны». А
Общежитие, одна малосемейка, мы ведь живем в условиях кризиса
другая…
все время, поэтому он нам не страшен по определению.
— Все как положено.
Основную проблему я вижу в
— Да, как положено. Потом том, что очень мало людей задатолько своя квартира. И не иска- ется целью стать, например, инжели оправданий, почему нам труд- нером–механиком. Ведь кто такой
но; преодолевали эти проблемы и инженер по сути дела? Это изобревсе. Сегодня, к сожалению, многие, татель. Крайне серьезный вопрос...
вместо того, чтобы напрячься и по- Падают космические корабли,
работать, начинают смотреть, кто тонут суда. Почему? Потому что
виноват. «Почему мне плохо?» Не потеряна та самая система подгопотому ли, что сам ничего не де- товки кадров. Чтобы подготовить
лаешь? В общем, поработал я на инструментальщика–лекальщика,
КАМАЗе, и предложили мне пере- нужно лет пятнадцать. Его не возьйти на партийную работу. Отказы- мешь после ПТУ, значит, должен
ваться было нельзя, время на дворе быть наставник. А где наставника
было такое. Нужен был человек, взять? Средний возраст рабочих
который хорошо знает КАМАЗ.
промышленных предприятий —
много более пятидесяти лет. Вот о
— Объясните, как в те времена чем думать надо.
руководители производств без
Инженеров не хватает, и не
изучения «маркетингов», «ме- хватает рабочих специалистов.
неджментов» и тому подобных Говорят сегодня про какую–то
дисциплин поднимали такие элиту. Да нет ее, той элиты, програндиозные проекты? Почему сто нет. А рабочая элита есть (тот
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же лекальщик — самая настоящая
элита). Что имеем в результате?
Много юристов, а найти сильного
юриста невозможно; много экономистов, а ситуация та же. У меня
для нынешних экономистов даже
тест есть. Спрашиваю: «У вас 100
рублей. Добавляем 10 процентов и
отнимаем 10 процентов. Сколько
останется?». 100 рублей, отвечают.
Так–то. Не 99, а 100…
Наша беда еще в том, что научно-технический прогресс и научно–техническая революция, о
которых еще на XXVII съезде КПСС
говорили, были правильными направлениями развития, но так
и не реализовались. И повышение производительности труда, и
снижение себестоимости — тоже
правильные задачи, но и они не
были выполнены. Я ведь на XXVIII
съезде выступал, говорил об этом.
Был убежден, что Горбачев, в конце концов, приведет страну к развалу, этого не избежать, но я хоть
душу очистил.
— Испытываете ностальгию
по тем советским временам?
— Могу сказать, что тогда жизнь
была более понятна. Каждому: заводчанину, строителю, крестьянину. Все было предсказуемо, была
государственная политика. (А она
должна быть обязательно — политика безопасности, обороны,
космических программ.) Многие
вещи в то время были просто невозможны. Как могла загореться
атомная подводная лодка? Там
должна была сработать автоматическая система пожаротушения,
она обязана была сработать. Нанести ущерб более чем на миллиард рублей — это умудриться
надо. Почему корабли не тонули?
Работала система контроля. Технического, энергетического. Все
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работало. И работало по–другому. ничего не сделал, только за одно
Были специалисты, которые имели это его нужно благодарить.
Еще говорят, мол, питерские
инженерную подготовку, производственный опыт, навыки. Они пришли во власть. Спасибо еще
могли не просто, прошу прощения, раз, что он питерских привел. Ма«дать по ушам» тому, кто допустил фия московская, которая формиоплошность, неправильно что–то ровалась десятилетиями, размносделал, но и подсказать, как сде- жалась как амеба и узурпировала
власть. Помните, Ельцин приехал
лать правильно.
Сегодня же подсказать никто не с Урала, независимый, с характеможет. Мало ведь просто сказать: ром, поначалу был совсем другим
«Ты делаешь неправильно». Надо человеком, но эта масса его постепомочь. Ленина можно критико- пенно окутала. А Путин привел
вать, но он говорил: «Пытаясь ре- людей, которые не были связаны
шить частные вопросы, не решив с прежними структурами.
прежде общие, мы будем вновь и
— Насколько заметно, что извновь натыкаться на эти общие
вопросы». Мы же нередко дела- менения в общественных отноем все наоборот. А ностальгия у шениях коснулись и отношений
меня только по одному — поте- межличностных?
— Я наблюдаю за молодежью.
ряли великую страну. Это стало
неожиданностью даже для наших Мы были другими. Что–то хотепотенциальных противников, то ли сделать, стремились чего–то
есть даже они не ожидали, что мы добиться. На КАМАЗе работали
сами двадцать лет уничтожаем люди более сотни наций и народностей. Однако не было и мысли
свою Родину.

— Как вы считаете, почему,
когда заходит речь о Логутове,
то даже на открытых для любых
высказываний интернет–площадках положительное мнение практически единодушно?
Многие отмечают ваш мужской
основательный подход к любой
работе, стремление лично вникнуть в каждую возникающую
проблему.
— Нас так учили. Каждый руководитель постоянно должен заниматься самообразованием, самоподготовкой. Иметь характер. И
ответственность. Самое главное
— иметь ответственность. За слово,
за дело, за свои обещания.

— Это можно назвать совестью?
— Понимаете, совесть такая категория… Обидел кого–то нечаянно, что–то резкое сказал и покраснел — совесть тебя заела. Это
немного не то. Когда работаешь
с руководителями, за каждым из
которых стоят коллективы, просто не имеешь права лозунгами
«Мы живем в условиях кризиса все время,
кидаться. Если ставишь задачу, то
должен понимать, как человек бупоэтому он нам не страшен»
дет ее выполнять, какие у него будут трудности. А ты должен быть
Вот сегодня Путина критикуют, о каком–либо национализме. Ни- первым готов в этих трудностях
ему помочь. Строители, например,
а ему спасибо с поклоном нужно когда.
сказать за то, что десять лет назад
Не в обиду мужской части мо- особые люди, если они почувствосохранил Россию единой. Все уже лодежи, но замечаю, что девчон- вали, что ты не владеешь вопросом,
было готово к распаду. Ельцин- ки сейчас более активны. Может то и не поймешь, что тебя вокруг
ский режим довел страну практи- быть, время такое. Деньги встали пальца обвели.
чески до развала. Национальные на первое место. Что бы я из про— А лександр Иванович, по
республики приняли республи- шлого с удовольствием перенес в
канские конституции, в которых нынешнее время? Была такая пес- жизни вам нередко приходилось
было записано, что республикан- ня со словами «…прежде думай о сталкиваться с выдающимися
ские законы имеют верховенство Родине, а потом о себе». Это не людьми. Кто произвел наиболее
над федеральными. Путин создал популистская фраза, так должно сильное впечатление?
— Встреч и совместной работы
федеральные округа, заставил быть в жизни, это должно быть
внести изменения в местные кон- внутренним состоянием челове- было действительно очень много.
ституции, и тем самым сохранил ка. Лучше нас для нас жизнь ни- Представьте, в Набережные Челны
приезжал, например, весь ПрезиРоссию. Даже если бы он больше кто не сделает.
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мастерская
диум Академии наук СССР во главе с академиками Александровым,
Патоном. Или где сейчас можно
встретиться с делегацией аргентинских коммунистов? Спасибо
судьбе, что познакомился с Иваном Ефимовичем Клименко, Алексеем Ивановичем Орловым. Я всем
благодарен. Ираклий Андроников
как–то на вопрос, кого он считает
интеллигентным человеком, от-
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Не знаешь — спроси. Это будет
нормально понято. Хуже, если не
знаешь, но в силу своего начальствующего положения делаешь
вид, что во всем разбираешься
лучше других. Это все равно заметно, и получается, что человек
занимает высокое положение, но
из его кабинета люди выходят, не
понимая, о чем он только что говорил. А напускает на себя гоно-

1976 г. Спуск первого КАМАЗа с главного сборочного конвейера (из личного
архива Александра Логутова)
ветил: «Вот у меня дедушка жил в
горах, неграмотным был, но когда
даже мальчик входил в его саклю,
он встречал его стоя».
У любого человека есть чему научиться — это мое твердое убеждение. Ошибка многих людей — боязнь показаться некомпетентным.

ру, потому что не хватает знаний,
опыта, коммуникабельности. Он
закрыт, а раскрыться боится, потому что сам чувствует несоответствие занимаемому месту.
— Вы, несомненно, следите за
сегодняшней жизнью Смоленска.
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Хочется иной раз подсказать, как
вести городское хозяйство?
— Конечно, в некоторых вопросах хочется. Когда я работал
заместителем главы городской
администрации, у меня была практика: по четвергам брать автобус,
сажать в него директоров МУПов,
первых заместителей глав районных администраций города и отправляться по неизвестному им
маршруту. Заезжали во дворы, на
строящиеся объекты, посещали
проблемные точки города. Тут же
писались протоколы с поручениями и сроками их исполнения. Такого, чтобы осенью были раскопки по всему городу, не было. Тот,
кто раскопал, обязан проблему
устранить. О–бя–зан.
Сейчас даже за это никто ни с
кого не спрашивает. Вот это я бы
делал. Это имеет эффект, но только если становится системой. Не
должно быть кампанейщины —
проехал и забыл. Кровь из носу —
четверг наступил, поехали.
Подготовка к следующему отопительному сезону должна идти
уже сейчас. Конечно, все понимают, денег не хватает. Но меня
удивляет ситуация, когда все вдруг
набросились на ЖКХ. А их, между
тем, беречь надо. Это «последние
из могикан». Не станет сантехников и электриков — наступит беда.
Это люди, без которых мы просто
не проживем. Десятилетиями копились проблемы тепловых сетей,
водопровода, канализационных
коллекторов. Износ уже по 80–90
процентов, а по нормативам ежегодно менять нужно десять процентов. А меняем в лучшем случае
один процент. Ситуация из года в
год усугубляется. Пока мы не вложим в эту систему деньги и не ликвидируем это отставание, ничего
хорошего не выйдет. 
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Что такое «заломы»,
и как с ними бороться
Владислав КОНОНОВ

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск». Сегодня мы публикуем
ответы на вопросы предыдущего номера (741–760), а также очередные
двадцать вопросов.

741. Как назывался тыловой район
немецко–фашистских захватчиков,
в который входил Смоленск в годы
оккупации?
В 1941–1943 гг. Смоленская область входила в состав военной
области Мите с центром в городе
Смоленске. В нее также входили
Орловская, Витебская, частично
Могилевская и Минская области.
Во главе стоял «командующий областью» генерал фон Шенкендорф.
742. Какая передвижная выставка
экспонировалась в Смоленске летом
1942 года?
В начале лета 1942 года Смоленск
посетил немецкий автовагон–выставка с экспонатами и фотографиями о жизни немецких рабочих
и крестьян. Эта выставка работала
на улице Красного Креста возле немецкого военного госпиталя.
743. Как назывались суда, ходившие
по Днепру в городской черте после
освобождения Смоленска от немецко–
фашистских оккупантов?
В навигацию 1944 года первым к
смоленской пристани пришвартовался пароход «Пятилетка», обнаруженный на мели в районе Крас-

ного Бора. Кроме него, с мелей
были подняты и отремонтированы
пароходы «Коммунар», «Октябренок», «Советская Беларусь», катер
«Ширшов».
744. Когда вышло распоряжение
о переименовании большинства
смоленских улиц и площадей на
немецкий лад в годы оккупации?
Распоряжение начальника города
Смоленска Б. Меньшагина о переименовании смоленских улиц,
переулков, площадей и парков
было издано 13 декабря 1941 года.
Большинство улиц было переименовано, а «должностным лицам и
учреждениям, а также всем гражданам с изданием настоящего распоряжения в служебной переписке
с немецкими учреждениями и учреждениями городского управления» предписывалось употреблять
новые названия улиц, «но впредь,
до особого распоряжения, в скобках указывать и старые советские
названия».
745. Кому, помимо дворян,
в Смоленске могли принадлежать
крепостные крестьяне?
Помимо помещичьих крестьян,
№1 || 30 января

крепостные подразделялись на государственных и принадлежавших
различным комитетам и обществам — например, Московского
человеколюбивого общества (см.
ниже). Кроме этого, крестьянами
могли владеть городские жители
— мещане и купцы, а также духовенство.
746. Как звали смолян, осуществлявших первые системные
метеорологические наблюдения?
Точные наблюдения «по теромометру Реомюра» в 1850–1852 гг.
проводили старший учитель математики смоленской гимназии
Никитин, медик Бер и «агроном
смоленского отряда уравнения денежных сборов» Фельдман.
747. Какое описание характерам
смолянина дал известный ученый
Яков Соловьев?
В книге «Сельскохозяйственная
статистика Смоленской губернии», опубликованной в 1855 году
(и переизданной в 2011), Яков Соловьев описывает характеры жителей губернии следующим образом. «В восточной части губернии
видна удаль русского крестьянина,
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подчас соединенная с буйным разгулом жизни. Видна сметливость,
которой так прославился русский
человек. Во всем заметна деятельность, заботливость об участии
своего семейства, изворотливость
при отыскании средств к жизни.
Все это исчезает в западной части
губернии, населенной белорусскими крестьянами, с народным
типом апатическим и вялым, с пренебрежением к удобствам жизни,
с недостатком сметливости, наконец, с терпением и некоторого
рода добродушием не по сознанию, а по лености…».
Говоря о состоянии нравственного развития смолян, Яков Соловьев терялся в выводах. «Одни
не видят в смоленских крестьянах
никаких недостатков; напротив,
другие не находят никаких добродетелей… Доброе начало обнаруживается в набожности, которая,
кажется, сильнее в великорусских
уездах, чем в белорусских. Родительская и детская любовь сильна; но родственные связи в других
степенях ослабевают от семейных
раздоров, которые большей частью происходят от женщин. Влияние этих раздоров на раздробление
семейств заметнее в великорусских уездах. Великорусы деятельны и предприимчивы; леность,
нерадение и апатия — признаки
белорусского крестьянина. Сознание и благодарность за сделанное
добро скорее можно встретить в
великорусском крестьянине. Гостеприимством и радушием отличаются оба племени. Честностью
не могут похвалиться смоленские
крестьяне, с той разницей, что белорусский крестьянин не сумеет
так обмануть, как обманет великорусский. С другой стороны, последний скорее поймет те случаи, когда
ему нет никакой выгоды обманы-
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вать. Явное воровство не может
найти себе защиты в общественном мнении крестьян; но воровство леса, воровство господских
семян во время сева, уклонение от
платежа податей, хотя бы и были к
тому средства, не считаются ни за
грех, ни за преступление».
748. Чем был обусловлен особый
статус смолян — крестьян
Московского комитета
человеколюбивого общества?
Эти крестьяне в количестве около полутора тысяч человек накануне отмены крепостного права
были пожертвованы одним из учредителей Московского комитета
человеколюбивого общества помещиком Бахметьевым. Они проживали в Сычевском и Вяземском
уездах, управлялись комитетом и
были обложены незначительным
оброком.
749. Сколько человеческих жизней
в Смоленской губернии унесла
эпидемия холеры 1848 года?
Эпидемия 1848 года, продолжавшаяся около двух месяцев, унесла
жизни 13613 смолян при общем
количестве заболевших свыше 33
тысяч человек. По описанию Якова Соловьева, «большая часть даже
здорового населения страдала тогда особенным поражением пищеварительных органов, которое не
прежде уничтожилось, как с окончанием холеры».
750. Какое средство от кашля
использовали смоляне в старину?
От кашля в старину смоляне ели
лук, варенный в уксусе с медом,
или клюкву, также варенную с медом. Кроме этого, на грудь больного клали свиное сало на синей бумаге либо вымоченный листовой
табак в обувь под подошвы.
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751. С чем связано древнее
смоленское суеверие о «заломах»?
Заломами назывались несколько
колосьев («иногда штук до ста»),
переплетенных между собой, а место вокруг них истоптано. «Все это
бывает сделано так искусно, что
никак нельзя предположить случайного их сплетения», — пишет
Яков Соловьев в «Сельскохозяйственной статистике Смоленской
губернии». По мнению крестьян,
заломы делались колдунами или
ведьмами, либо недобрыми людьми с целью навредить. Заломы не
жали и не косили до тех пор, пока
«вредная их сила не будет уничтожена посредством противоположных заклинаний, сделанных
дедом или добрым знахарем». По
суеверию, если кто–то станет до
этого жать или косить залом, у
того непременно заболят руки; а
кто станет есть хлеб с такой нивы,
тот непременно умрет.
752. Какова была цена крепостного
в Смоленской губернии в середине
XIX века?
Средняя стоимость крепостного в
середине XIX столетия в Смоленской губернии колебалась в районе 150–200 рублей. По стоимости
крепостного оценивались имения
(столько–то за душу, помноженное
на количество крепостных).
753. Сколько рабочих было занято
во всем промышленном производстве
в Смоленске в начале XX века?
Во всей промышленности г. Смоленска было занято менее 1,5 тысяч рабочих — около 3 процентов
от числа всех городских жителей
(по переписи 1897 года в городе
проживали 46,7 тысяч человек).
В промышленном производстве в
целом по губернии было занято не
более 15 тысяч человек — около 1
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процента от числа всех жителей.
Всего промышленных предприятий в губернии в начале XX века
было около 200, причем, большая
часть — мелкие, с 20–30 рабочими,
а зачастую и менее.
754. Сколько извозчиков насчитывалось в Смоленске столетие назад?
Число извозчиков было максимальным в летнее время — в начале XX века их насчитывалось
более 220.
755. Где в дореволюционном
Смоленске находился
офицерский клуб?
Офицерский клуб располагался в
знаменитом доме Будникова, построенном в 1896 году на улице
Кадетской (угол нынешних улиц
Коммунистической и Маяковского). Во внешнем убранстве фасада
щедро использовались многоцвет-

ные изразцы разных размеров и
форм. Над балконом, находящимся в композиционном центре здания, из майолики был выложен
герб Смоленска.
Практически сразу же после
завершения строительства купец
передал строение под офицерский
клуб, или, как его еще тогда называли, военное собрание. Путеводитель С.П. Писарева 1898 года
издания сообщал скупые данные
об этом заведении: «Устраиваются

танцевальные вечера. Посетители
преимущественно — военные».
756. Сколько каменных, а сколько
деревянных строений насчитывалось
в городе в 1910 году?
По статистическим данным 1910
года в Смоленске насчитывалось
2698 строений, из которых только
283 были каменными.
757. Где в Смоленске находилась
подпольная типография местного
комитета РСДРП?
Подпольная типография, созданная местным комитетом РСДРП,
помещалась в двухэтажном доме
Лятковской на 2–й линии Солдатской слободы (район современного музучилища на ул. Дзержинского, 17). Шрифт для нее
доставали рабочие двух местных
типографий. В конце 1904 года
здесь отпечатали прокламацию,
посвященную русско–японской
войне.
758. Когда в городе прошла первая
массовая уличная демонстрация?
Первая массовая уличная демонстрация в Смоленске связана с трагическими событиями на фабрике
Гергарди. Здесь 20 мая 1905 года
произошел взрыв котла, в результате которого четверо рабочих погибли. Похороны рабочих 22 мая
превратились в массовое уличное
шествие от земской больницы на
Покровке до Днепровского моста,
а затем по Богословской улице
(ныне Большая Краснофлотская)
до границы города у храма Архангела Михаила.
759. Какое отношение к Смоленску
имеет разведчица и писательница
Зоя Воскресенская?
Зоя Ивановна Воскресенская родилась 28 апреля 1907 года в Туль№1 || 30 января

ской области в семье помощника
начальника железнодорожной
станции «Узловая». В 1920 году ее
отец умер от туберкулеза, и она
вместе с матерью, на руках которой, кроме Зои, остались двое
маленьких детей, переехала к
родственникам в Смоленск. Здесь,
четырнадцатилетним подростком
Воскресенская поступила на работу в 42–й батальон Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии Смоленской губернии. Позже она вспоминала: «В 1921 году в 42–м батальоне появился новый боец по имени
Зоя. Работала в штабе курьером,
библиотекарем, а вечерами училась в школе».
После расформирования батальона Воскресенская работала в
штабе Частей особого назначения
Смоленской губернии (созданными для борьбы с недовольными
советской властью). В 1923–1925
годах Зоя Ивановна была воспитательницей колонии для малолетних правонарушителей в одном
из пригородов Смоленска. А в 1925
году она поступила работать на завод имени Калинина. В 1928 году

1150 вопросов про Смоленск
Воскресенскую перевели на работу
в Заднепровский райком комсомола, а вскоре она был назначена
на должность заведующей орготделом райкома партии. В том же
1928 году Зоя Ивановна вышла замуж и переехала к своему первому
мужу, который находился на партучебе в Москве. А в августе 1929
года Воскресенская поступила на
службу во внешнюю разведку — в
Иностранный отдел Объединенного государственного политического управления (ОГПУ).
Летом 1973 года она приезжала
в Смоленск, чтобы встретиться с
читателями, посетить завод, на
котором когда–то работала. В заводском музее хранился трехтомник произведений писательницы с
дарственной надписью: «Дорогим
друзьям — рабочим Смоленского завода имени М.И. Калинина.
Очень ценю и сердечно благодарю за высокое доверие партийную
организацию завода, принявшую
меня в феврале 1927 года кандидатом в члены Коммунистической
партии.
Спустя полвека я счастлива доложить вам, дорогие товарищи,
что я ничем не запятнала почетное звание коммуниста, всегда
была верным членом Ленинской
партии, старалась с пользой для
Родины жить и трудиться. Я и
сейчас в строю. Желаю славному
коллективу завода больших свершений, счастья в труде и личной
жизни.
С глубоким уважением Зоя Воскресенская».
760. Сколько кирпичных заводов
работало в городе накануне Великой
Отечественной войны?
В городе работало четыре завода,
которые в 1940 году произвели 26
миллионов штук кирпича. 
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761

Кто и когда составил и опубликовал первый обзор
архитектурных памятников Смоленска?

762

Кому принадлежат слова «В Смоленске,
что ни шаг — история…»?

763

С разрушением какого храма на самом деле может быть связана легенда о взрыве древнего Мономахова собора 1611 года?

764

Что говорит против версии использования древнего
Мономахова собора в Смоленске в качестве костела во время
польского владычества первой половины XVII века?

765

Почему археологами не обнаружены остатки Мономахова
собора на Соборном холме?

766

Где в Смоленске было обнаружено одно
из самых древних граффити?

767

Какие беды обрушились на Смоленскую
землю в 1387 году?

768

Когда в период польского владычества была
предпринята первая попытка возвращения Смоленска
в состав Российского государства?

769

Кто такой Иван Балаш, и чем была вызвана
его популярность в XVII веке?

770

В какие года Смоленск выходил победителем Всесоюзного
социалистического соревнования по выполнению плана
экономического и социального развития?

771

Где и когда в Смоленске был построен микрорайон «Центр»?

772

Сколько промышленных предприятий насчитывалось
в городе накануне реформ второй половины 1980–х годов?

773

Когда начал действовать смоленский
домостроительный комбинат?

774

Что называли «смоленской мебелью», и когда она
пользовалась большой популярностью за пределами города?

775

Где в Смоленске появилось первое крупное
предприятие по производству обуви?

776

Как первоначально называлось одно из старейших
предприятий города — швейное объединение «Восход»?

777

Сколько автомобилей насчитывалось в городе после
окончания Великой Отечественной войны?

778

Чем занимался научно–исследовательский
институт «Техноприбор»?

779

Когда и с какой формулировкой Смоленск был награжден
Орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина?

780

Когда и в каком качестве в Смоленске
побывал Михаил Сергеевич Горбачев?
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Как–то Бог послал
кусочек
Юрий СОЛОМОН

П

о разнообразию сортов с
этим продуктом может соперничать разве что его самый верный спутник — вино. Речь
о сыре. И с чувством глубокого
удовлетворения можно отметить,
что «нынче не то, что давеча». Десятки сортов сыра на прилавках
магазинов дают довольно широкое представление о разнообразии
ассортимента и возможностях современных сыроделов. (Или сыроваров? Нет. Не все сорта сыра
требуют варения. То есть любой
сыровар — сыродел, но не всякий
сыродел — сыровар.)
Во втором абзаце своих заметок
я часто пишу, что вот, мол, совсем
еще недавно такого изобилия…
и мечтать было нельзя… Но ведь
правда же. Импортные сыры появились в продаже сравнительно
недавно. А так: голландский, пошехонский, костромской. (Вспоминайте.) Российский. Колбасный. (Считать сыром или нет?)
Эстонский. Попробуйте вспомнить
еще марки сыров советского производства.
Между тем, сыру уже около семи
тысяч лет. И да, вы угадали, есть,
разумеется, легенда о его чудесном появлении. А поскольку сыр

занимает одно из основных мест в
рационе жителей нашей планеты,
то каждый народ для себя сочиняет
свою волшебную историю.
Современные ученые все–таки
сходятся во мнении, что родиной
сыра является, скорее всего, арабский Восток. А значит… Однажды
аравийский купец Канан, отправившись в дальний путь, захватил
с собой еду и молоко. Утомившись
от долгой жаркой дороги, он решил перекусить, но вместо молока из сосуда неожиданно потекла
некая водянистая жидкость, а на
дне сосуда обнаружился белый
плотный сгусток. Отведав этот
доселе неведомый продукт, Канан
восхитился его вкусом и поделился своим открытием с товарищами
по своим арабским путешествиям.
Этот первый в мире рецепт сыра
вскоре стал очень популярным.
В Древней Греции сыр был настолько почитаем людьми, что
его происхождение иначе как божественным и быть не могло. Согласно одному из мифов, делать
сыр людей научила богиня охоты
и покровительница животных Артемида. Согласно второй версии,
своим рождением сыр обязан Аристею, охотнику, врачевателю, па№1 || 30 января

стуху и пчеловоду, сыну Аполлона
и нимфы Кирены. Спустившись с
Олимпа, он научил людей многим
премудростям, в том числе и сыроварению. Да что там люди, даже
циклоп Полифем в поэме Гомера
«Одиссея», и тот умел делать сыры.
Позднее уже древние римляне как
могли усовершенствовали технологию изготовления и хранения
сыра. Они стали использовать молоко различных животных и самые
разные ферменты. Далее история
сыра развивалась примерно так: XI
век — появление первых швейцарских сыров и рокфора, XIII век —
пармезана, горгонзолы, пекорино
и эмменталя.
С XV века сыроварение распространяется по всей Европе, а его
центрами становятся монастыри.
В России вплоть до Петра I традиций сыроварения не было. Но был
известен «сырный творог» — продукт, полученный путем естественного свертывания молока. Историки утверждают, что продукт
сей был весьма неплох, поскольку
известны факты оплаты дани этим
самым «сырным творогом». Петр I,
как и положено, пригласил в Россию голландских мастеров–сыроваров (ну а кого еще?), и с этого

выбор соломона
момента история сыроварения в
России благополучно стартовала.
Как только ни готовят сыры.
Они созревают в рассолах, бурдюках, кувшинах, бочках, известковых ямах, горных пещерах. Каждая
деревня, город и страна стремятся
создать свой уникальный и неповторимый сыр. Вкус сыра зависит
не только от способов обработки
сырья, но и от климата страны, от
сорта травы, поедаемой коровами,
от времени доения и тональности
жужжания пчел на альпийских
лугах, от цвета фартука сыродела.
Мы ведь верим в это, правда?
На сегодняшний день самой
удачной является французская
(более пяти тысяч сортов) классификация видов сыра. А именно,
вареные прессованные (имеют
светлую корочку и бледную сырную массу с небольшими отверстиями). Классические представители: Эмменталь, Пармезан,
Грюйер. Творожные (очень схожи
с творожной массой, нежны на
вкус и обладают ярким привкусом
молока): Моцарелла, Маскарпоне,
Фета, Рикотта. Мягкие с плесенью (корочка имеет налет из белой плесени, сырная масса очень
мягкая): Бри, Камамбер. Козьи и
овечьи (обладают остро–фруктовым и даже ореховым вкусом, с
белоснежной корочкой): Шабишу
дю Пуато, Шевр, Сент–Мор. Невареные прессованные (твердые
сыры, зреющие от одного месяца до года): Гауда (самый, между
прочим, распространенный сыр в
мире), Эдамер, Чеддер. Голубые
с плесенью (мягкая сырная масса имеет включения голубоватой
плесени): Данаблу, Рокфор, Горгонзола. Мягкие (имеют обмытые
края с блестящей гладкой корочкой и желтой сырной массой):
Эпуасс, Мюнстер. 
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Сырные биточки

сыр (гауда, российский) — 200 г
ветчина рубленая — (200 г)
зелень петрушки рубленая — 4 ст.л.
яйцо — 1 шт.
сухари панировочные — 1/2 стакана
масло топленое — 4 ст.л.

Сыр разрезаем на 4 толстых ломтика, ветчину — на 8 ломтиков. На 4 ломтика ветчины насыпаем немного зелени,
укладываем по 1 ломтику сыра, вновь посыпаем зеленью
и накрываем оставшейся ветчиной. Скрепляем деревянными шпажками, смачиваем во взбитом яйце и панируем
в сухарях. Жарим биточки на масле с обеих сторон до
образования золотистой корочки. Подаем горячими
с салатом из свежих овощей.

Сырный бисквит
мука пшеничная — 1 1/2 стакана
сыр острый тертый — 1 1/4 стакана
яичный желток — 10 шт.
яичный белок — 2 шт.
паприка молотая — 1 ч. ложка

Взбиваем в пену желтки и тертый сыр, добавляем муку
и взбитые в пену белки. Полученную массу выкладываем
на противень, смазанный сливочным маслом и посыпанный мукой, и выпекаем в духовке около 40 минут при
220 °С. При подаче готовый бисквит нарезаем порциями
и посыпаем паприкой.
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