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ы сдавали этот номер в
печать фактически одновременно с началом
работы очередного съезда партии
«Единая Россия». Соответственно, об очередных «исторических»
решениях, с которыми сейчас все
уже ознакомлены, на момент написания редакционной колонки
могли только догадываться. Впрочем, какими бы «прорывными»
ни оказались решения на федеральном уровне, у нас в регионе
партию власти ждут собственные
«прорывы», едва ли не масштабнее.
Ситуация, в которой оказалась
смоленская «Единая Россия», весьма нетривиальна. И это еще мягко
говоря. Фактически разрушен основной механизм функционирования ЕР в регионе. Раньше ведь как
это работало? Партия одобряла и
активно поддерживала все решения региональной власти и в ответ получала административные
и финансовые условия «наибольшего благоприятствования». Оно,
конечно, не всегда приятно и полезно для рейтинга одобрять все
и вся, но никакой иной концепции
просто не существовало в природе.
Ее придется изобретать буквально
на ходу, и ответственным за «креатив» не позавидуешь. Учитывая,
что вариантов на самом деле совсем немного, и все они, скажем
так, неоднозначные. Мы, например, видим всего два.
№9 || 28 мая

Один из вариантов можно условно обозначить как «хирургический». ЕР в Смоленской области
возглавит человек, не облеченный
(и не отягощенный) высокими
должностями. Возможно, ктото из депутатов или чиновников
прежней администрации. В этом
случае административная опора теряется окончательно, зато
появляется возможность ухода
в «конструктивную оппозицию».
Смотрите, мол, мы ушли, а проблемы в области как были, так и
остались. Но, если честно, такой
вариант мы рассматриваем чисто
теоретически. Он хоть и кажется
эффектным, но для «Единой России» даже в нынешнем ее виде
слишком радикален.
Куда вероятнее другой — «терапевтический». В этом случае
пост регионального партийного
лидера должен достаться самому
статусному на сегодняшний день
члену партии в регионе. А именно
— председателю Смоленской областной Думы Анатолию Мишневу.
Не совсем, понятно, обрадует ли
такое «счастье» самого Анатолия
Ивановича, но если оно все же
свалится на его голову, деваться
будет некуда.
«Лечение» в любом случае предстоит весьма интенсивное. «Больной», как говорится, скорее жив,
но явно нуждается в чрезвычайно
тщательном «уходе». 

знаки отличия
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Короли и капуста
Анна РЕЗНИК

Об императорских замашках на отдельно взятой сельской территории, о приеме
(граждан и внутрь), и отдельно — о мухах и котлетах из овощей

Н

е успело прийти жаркое
лето, а вокруг нас уже кружат полчища мошкары.
Причем, гнус в этом году выдался утонченно мерзким, с инновационными хоботками и жалами.
Первым громогласно о нападении
мошек заявил на планерке в городской администрации областного центра депутат горсовета
Владимир Виноградов. Никто не
остался равнодушным, потому что
Виноградов привлек к свидетельству свою овчарку, которую этот
самый гнус покусал. В настоящее
время, как мы выяснили лично у
Виноградова, собака в порядке, но,
к сожалению, теперь от той же напасти пострадала супруга депутата.
Кстати, это далеко не весь список
неприятностей Виноградова, но
обо всем — в порядке иерархии.
Что касается котлет, то они на
местной политической кухне готовятся все больше из овощей. Как
говорят журналисты, «мяса маловато». Но интуиция подсказывает,
что грядет пир, к которому баранчика все–таки заколют…

вестного также под названием
«резиденция губернатора». Формально причина проста, ее озвучил сам губернатор: «В условиях
тотального дефицита областного бюджета считаю не только
излишним, но и кощунственным
направлять средства на строительство такого объекта». Возможно, все тоньше. Ведь резиденции строят себе не только императоры. Но широким жестом
отказаться от резиденции может
только император.
Приятно, что широкая общественность узнала, а в узком кругу заговорили о «Козьих горах»
после публикации в предыдущем
номере нашего журнала. Автор
Владимир Беликов тогда закончил
свой текст на оправдавшемся позитиве: «Сегодня я хочу поверить,
что новый губернатор понимает
разницу между созданием условий
для появления хороших гостиниц
и самостоятельным их строительством». Кстати, объект незавершенного строительства будет
продан с торгов. Дальше можно не
продолжать, но я все–таки скажу:
Ǽʜˋˍ˃ˍˋ˘˓ˈˊˋˇˈː˙ˋˌǽ
средства от продажи поступят в
Губернатор Алексей Островский областной бюджет. А так как стопринял решение о закрытии про- имость возведения резиденции
екта по строительству админи- составляла около полумиллиарда
стративного комплекса «Козьи рублей, то на торгах главное не
Горы» в Смоленском районе, из- продешевить.
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Ǽʠ˞ːˋˏ˒ˈ˓˃˕ˑ˓˃ǽ
Губернатор Островский выбрал
себе первого зама. Первый зам
— не резиденция, он обязательно
должен присутствовать. Это — то
самое окружение, которое «играет
короля». С середины мая первым
замом губернатора Смоленской
области назначен Михаил Питкевич. Его биография не типична для
местной элиты, как минимум тем,
что Питкевич — действительно «из
хорошей семьи». Несмотря на то,
что на официальном сайте администрации области биография Михаила Юрьевича еще не опубликована, всем известно, что он — сын
премьер–министра Удмуртии, а
его годовой доход равен годовому
бюджету нескольких сельских поселений нашего региона. Хотя, наверное, не очень корректно считать
чьи–то доходы, тем более, переводить их «в бюджеты», но бытие не
может не определять сознание, в
том числе императорское. Главное,
чтобы Михаила Питкевича не смутили местные авторитеты.

Ǽʙːˢˊ˟ˍˋ˅˔ˎˈˇ
ˊ˃ˍˑ˓ˑˎ˟ˍ˃ˏˋǽ
На минувшей неделе состоялась
отставка Анатолия Пигалева, который очень долгое время стоял во главе Смоленского района.
Причиной отставки называется

знаки отличия
пошатнувшееся здоровье бывшего
главы. Пошатнулось оно удивительно вовремя. Не зря же губернатор
Островский решение Пигалева не
только поддержал, но и приветствовал. Обновление кадрового состава руководителей разного уровня
— на повестке дня, так что негоже
занимать одни и те же руководящие должности длительное время,
подчеркнул глава региона. Останавливаться на Пигалеве никто
не намерен, чего и не скрывается.
«Подобная практика и впредь будет
приветствоваться главой субъекта», — заявил Алексей Островский. Что касается опыта бывших
глав, которого некуда девать, то на
него, заявил губернатор, «мы готовы опереться». Но заявил, скорее
всего, все же из вежливости. Новая
власть с радостью выбрасывает старые костыли.
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Дмитрия Леванта и Владимира Виноградова. По мнению сотрудника
правового управления, оснований
для освобождения от должности
вышеназванных лиц не было. По
мнению депутатов, основания лежали в пункте повестки дня под
названием «Разное».
Депутату Виноградову очередной раз дико не повезло этой весной. Дмитрий Левант занимает
пост первого зама главы города, и
человеческое желание коллег «скинуть» его с поста можно объяснить.
Но почему из трех замов по районам города мишенью был выбран
именно Виноградов — непонятно.
Кстати, на этой же комиссии депутаты пожелали регламентировать
порядок снятия с должности главы
города. Как вы думаете, это из разряда «так, на всякий случай»?

Ǽʗˏ˒ˈ˓˃˕ˑ˓˖˔˕˃ˎǽ
Ǽʒ˓ˋ˛ˍ˖ː˃˙˃˓˔˕˅ˑǫǨǽ
Тем временем городская власть подала признаки политической жизни. На депутатской комиссии по
законности, регламенту и этике
были внесены вопросы об освобождении от занимаемых должностей

Бюст Карла Маркса (который многими принимается за бюст Мусоргского: не зря же стоит напротив
музучилища) может быть перенесен с улицы Дзержинского. Об этом
говорила городская комиссия по
топонимике. Напротив музучили-

Справа налево: Михаил Питкевич,
Алексей Островский, Николай Алашеев
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ща сегодня проходит грандиозная
реконструкция сквера и фонтана.
После ее завершения Маркс–Мусоргский должен будет переехать.
Место для расположения бюста выбрано идеологически верно: улица
Карла Маркса в Смоленске. В том,
что бюст забыт не будет, сомневаться не приходится. Его перенос
«из угла в угол» наверняка будет
стоить миллиона два–три. Принять
окончательное решение должны
депутаты горсовета, а среди них по
такому случаю обязательно найдутся последователи немецкой классической философии или хотя бы
французского социализма.

Ǽʗˏ˒ˈ˓˃˕ˑ˓˔˃ˉ˃ˈ˕
ˍ˃˒˖˔˕˖ǽ
Император, конечно, должен быть
близок к народу. Показываться ему
на глаза и демонстрировать силу.
Для этого устраивается прием граждан по личным вопросам. Всегда
было интересно, как об этом приеме
узнают граждане. Не с улицы же их
пригнали, например, когда прием
проводила заместитель полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Ольга Атюкова, посетившая
наш регион. Да и среди тех, кто общался с губернатором Островским
на подобном приеме, подставных
уток, судя по озвученным проблемам, не было. Секрет в том, что и
Атюкова, и Островский «подкараулили» смолян в региональной приемной главы государства в Смоленске. Это было несложно, в таких местах люди всегда будут, так уж исторически сложилось: шли ходоки и к
Ленину, шли и пилигримы к барину.
Проблемы, озвученные смолянами,
губернатор Островский внимательно выслушал, обещал как можно быстрее решить и, что важно, ни разу
не упрекнул в том, что его отвлекают
от выращивания капусты. 

главная тема
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О новом губернаторе
и старых ошибках
Светлана САВЕНОК

П

ериод «полного ступора»,
накрывший тысячную армию чиновников обладминистрации, похоже, подходит к
завершению. Губернатор Островский действительно в очень сжатые сроки смог сформировать
свою администрацию. Можно
ли сказать, что он сформировал
команду? Это пока большой вопрос. Да и вообще, предусматривает ли понятие «команда» сформированная «коалиционная администрация»?

ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞ˌ˒˓ˈ˙ˈˇˈː˕
ˋǼ˔ˏˑˎˈː˔ˍˋˌˊ˃˒˓ˑ˔ǽ
Есть ощущение, что с этим коалиционным «партийным правительством» Алексей Островский
сознательно идет на весьма рискованный эксперимент. Такого ведь
не то, что на федеральном уровне,
но и ни в одном регионе еще не
было (и в ближайшее время вряд
ли будет).
Но очевидно также, что это не
самодеятельность, а вполне себе
согласованная «наверху» инициатива. Окажется ли она успешной?
Пророчества наших экспертов на
сей счет пока сильно разнятся. И
это не удивительно. Делать какие–то выводы можно будет не
раньше чем через полгода. Тогда
же станет понятно, не ошибся ли
Островский, делая ставку при подборе команды на местные кадры.
№9 || 28 мая

главная тема
С одной стороны, это явно недвусмысленный «комплиментарный» жест. Причем, не только и
даже не столько региональной политической элите, сколько всем
смолянам. Вереница никчемных
(не всех, но большей частью) «московских» вице–губернаторов, побывавших в команде Антуфьева,
оставила неприятное послевкусие.
Острословы даже переименовали
Желтый дом в пансионат, в котором
«хорошие люди» в те времена могли «пересидеть безвременье и поправить материальное положение».
В связи с этим решение Алексея
Островского опираться в основном
на смоленские кадры находится в
полном соответствии с общественным запросом. Насколько этот
«смоленский запрос» соответствует
ожиданиям губернатора и его представлениям об эффективной работе
заместителей и начальников департаментов — скоро увидим. Ведь,
если что, у Островского всегда есть
возможность заменить того или
иного «игрока». Пусть даже на «варяга». Главное, чтобы стоящим был.
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ʝ˔˕ˑ˓ˑˉːˑǣ
˅˞˔ˑˍˋˌ˒ˑ˔˕
Пока же в качестве позитива на выходе есть лишь то, что временно буксовавший механизм региональной
исполнительной власти снова запускается в рабочее состояние. Наш
паровоз новых надежд на социально–экономический ребрэндинг региона, на раскрытие его уникального исторического и географического
потенциала снова набирает ход. Он
будет «лететь вперед» на всех парах
как минимум в течение всего первого года работы нового губернатора
Смоленской области. Примерно такой срок имеет кредит доверия, на
который может рассчитывать каждый новый глава региона. Избранный или назначенный — в данном
случае не столь важно.
Исходя из первых заявлений и искренних (не сомневаемся) намерений Алексея Островского, впереди
— серьезная работа, нацеленная на
«прорывной» результат. И мы готовы «держать кулачки», чтобы задуманное и заявленное получилось.
Прежде всего потому, что «если по-

лучится», это в интересах региона и
его жителей, если хотите, в интересах каждого из нас. Именно в связи
с этим хочется «держать кулачки»
за каждого «богатыря», который
всерьез намеревается «возродить
Смоленщину», «поднять с колен»,
«навести порядок во власти» и так
далее. Поэтому желаем новому губернатору успехов в его непростых
начинаниях. Тем более, что необходимый для этого стартовый потенциал Алексей Владимирович имеет.
Теперь только бы «глаз не замылился», «рутина не заела», и главное —
«звезда не поймалась бы».
А в качестве редакционного подарка — некоторые «заметки на полях», которые вошли в книгу «ВНЕ
ФОРМАТА», написанную еще в
2004–м году. По следам такого же —
«переходного» — для региональной
власти периода. Эти заметки, как
можно судить уже теперь, наверняка были бы злободневны и в 98–м, и
не менее актуальны в конце 2007–го.
И, что странно, похоже, каждый «новый» не извлекал уроков из опыта
предыдущих...

«Бывшие» и «действующие»
Каждый, кому удалось подняться на верхние ступени власти, должен, казалось бы, хорошо понимать,
что, как бы хорош ты ни был, со временем ты обязательно превратишься из «действующего» в «бывшего».
Но зачастую, как только вчерашний «претендент»
занимает желанный пост, понимание это куда–то
испаряется. Время, отпущенное на «царство», кажется бесконечностью, возможности — безграничными. Кроме того, вчерашний кандидат настолько
«подседает» на свои предвыборные лозунги, что, в
самом деле, начинает верить в то, что именно ему
удастся в корне переломить ситуацию в отдельно
взятом регионе. Часто он совершенно искренне начинает в это верить!
Когда первый срок подходит к завершению, обещанных изменений не происходит, а на горизонте

уже появляется серьезный соперник, наш губернатор
впадает в панику. Тогда появляется спасительное
объяснение — период адаптации в новой должности
занял времени больше, чем предполагалось. Первым
к такому (совершенно искреннему) объяснению прибег Анатолий Глушенков. Потом этим же приемом
воспользовался Александр Прохоров. К периоду адаптации они отнесли все годы своего первого срока. Не
помогло. И для того, и для другого первый срок оказался последним. А как убедительно звучало: «Я только
теперь по–настоящему понял, как надо руководить
областью. Лишь через четыре года смог оценить ее
проблемы и найти пути выхода из кризиса. Имейте в
виду, что губернатор–новичок весь свой первый срок
также израсходует только на изучение обстановки и
адаптацию». Что ж, доля истины в этих словах есть.
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8
***
Каждый из избранных на высокий пост получает
определенный кредит доверия. Но далеко не каждый
может им правильно распорядиться. Чем громче восхваляют избранника его окружение и газеты, тем
сложнее ему будет работать дальше: люди оценивают правителей, прежде всего, исходя из изменений
в своей жизни. Если «рост объемов производства»
радует глаз Минфина, смоленских чиновников и редакторов определенных газет, это вовсе не означает, что подобный отклик рост этого показателя
найдет в сердцах бюджетников, предпринимателей
и пенсионеров.
Все главы Смоленской области утверждали, что
именно они взяли бразды правления областью когда
та переживала самые трудные времена. При этом,
никому особо кривить душой не приходилось: такова уж российская действительность, что каждый
следующий этап «вывода страны из кризиса» превращается в удар кувалдой по регионам.

вивку от успеха»? Ведь устоять перед искушениями
и славословием подхалимов ох как непросто! Впрочем,
прежде чем осуждать «павших», подумай, смог ли бы
ты сам противостоять напору всеобщей «любви» и
почитания. Не знаю, выстраивались ли к Глушенкову и Прохорову очереди желающих признаться и
присягнуть, не видела. Но мне удалось эту «любовь»
краем глаза наблюдать после победы Маслова. Скажу
честно, я не ожидала, что она имеет такой размах
и … так отвратительно смотрится со стороны.

***
Мне трудно даже представить, какой величины
должно быть чувство ответственности у того, кто
мечтает стать губернатором. Впрочем, взявшему
высокий старт надлежит и высоко прыгать, и не забывать, что «иногда настоящая схватка начинается на пьедестале почета». Заметьте, каждый из избранных этот посыл декларировал довольно уверенно
(различия были лишь в формулировке). Претворить
же это разумное понимание в жизнь почему–то не
получалось. Каждый раз возникали непреодолимые
преграды. Чаще всего — «текучка» и «прелести» положения «самого главного».
Если бы спортсмены, завоевавшие однажды олимпийское золото, поддавались всем искушениям, которые сулит «пьедестал почета», так же, как это
делали наши губернаторы, свой олимпийский успех
им не удалось бы повторить никогда. Скажите, но
ведь кто–то делает олимпийским чемпионам «при-

***
Тяжело становиться «бывшим». Не только из–за
смены статуса и кабинета. Критика в твой адрес из
кулуарной превращается в публичную. Каждый готов
оскалиться. Даже те, кто вчера пытался угодить
изо всех сил! Что уж говорить о тех, кто пришел на
смену! Да и как им, пришедшим, не критиковать–то:
они искренне верят, что будут руководить лучше. А в
то, что и им когда–то придется пережить отставку, верить не хочется. Впереди — целая вечность и
масса рычагов…
Но время выявило весьма своенравный характер
кресла смоленского губернатора. Пока ни одному
седоку не удавалось продлить сладостные минуты
пребывания в нем дольше одного срока. И вот, ты
уже — «бывший». Рядом с твоей фамилией зачастую
фигурирует противная приставка «экс». И вот уже
критикуют и скалятся не только в кулуарах… Ах,
как быстро время–то пролетело!..

ʑˏˈ˔˕ˑ˒ˑ˔ˎˈ˔ˎˑ˅ˋˢ
К чему мы решили вернуться к этим
размышлениям? Да просто вспомнился эпизод торжественного открытия Ледового дворца. Открывал
его (ленточку перерезал, произносил речь и т.д.) только что вступивший в должность губернатора

***
Позже, когда первая волна подобострастия улеглась, я не удержалась и спросила губернатора:
— Виктор Николаевич, неужели вы и вправду думаете, что все вокруг вас искренне любят?
— Неужели я похож на человека, который не может адекватно оценить эту «искренность»? — Засмеялся он. — Они играют свою роль, я — свою: они
льстят, я делаю вид, что верю.

Сергей Антуфьев. Экс–губернатор
Виктор Маслов, который собственно и затеял это строительство (не
смотря на жесткое неприятие идеи
многими депутатами облдумы), на
открытии тоже присутствовал. Но
ему была отведена роль «просто
гостя», будто он к строительству
№9 || 28 мая

объекта отношения не имел вовсе.
Словом, строил один, а открывал
другой.
Вот уж правда, как аукнется,
так и откликнется… интересно, в
каком качестве Сергей Антуфьев
будет присутствовать на праздновании 1150–летия Смоленска? 
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«Шутники»

О

днажды в апреле в высших
кругах обсуждался вопрос
смены руководства в очередном российском регионе.
— Ну, что, — утвердительно спросил ВВП, — будем менять?!
— Ага! — вопросительно подтвердил ДАМ. — А что, пора?
— Не все коту масленица! — заметил ВВП.
— Вроде ж был добрый барин, —
вздохнул ДАМ. — Встречал нас, помнишь? На бойком месте.
— Это точно! На бойком…, —
скептически заметил ВВП. — Все,
что можно, там уже побилось…
— Ну, он старался все–таки как–
никак, — и, заметив недоверие во
взгляде собеседника, добавил. —
Правда–правда!
— Правда хорошо, а счастье лучше! — назидательно произнес ВВП.
— А кто там в Семихолмовске счастлив был? Тока те, что у кормушки!
Мы им стока деньжищ выделили?!
Бешеные деньги! А толку?
— Ну, знаешь, как бывает…, —
вздохнул ДАМ. — Не было ни гроша,
да вдруг алтын…
— Ни хрена себе алтын! — рассердился ВВП. — Это тебе 16 миллиардов алтын?!
— Ну да, намудрили они, канешна!
— На всякого мудреца довольно
простоты! — подытожил ВВП. — Будем менять!
— Какой–то ты суровый седни, —
сказал ДАМ. — Просто гроза!
— Тяжелые дни! — вздохнул ВВП.

— Дел невпроворот! У тебя, кстати,
тоже…
— Знаю, знаю! — согласился ДАМ.
— А кого туда направим? Варианты
есть? Должность–то непростая и место… Доходное место!
— Ну, не особо–то и доходное, —
сказал ВВП. — Нефти там нет, газа
тоже. Один лес! Ну, и то, что мы подкидываем. Важно, чтобы хотя бы то,
что есть не п… не крали, в смысле,
так бессовестно! Я вот тут подумал…
— И мы решили…, — поспешно
закончил фразу ДАМ.
— Да, — согласился ВВП без улыбки. — Давай поставим кого–нибудь
честного — раз, из молодых — два,
не из «Одной России» — три.
— Фигасе, у тебя креатив! — изумился ДАМ. — Все–таки старый
друг лучше новых двух.
— Эти старые друзья…, — невесело заметил ВВП и не стал продолжать
фразу. — В общем, чтоб не сломали
его там обстоятельства и старые кадры, надо ставить кого–нибудь не от
мира сего. В смысле, не от этого долбанного чиновничьего мира.
— Да–а–а, — протянул ДАМ. —
Такого еще поискать! А может все–
таки…
— Не спорь, пожалуйста! Я уже
все решил!
— В смысле, мы решили? — заволновался ДАМ.
— Ну да, да! Мы решили, — успокоил его ВВП. — Назначим Острова.
— Из демократических либералов?
— Ага!...

Примечание: «Свои люди — сочтёмся», «Не от мира сего», «Добрый барин», «Правда хорошо, а
счастье лучше», «Трудовой хлеб», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Не всё коту масленица»,
«Бешеные деньги», «Горячее сердце», «На всякого мудреца довольно простоты», «На бойком месте»,
«Шутники», «Воевода», «Тяжёлые дни», «Гроза», «Не сошлись характерами», «Доходное место»,
«Бедность не порок», «Не в свои сани не садись», «Неожиданный случай» – пьесы А.Н.Островского
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Сказано — сделано. Пригласили
Острова.
— Хотим предложить Вам возглавить Семихолмовскую область,
— от имени обоих торжественно
сказал ДАМ.
«Фигасе, у них креатив!», — подумал Остров.
— Будете там, так сказать, воеводой! — ласково пошутил ВВП.
«Шутники»! — подумал Остров, а
вслух, немного подумав, произнес:
— А предыдущий что?
— Не сошлись характерами, —
пространно пояснил ДАМ, ВВП согласно кивнул.
— А не попрекнут меня люди,
мол, не в свои сани не садись? —
усомнился Остров.
— Все в Ваших руках! У Вас же горячее сердце, — успокоил его ДАМ.
— …холодная голова и, главное,
чистые руки, — по–чекистски четко
и лаконично закончил фразу ВВП.
— У меня, все–таки, ни опыта особого, ни денег, — вздохнул
Остров.
— Бедность — не порок! — строго сказал ВВП. — А опыт придет!
Трудовой хлеб — он и в Семихолмовске трудовой!
— Я постараюсь, — скромно сказал Остров и добавил. — Спасибо
за доверие!
— Свои люди — сочтемся! — хором пошутили оба.
На том и порешили…
Остров, выйдя от двух славных
государственных мужей, надолго
задумался…
«Ну и хорошо! — решил он. —
Зато потом детям расскажу… Как
закалялась сталь!» Хотя это — уже
совсем другая история… 
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Благодарю за доверие,
буду оправдывать работой
Алексей ОСТРОВСКИЙ

В

связи с вопросами о моей первой прессконференции сообщаю, что проведу ее сразу,
как сформирую администрацию и глубже погружусь в проблемы.

24 апреля
Доброе утро! Принял дела и дал первые поручения.
Сегодня работаю на Госсовете в Москве и провожу
первые встречи в Правительстве. Уже начинаю понимать, что при выборе Президентом моей кандидатуры
на должность и поддержке Думы придется минимизировать общение в твиттере. Первое более детальное
рассмотрение соц-эконом ситуации в области дает
понимание необходимости работать в режиме чрезвычайной нагрузки.
***
В приемной одного из руководителей Правительства
жду встречи. Случайно появилась минута для твиттера.
Вижу активность смолян и их надежды в связи с моим
назначением и.о. губернатора. Сообщаю, что в случае
повторного доверия Президента и поддержки со стороны областной Думы понимаю, какие решения нужно
принимать, что нужно менять во власти, экономике,
политике на территории области. В случае избрания
обязательно поделюсь моим видением развития региона со смолянами посредством твиттера. А пока работаю, решаю текущие вопросы жизни смолян и области.
27 апреля
Доброе утро! Благодарю Президентов действующего
и избранного, депутатов Смоленской Думы от всех
фракций за доверие! Буду оправдывать работой. И
главное, благодарю смолян за поздравления, пожелания и слова поддержки! И даже тех, кто сомневается
и уже критикует. Продолжаю работать.
***
Участвую в заседании Совета муниципальных образований Смоленской области. Выступил и обозначил
свою позицию: «Вы обязаны постоянно, еженедельно

на регулярной основе встречаться с жителями, рассказывать о работе и отвечать на неудобные вопросы. Не можете, уходите!!!»
29 апреля
Завершилась первая неделя работы в Смоленске в новом качестве. Проблемы в области во всех сферах. Есть
понимание, как решать. Главное кадры! Буду и дальше
чистить администрацию. Смолянам и мне нужны только профессионалы, не замеченные в сомнительных
действиях. И такие есть! В Москве среди друзей, коллег
и просто известных людей, много профессионалов! Но
моя принципиальная позиция формировать команду
из смолян! Первая оценка ситуации в Смоленске: проблемы во всех сферах экономики, коррупция, ужасные
дороги, нарушение сроков строительства по юбилею.
1 мая
Доброе утро! Чем больше разбираюсь с вопросом, почему регион упал так низко по всем показателям, тем
больше узнаю про кумовство и коррупцию. Поэтому
сегодня весь день провожу встречи для формирования
новой администрации. Главное, дать дорогу честным
смолянам и не ошибиться в них. Для руководства участие в демонстрации хорошее дело, когда область развивается и людям в ней хорошо. Поэтому сегодня не
гуляю, а работаю.
2 мая
Доброе утро! Сегодня начну формирование новой администрации, произведу первые назначения и только
из смолян. Надо развивать регион!!!
3 мая
Доброе утро! Сегодня займусь подготовкой двух больших совещаний по юбилею города и по критической
ситуации с бюджетом. И там и там проблемы!
4 мая
Смоляне, спасибо за все идеи и предложения. Я тоже
об этом всем думаю и буду решать, но на все потребуются годы! Очень долго все разрушалось!
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6 мая
Увольняя и разгоняя чиновников администрации, считающих власть возможностью обогатиться, осознанно
иду на конфликты, понимая — иначе нельзя! Разгонять
чиновников, запустивших руку в бюджет — это путь
защиты интересов региона и жителей, и возможность
проследить разноуровненные связи. Назначив членов
своей администрации, собрал их и предупредил: узнаю
про факты коррупции — уволю и потребую возбуждения уголовного дела!
8 мая
Доброе утро! Мероприятия Президента в Кремле.
Очень нужная, полезная работа для любого губернатора. Решил много важных вопросов для Смоленска.
Сегодня провожу встречи, продолжаю работу по формированию команды и по привлечению в область инвестиций. Читаю твиты смолян. Понимаю, какие надежды связывают с новой командой и как боятся разочароваться. Постараюсь не подвести, но нужно время!
***
Завтра в день Победы вместе с ветеранами буду приветствовать солдат и офицеров на параде в Смоленске, а потом поеду в госпиталь для ветеранов войны,
не имеющих возможности быть на параде. Посмотрю
условия лечения, выслушаю ветеранов, врачей и дам
необходимые указания сопровождающим сотрудникам департаментов администрации по исправлению
негативных моментов. Постепенно объеду все подобные объекты.
9 мая
Доброе утро! Поздравляю с днем Победы, праздника со
слезами на глазах! Сегодня увижу в глазах ветеранов
вопросы, на которые ответа нет!
11 мая
Доброе утро! Спасибо всем смолянам за комментирование первых дней моей работы и за советы тоже
спасибо. Буду и их учитывать в своей работе. Сегодня
встречусь с силовиками, обсужу ситуацию в регионе,
проведу встречу с белорусскими инвесторами и продолжу форматирование администрации.
17 мая
Доброе утро! Сегодня совместно с дипломатами посольства Германии открою логистический терминал
немецкой компании, проведу встречу с заместителем
полпреда Президента по ЦФО по юбилейным стройкам, назначу первого вице-губернатора, проведу совещание с замами и еще многое… 
(избранное из твиттера @a_ostrovskiy)

Сигналы
(из пресс-релизов, размещенных на сайте
администрации Смоленской области)
Застройщикам
«Если тот или иной подрядчик или инвестор получает право комплексной
застройки с социальным обременением, он сначала должен выполнить эти
обязательства и только потом начинать строить коммерческие объекты. С
этого момента должен действовать именно такой алгоритм».
Главам муниципалитетов
«…Президент России Владимир Путин и Председатель Правительства
Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивали актуальность обновления
кадрового состава руководителей разного уровня, прихода во власть новых людей. Считаю, что руководители местного самоуправления должны
считаться с мнением жителей и руководства субъекта и не занимать одни
и те же руководящие должности длительное время».
Белорусским производителям
«…Я считаю, что Смоленщина может и должна быть лучшим примером
взаимодействия двух государств, и для этого есть веские основания. В
первую очередь, мы могли бы дать возможность белорусским производителям прийти на смоленские земли, культивировать их, обрабатывать
и выращивать ту продукцию, которая нужна как Смоленску, так и всей
России, мы должны перенимать хороший опыт управления землей сельхозназначения. Это дало бы новые рабочие места, налоговые поступления
в бюджет и позволило бы возродить приграничные районы области. Наше
сотрудничество — это и возможность эффективного взаимодействия
в промышленности, возможность замкнуть в единый цикл некоторые
предприятия Смоленщины с предприятиями Белоруссии».
Инвесторам
«Мы готовы предоставлять налоговые льготы и преференции для тех
компаний, которые придут на территорию Смоленщины, в том числе
рассматривать вопросы о бесплатном предоставлении земельных
участков для инвесторов и льготном подведении инженерных сетей. Для
нас главное — не заработать на продаже земли, а создать предприятия,
которые дадут рабочие места смолянам и пополнят налогами бюджет».
Чиновникам и депутатам
«В связи с участившимися случаями нарушения правил дорожного движения государственными и муниципальными служащими Смоленской
области, сотрудниками федеральных структур, депутатами всех уровней
хочу напомнить, что, управляя личным транспортным средством или
находясь в служебном автомобиле, представители власти ни на миг не
должны забывать о том, что для них, как и для всех граждан, существуют
совершенно конкретные законодательно прописанные запреты и ограничения. Их беспрекословное исполнение является обязанностью каждого
гражданина и любого представителя власти. Более того, представитель
власти должен быть примером законопослушности, в том числе неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. При выявлении
злостных случаев нарушения правил дорожного движения чиновниками
мною будет тут же ставиться вопрос о соответствии лица, допустившего
нарушение, занимаемой должности. Особенно, если нарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения».
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Судьба резиденции
Владимир БЕЛИКОВ

Н

а прошедшей неделе губернатор Алексей Островский принял решение о закрытии проекта по строительству
административного комплекса
«Козьи Горы». Мы писали об этом
проекте в предыдущем выпуске
журнала (см. статью «Резиденция
губернатора») и после выхода в
свет с удивлением отметили, как
много чиновников впервые узнало
об этой затее с его страниц. Реакцию многих можно было назвать
скорее оптимистичной и преисполненной ожиданий. Что оказалось совершенно противоположно
той категоричной решительности,
которую затем продемонстрировал губернатор.
«Приступив к исполнению своих обязанностей и ознакомившись с социально-экономическим
положением региона, учитывая
мнение жителей Смоленской области и депутатов регионального
законодательного собрания, я дал
указание закрыть проект строительства так называемой «резиденции губернатора, — заявил
Алексей Островский. — В условиях тотального дефицита областного бюджета считаю не только
излишним, но и кощунственным
направлять средства на строительство такого объекта».
Объект незавершенного строи-

тельства предполагается продать с
торгов, пополнив областной бюджет средствами от его продажи.
Оппоненты на просторах интернета тут же поспешили поздравить
друг друга с новым недостроем.
Эта риторика вполне понятна, учи-

бережной Днепра. А если покупать
на эти деньги целые этажи в смоленских новостройках, получится
башня высотой в 210 метров. А
это на 30 метров выше телевышки в центральном парке. И даже
на расстоянии в 16 км с «Козьих

Сэкономленные сотни миллионов
рублей — это существенные возможности
для Смоленщины. Мы все знаем, что
им есть лучшее применение. И теперь
еще знаем наверняка, что они будут
потрачены не на строительство
губернаторских дворцов
тывая многочисленные «скелеты»
начатого строительства, дополняющие и без того порой безрадостный городской пейзаж. Но в
случае с резиденцией губернатора есть одна особенность, осознав
которую становится очень трудно
не согласиться с решением нового губернатора. Стоимость строительства этой «правительственной дачи» составляет 491 миллион рублей! Вкупе с проектными
работами — полмиллиарда. Это
соизмеримо со строительством на-

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

www.ssmolensk–ii.rru
www.smolensk–i.ru
www.smolensk–i.ru
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Гор» она была бы также хорошо
видна из окон здания областной
администрации.
Безусловно, кто-то подумает, что
закрывать проект невесело. Когда
закрывают проекты, торжественно
не соединяют красные ленточки, а
магазины не вывешивают яркие
баннеры: «Мы закрылись!». Вполне
возможно, что продажа «с молотка»
не компенсирует текущие затраты.
Но сэкономленные сотни миллионов рублей — это существенные
возможности для Смоленщины.
Мы все знаем, что им есть лучшее
применение. И теперь еще знаем
наверняка, что они будут потрачены не на строительство губернаторских дворцов.
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Николай Алашеев:
«Город не должен быть заложником
интересов частной компании»
Лариса ЧИСТЯКОВА

«По данным районных администраций, за прошлую неделю показатели по вывозу крупногабаритного мусора упали более чем на 20 процентов. В Смоленской экологической
компании объяснили это тем, что их машины очень часто выходят из строя»
От смоленских информагентств

О

причинах и последствиях
«мусорной блокады» Смоленска мы поговорили с
главой исполнительной власти города Николаем Алашеевым.

— Николай Николаевич, тема
вывоза (вернее, невывоза) мусора, похоже, была «домашней
заготовкой», которая, по замыслу неких сил должна была для
городской администрации стать
«задачей на засыпку», как говорили в школе. Во всяком случае,
именно такое впечатление возникало, когда на еженедельных
планерках в горадминистрации
терпеливо заслушивались отчеты глав районных администраций «о деятельности «Смоленской экологической компании»
за минувшую неделю». Звучало
примерно следующее: «за отчетный период вывоз мусора в
Промышленном районе города
Смоленска составил 70%, в Ленинском — 65%, зато в Промышленном — 50%... в «СмолЭК» нам

объяснили, что сломались мусоровозы, а запчастей у них нет».
И вот дошли до такого сообщения: «Смоленская экологическая
компания перестала вывозить
мусор. Технику в аренду городу
эта компания сдавать отказывается, видимо, по принципиальным соображениям. Вопрос такой: чем обусловлен нынешний
«мусорный саботаж» со стороны
компании, которая до недавнего времени занималась вывозом мусора? Понятно, что город
стал заложником политического конфликта с экономическим
подтекстом, который появился
не сегодня и не вчера. И аресты
Качановского и Лазарева, видимо, в той или иной степени стали следствием этого самого конфликта… Теперь вот «мусорный
ультиматум»…
— Мне не хотелось бы уходить в
политическую плоскость при обсуждении этого вопроса. На сей
счет скажу лишь, что меня глубоко возмущает, что заложниками
№9 || 28 мая

этого «ультиматума», как вы выразились, стали жители города. Это,
конечно, перешло все допустимые
нормы. Но администрация города
может в данной ситуации действовать только в рамках допустимых
правовых норм. Ситуация такова,
что в настоящее время «Смоленская экологическая компания» не
может выполнять свои обязательства по договору на вывоз ТБО.
Ее счета арестованы судебными
приставами. При этом «СмолЭК»
остается единственным обладателем достаточного количества мусороуборочной техники. Примечательно, что когда–то эта техника
принадлежала городу. Еще в 2010
году распоряжением должностных
лиц в частные руки было отдано все
необходимое имущество для того,
чтобы обеспечить вывоз ТБО. То
есть вся имеющаяся техника была
продана компании «СмолЭК» (теперь, кстати, эта компания отказывается давать городу эту технику в
аренду). Ей же в аренду был отдан
полигон ТБО. В результате ситуа-
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ция сложилась патовая: город лишился возможности осуществлять
функции по уборке мусора самостоятельно, не привлекая частные
организации.
— «Мусорные забастовки», «мусорные войны», о которых сразу
вспоминается в связи с происходящим в Смоленске, наводят
на определенные ассоциации,
вспоминаются «мафиозные разборки» в Италии, как–то так….
— К сожалению, не могу разделить вашей шутливой тональности в нашем разговоре, поскольку
проблема на самом деле очень серьезна. Ведь город и его жители не
в первый раз становятся заложниками действий «Смоленской экологической компании». Только за
последние полгода «СмолЭК» несколько раз останавливала свою деятельность без внятных причин. К
примеру, мусор вдруг прекращали
вывозить в канун и после новогодних праздников, в результате чего
образовывались завалы. По словам
руководства «СмолЭК», связано это
было с тем, что денег, которые платило население за вывоз мусора,
якобы не хватало для того, чтобы
обеспечить бесперебойную работу
в данном направлении. Но! Ведь
нормативы по оплате за эту услугу
были повышены. Видимо, «аппетит
приходит во время еды». Видимо,
как показалось этой частной компании, мало повысили, нам стали
объяснять, что этого недостаточно.
Что в этой ситуации должна делать
администрация? Еще раз повышать
платежи? И до каких пор? Или искать в бюджете дополнительные
деньги? Ситуация с бюджетом
понятна — мы не можем платить
больше, чем собираем с населения.
Издеваться над людьми, постоянно
повышая платежи, мы категориче№9 || 28 мая

власть
ски отказались. «СмолЭК» на это
отреагировала своеобразно, начав
блокировать уборку. Воспринимаю
это не иначе, как ультиматум действующей власти. Такой формат
общения бизнеса с властью считаю неприемлемым. К сожалению,
предпосылки для возникновения
этой ситуации были созданы самой
же администрацией города еще
в 2010 году, когда в частные руки
«ушла» вся специализированная
техника.
— Тем не менее, администрации, которая работает сегодня,
предстоит решить проблему, созданную два года назад. Как вы
собираетесь это делать?
— На минувшей сессии горсовета мы внесли предложение напра-
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вить средства на покупку десяти
мусоровозов. Это количество техники позволит городу самостоятельно вывозить мусор, не уповая
на частников. Депутатский корпус
отнесся к ситуации с пониманием
и деньги выделил. На 1 июня запланированы конкурсы, и техника будет куплена. Отмечу, что вся
подготовительная работа ведется
настолько быстро, насколько это
позволено федеральным законодательством. Пока же, в этот «переходный» период, уборкой мусора
приходится заниматься «в ручном
режиме». Изыскиваем все возможные способы и варианты привлечения техники для уборки мусора.
Причем, это необязательно именно
мусоровозы. Также ТБО из города
вывозят грузовики, принадлежа-

щие ОАО «Жилищник». Кроме того,
было принято решение временно
открыть мусорный полигон в Шеиновке. Но здесь мусор будет лишь
временно складироваться, потом
его вывезут на полигон ТБО, расположенный в 45–ти километрах
от города.
Сегодня мы должны сделать так,
чтобы город больше не оказывался
заложником у частной компании,
которая хочет — вывозит мусор,
хочет — нет. Мы не позволим платежи населения ставить в зависимость от аппетитов частной компании. Как только в собственности
города появится специализированная техника, мы сможем сами вывозить ТБО, и никто не будет указывать нам, сколько денег за это
брать с жителей города. 

Александр Ковалев, гендиректор ОАО «Жилищник»:
«Вывозом мусора займется муниципальное предприятие»
— У ОАО «Жилищник» был заключен договор со «Смоленской
Экологической компанией» на вывоз
твердо–бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории домов, находящихся у нас на обслуживании. По сути, «СмолЭК» оказалась
монополистом «мусорного рынка»
по той причине, что только она обладает необходимым количеством
специализированной техники.
Конечно, в городе есть и другие
компании, которые занимаются
вывозом мусора (это и «Сертан», и
«Смоленские Коммунальные Системы», и «Энергия чистоты», и «МКП–
СпецАвто»… Но в каждой такой
компании один–два мусоровоза, а
для работы нужно минимум десять.
Именно этот факт и ставит город в
зависимость от «СмолЭК», у которой,

как я сказал выше, техники достаточно.
Но на сегодняшний момент эта компания отказывается вывозить мусор,
несмотря на то, что имеет договорные
отношения с городом на этот счет. Мотивируется данное решение банкротством компании. Но хочу напомнить,
что организация может быть признана
банкротом только по решению суда. До
этого вводится процедура наблюдения
за его финансовым состоянием.
В отношении «СмолЭК» процедуры
банкротства открыто не было. Хотя
по факту финансовое положение
компании действительно плачевно.
Еще в феврале мы столкнулись с тем,
что текущие платежи «СмолЭК» были
арестованы судебными приставами.
На сегодняшний день из компании
уволился весь менеджмент, начиная
с директора.
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Что касается задолженности ОАО
«Жилищник» перед «СмолЭК», то
эта сумма не покроет ни зарплатных
обязательств, ни налоговых.
Пока в городе идет закупка специализированной техники, мы работаем
по прежней технологии: дворники
собирают мусор в экскаваторы, а те
грузят его на самосвалы. Ежедневно
в общей сложности на уборке мусора
работают около сорока самосвалов и
пятнадцати погрузчиков. Проблема
вывоза мусора находится под личным
контролем главы администрации.
Десять мусоровозов, которые
город купит в начале июня, будут
находиться в собственности муниципального предприятия, которое и
будет заниматься вывозом мусора
из города. Тогда, полагаю, проблема
будет решена.
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Бремя ответственности
Дмитрия Ушкова
Александра ОМАЛЬ

Е

сть проблемы, которые, к
сожалению, будут актуальны для города Смоленска
еще многие годы. Вопросы о таких
проблемах, заданные начальнику
управления жилищно–коммунального хозяйства администрации
Смоленска, вовсе не в новинку:
дороги, уборка мусора, начало
отопительного сезона… К чести
Дмитрия Ушкова, его ответы на
зачастую безрадостные реплики
были полны оптимизма.

в Смоленске? Как горадминистрация намерена ее решить?
— Не секрет, что основным перевозчиком мусора в городе долгое
время была «Смоленская экологическая компания». Хочу подчеркнуть, что рынок этот не монопольный, в том числе сами управляющие компании могут заниматься вывозом мусора. Но все же
основную часть мусора из города
вывозила именно «СмолЭК», поэтому каждый сбой в ее работе мы
ощущаем сразу и непосредственно.
— Дмитрий Серафимович, по- Например, так было после новочему этой весной вновь обостри- годних праздников, но тогда нам
лась проблема с вывозом мусора удалось стабилизировать ситуа№9 || 28 мая

цию. Сейчас, в силу разных причин,
компания отказывается выполнять договорные обязательства.
Прежде нам говорили об износе
или нехватке техники. Но, скажу
вам, эти проблемы не должны касаться администрации города, от
них не должны страдать жители.
«СмолЭК» приняла на себя договорные обязательства, значит,
нужно их выполнять или же уступать рынок другим. Сейчас «СмолЭК» заявляет о своем банкротстве.
И в результате, сейчас городская
администрация вынуждена самостоятельно решать проблему вывоза мусора.

власть
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— Еще один не праздный вопрос: как сегодня обстоит дело
с долгами МУП «Смоленсктеплосеть» генерирующей компании
ОАО «Квадра»? Ведь в конечном
итоге от теплоты в их взаимоотношениях зависит, будет ли горячая вода у смолян, начнется
ли грядущей осенью отопительный сезон…
— Надо сказать, что эта ситуация не первый раз возникает, и
всякий раз обостряется к окончанию отопительного сезона, потому что задолженность увеличивается в зимний период. Основной
должник ОАО «Квадра» — МУП
«Смоленсктеплосеть». Порядок
долга — 780 миллионов рублей.
По сравнению с прошлым годом
он вырос в два раза.
При этом не надо забывать,
что и у самой «Смоленсктеплосети» есть должники. Примерно
те же самые 780 миллионов муниципальному предприятию не
доплатили управляющие компании города и сами жители.
То есть, вернуть долги «Квадре»
«Смоленсктеплосеть» не может
физически, а не из–за принципиальных соображений. В прошлом
году мы «закрывали» проблему
кредитами. На сегодняшний день
кредитное бремя достигло критической нагрузки. Из–за этого сейчас наше муниципальное предприятие стало должником еще и
перед банками.

— А сам конфликт между
«Смоленсктеплосетью» и «Квадрой» улажен?
— Сегодня у нас нет взаимных
претензий друг к другу. МУП
«Смоленсктеплосеть» не скрывает от ОАО «Квадра» своих расходов и долгов по кредитам, поэтому нет такой проблемы, как
пользование чужими денежными
средствами.

— Как администрация Смоленска будет избавляться от
этой двойной петли?
— Чтобы сегодня выйти из данной ситуации, появилось предложение переходить на прямые
расчеты с потребителями. Это
сократит цепь посредников и
уменьшит сбои в работе. Из про-

— Текущей весной снег сошел
поздно, поэтому еще свежа в
памяти картинка, как он сходит
вместе с нашими городскими
дорогами…
— Только ленивый не ругает
за это наше ЖКХ. Но давайте
вспомним, какой была ситуация
в городе лет пять назад. Тогда не

цесса платежей будут исключены два звена: МУП «ВЦ ЖКХ» и
управляющие компании (либо их
функции будут скорректированы). Хочу подчеркнуть, что решение о переходе на прямой платеж
принято также для того, чтобы
сохранить в Смоленске единый
тариф за тепло для жителей. Законом не возбраняется иметь в
городе разные тарифы, они могут разниться даже в соседних
домах. Но у нас в городе всегда
был единый тариф, и принципиальная позиция горадминистрации в том, что разные тарифы недопустимы. Могу сказать,
что процесс перехода на прямые
расчеты проходить будет не без
сложностей, но других вариантов
нет. Процесс перехода займет не
один месяц, но, думаю, уже с этой
осени население будет платить за
тепло напрямую. Я ставлю для
себя цель — прояснить все ключевые механизмы этого решения
до июня.
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ремонтировалось почти ничего,
сейчас ситуация серьезно изменилась, согласитесь. Причина в
дефиците средств. Целенаправленное финансирование ремонта
дорог с привлечением средств из
федерального бюджета в город
началось с 2008 года. За средства
только городского бюджета мы
бы не сделали и малой части того,
что делается сейчас. Сравните:
в прошлом году из федерального бюджета Смоленск получил 1
миллиард 400 миллионов рублей,
при том, что весь бюджет Смоленска за год составляет немногим
более трех миллиардов. Отмечу,
правда, что данная федеральная
поддержка поступила в форме
кредитов. Конечно, есть обращения об их списании, но пока
еще сложно говорить, будет ли
это сделано.
— Не буду спрашивать про все
дороги, но о судьбе многострадальной улицы Дзержинского
не могу не спросить…
— Да, здесь ситуация серьезнее,
чем на других объектах. Та часть
работ, которая уже проведена на
ней, охватывает лишь половину
улицы. Но и они были выполнены так, что косметическим ремонтом не обойдется, нужно будет восстанавливать заново весь
верхний дорожный слой. Подрядная организация уложила его некачественно. И прежде чем продолжить ремонтные работы на
улице Дзержинского, необходимо
будет вносить изменения в проектно–сметную документацию.
К сожалению, в самом проекте
было обнаружено немало изъянов. Это несколько затянет ремонтные работы на самой дороге,
но в любом случае завершить их
мы планируем уже в этом году. 

партстроительство
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За все хорошее и против
всего плохого
Михаил ИВАШИН

Декларативная либерализация политической системы России и появление новых партий
неизбежно заставляет вспомнить время романтической демократии начала 90–х

Н

аверное, надо быть глубоко верующим человеком,
чтобы не сомневаться в
том, что либерализация современной политической системы будет
похожа на рождение Дюймовочки. В прекрасной утренней дымке,
ласкаемая восходящими лучами
солнца, много–много–многопартийная система воспрянет ото сна,
и на осколках самовластья новое
поколение демократов напишет
свои имена. (Моя дочь тоже уверена, что пони едят радугу и какают
бабочками.)

Думать, что все это произойдет
без вмешательства государства,
как минимум наивно. Не потому
что там Путин, допустим, плохой,
а Медведев хороший. Или наоборот. Не потому, что Сурков придумал очередной гениальный план
завоевания Вселенной. Это вообще не они придумали. Просто так
повелось. Российское государство
испокон веков не церемонилось,
когда речь шла о таких пустячных
с точки зрения мироздания вопросах, как право политического
субъекта на самоопределение, и
№9 || 28 мая

привычно накладывало тяжелую
лапу на любые эманации вольнодумцев. Александр III «Освободитель» безжалостно давил восстания крестьян, недовольных (вот
он, парадокс!) свалившейся на
них свободой. Николай II не особо
напрягался, когда разгонял первые две государственные Думы:
подумаешь, наплодили партий…
Ленину, чтобы показать меньшевикам, кадетам, анархистам и
эсерам, кто в доме хозяин, потребовалось чуть больше года.
Взаимоотношения государства

партстроительство
и любого свободолюбивого элемента давно перешли в плоскость
встречи в подворотне:
— Закурить не найдется?
— Не курю (блеющим от страха
голосом).
— А если найду?
Разрешенные в 2012 г. от Р.Х. «к
прослушиванию» новые партии
будут продолжать старую добрую
традицию: что нельзя придушить
по тем или иным соображениям, то
надо взять под контроль. Так было,
и так будет. И был только один–
единственный уникальный период во всей истории нашей страны
и Смоленской области, когда все
шло не так. Совсем не так. Об этих
временах и поговорим.
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Через год можно было говорить,
что социализм с человеческим лицом можно построить и без КПСС.
Еще год спустя, в 1987, начали задумываться: может, с человеческим
лицом, но не социализм? Точку с
запятой в этих метаниях поставила XIX партконференция 1988 года.
Резолюция «О демократизации советского общества и реформе политической системы» подготовила
почву для нового многопартийного
уклада. Развязка наступила 14 марта 1990–го, когда была упразднена
6 статья Конституции СССР — о направляющей и руководящей роли
КПСС. Однопартийная система канула в Лету.

ʠːˈˉː˞ˌˍˑˏ
Ǽʜˋˍ˃ˍˋ˘ʙʞʠʠǡ
˕ˑˎ˟ˍˑ˒ˑ˒˓ˑ˔ˋǽ
Открыв аем книгу «Смоленск.
Краткая энциклопедия». Издание
1994 года. В статье «Политические
партии и движения (совр.)» читаем: «С либерализацией политич.
режима в к.1985 — нач.1986 в
провинции стали возникать различн. самодеятельные объединения граждан».
За сухими энциклопедическими строчками (да простит читатель затертый штамп) — крушение иллюзий целого поколения.
Это было великое, невиданное
время. Впервые за последнюю тысячу лет, и это не будет преувеличением, жителям великой страны
разрешили думать и говорить что
угодно. Смоленск не стал исключением.
Кратко напомним историю.
После апрельского пленума 1985
года можно было осторожно критиковать социалистический строй
и говорить о том, как под руководством КПСС надо построить «социализм с человеческим лицом».

Но первые ростки новых политических объединений и партий
полезли из жирного чернозема
плюрализма еще раньше. Первой
политической силой Смоленщины, открыто объявившей о своей оппозиционности КПСС, стал
созданный в 1989 году «Смоленский народный фронт». У фронта
не было четкой программы. Было
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желание что–то углубить и где–то
улучшить, но и это тогда было хорошим козырем. Ветераны смоленской политики до сих пор, покряхтывая, вспоминают многотысячные митинги, которые собирал
«Смоленский фронт».
Ну а дальше пошло–поехало.
Сейчас только диву даешься: выбор был как в супермаркете. Январь 1991–го. В Смоленской области появляется региональная
ячейка ДПР (Демократической
партии России). В том же году возникает местное отделение РХДД
(Российское христианско–демократическое движение). Процитируем снова «Краткую энциклопедию Смоленска»: «РХДД ставит перед собой задачу духовного,
культурного возрождения и экономического становления Смоленской области. Члены партии
не приемлют коммунистической
идеологии, связывают будущее
России с президентской республикой, рыночной экономикой на базе
частной собственности и христианской справедливости».
В следующем году в борьбу за
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политические симпатии смолян
вступило сразу восемь партий, союзов и движений. Возникли смоленские отделения СвДПР (Свободная демократическая партия
России), РПРФ (Республиканская
партия Российской Федерации),
РКРП (Российская коммунистическая рабочая партия) и общественно–патриотического движения «Родина». «Родина», видимо,
не закрыла вопрос общественного
патриотизма, и к жизни было явлено «Смоленское народное вече».
Движение выступало «за единение
российских граждан, сохранение
и развитие героических традиций Смоленщины и было намерено твердо противодействовать
установлению антиконституционной власти, основанной на
насилии».
На тех же духовых инструментах играл и местный актив НПСР
(«Народная партия свободной
России»). Они тоже хотели, чтобы у нас все было хорошо — от
политических свобод до полных
холодильников.

ʜ˃˔˞˜ˈːˋˈ˓˞ːˍ˃
Вообще писать что–либо о политических платформах в сех
существовавших тогда партий
бессмысленно: с небольшими поправками в формулировках все
они боролись за все хорошее и
против всего плохого. Вся разница была в радикальности настроя.
Согласно закону всемирного
тяготения, обилие партий должно было привести к их взаимному притяжению. Что, собственно

и произошло: в том же 1992 году
появился блок «Гражданский союз
Смоленской области». В него вошли ДПР, НПСР, РСМ (я уже запутался в обилии аббревиатур), АПП
(Ассоциация промышленников и
предпринимателей) и две депутатские группы (Промышленного
райсовета + горсовета и облсовета). Чуть позже возникла еще одна
концессия: «Союз демократический сил Смоленской области».
Смоленская городская организация движения «Демократическая
Россия», «Смоленский народный
фронт» и РПРФ, вошедшие в новый блок, противопоставляли
себя «гражданскому союзу» — дескать, слишком они либерально–
центристски настроены…
И, наконец, последними ласточками в 1993 году стали аграрии («Партия крестьянского возрождения», ПКВ) и националисты
(общественное объединение «Русский национальный собор»).
Рынок был насыщен. Эпоха
первоначального накопления
местного политического капитала
завершилась. Дальше было много
всего, и многие прекрасно помнят
новейшую историю Смоленщины.
Но то упоение свободой ушло безвозвратно вместе с репортажами
о штурме Дома Советов.
Разумеется, сейчас смотреть на
это бесшабашное и романтическое время без легкой ностальгической иронии невозможно. Как
невозможно себе представить
и то, что в ближайшие годы нас
ожидает повторение недавней
истории. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

www.ssmolensk–ii.rru
www.smolensk–i.ru
www.smolensk–i.ru
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осле апрельского пленума КПСС 1985
года сначала и разговоров про
многопартийность и не было.
Было провозглашено ускорение, перестройка и прочее.
На самом деле говорили об
этом сначала только руководители партии. Потом пошли
мнения, что надо людей привлекать: мол, у нас свободомыслие, мЫшление.... И была
формально дана отмашка-разрешение, на то, чтобы люди
могли бы уже более публично
высказываться.
Я тогда в горкоме работал.
Парадоксальное время было.
С одной стороны получалось,
что люди в горкоме говорили
о том, что неправильно ведется экономическая политика; с
другой стороны от тех же людей шли какие-то циркуляры:
дескать, вы должны сдерживать, вы должны партийную
идею проводить в массы… Ну
а как ее проводить, если публичный человек выходил на
трибуну и говорил о том, что
мы неправильно десятилетиями делали?
Движения, которые формировались в тот период, просто
ратовали за некое смутное обновление. Ну а что касается
первых лидеров демократических сил... Мещеряков, Косенков, Ермолаев, Фомин…
Многие были выходцами
либо из гуманитарной интеллигенции, либо из инженерно-технических работников,
либо из партийно-комсомольской номенклатуры. Фомин,
например, был секретарем
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Вячеслав Ямпольский:
«Неразбериха была
полная, и народ
от этого быстро
устал»

парткома авиационного завода,
а Геннадий Бояринов из комсомольцев-аппаратчиков происходил. Геннадий Косенков работал
инженером.
Появился «Народный фронт».
Все хотели демократических преобразований. Не было субботы
или воскресенья в 1990-91 годах,
чтобы не проходили какие-нибудь митинги. Самые массовые
мероприятия были на Поповке,
где храм сейчас, и на Покровке,
в ДКЖ. В Промышленном военкомате был зал, где по выходным
все это обсуждали. Это был как
клуб протеста против компар-

тии. Самыми активными организаторами этих процессов были,
пожалуй, Ермолаев, Косенков и
Мещеряков.
В Смоленске власть у коммунистов уходила как песок сквозь
пальцы. Началась массовая сдача
партбилетов. Многие понимали:
надо пораньше соскочить, чтобы
потом устроится на работу. Бывало
такое, что переходили на другую
сторону тротуара, чтобы с тобой
не поздороваться. Занимательно,
что в первый день ГКЧП в горкоме
выстроилась очередь из желающих
вернуть себе партбилеты.
После окончания августовского
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путча пришли в горком уполномоченные, опечатали кабинеты.
Правда, дали забрать свои вещи.
Кто вчера еще был коммунистом,
стал ярым демократом. Начали
формироваться партии. Не могу
сказать, что в них пошли дружными рядами. Неразбериха была
полная, и народ от этого быстро
устал. Многочисленных партий
в Смоленске никогда не было.
Думаю, и не будет — у нас, по
моим наблюдениям, после того,
как прошла та волна демократических реформ, население в
политическом плане стало куда
более инертным…

человек в футляре
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Расклейщик
хуже татарина
Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

С

огласитесь, что вовсе не очевидно, отчего такие компании как Facebook или Google
так баснословно дороги. Ведь основная их деятельность на первый
взгляд — совершенно бесплатное
предоставление услуг поиска и
общения. И лишь где–то там, за
гранью видимого, они зарабатывают свои миллиарды. Со стороны
это похоже на идеальную бизнес–
модель: мол, раскошеливаются
богатые, а продуктом пользуются
все. За эту кажущуюся добродетель
обыватель ласково величает их
«корпорациями добра». И ставит
в один ряд с Робином Гудом. И порой даже и перед ним.
Каждый раз, когда мы пользуемся поиском в интернете, поиск
пользуется нами. Каждую минуту,
проведенную в социальных сетях,
сети зарабатывают деньги. Просто этот факт не заметен ввиду
неочевидности обмена. Для нас
ценность представляет ответ, а
для «той стороны» — наш вопрос,
наш интерес, наш выбор, наши
связи с другими людьми и т.д. Бесплатность этих услуг только кажущаяся. Монетизация происходит
с каждой покупкой в магазине,

причем уже даже независимо от
нашего выбора,— рекламная маржа присутствует сегодня в любом
товаре. Да, любой бизнес существует ради прибыли, а не ради
добра. А если и совмещает их, то
ровно до тех пор, пока одно не мешает другому.
По другую сторону монитора
городская среда окружает нас
множеством рекламных щитов,
рас тяжек и нагромож дением
а ляпов атых выв есок на фасадах. Заборы украшены вереницами афиш, рекламой «помечены»
все столбы, заклеены остановки транспорта. Даже дома нас
встречают бородой объявлений
на подъездах, ворохом рекламной макулатуры в почтовых ящиках и псевдозаботливым плакатом в лифте. Только в отличие
от Facebook, вся эта рекламная
жизнедеятельность почти ничего
не дает взамен. Я сказал «почти»,
потому что она вроде как «информирует». Да, ведь иначе пришлось
бы создавать и поддерживать актуальными городские справочники и каталоги. А это сложнее, чем
бесконечная торговля уличными
рекламными площадями и услуга№9 || 28 мая

ми по расклейке объявлений. Увы,
более зрелый рекламный бизнес
здесь давно уже «переступил» через категорию добра.
Рекламное объявление больше
не стремится подсказать, помочь.
Это лишь бизнес. Человек, который приклеивает объявление
на подъезд, зарабатывает на вас
деньги. При этом неважно, последовали вы рекламе или нет. Неважно даже то, прочитали вы ее
или нет! Важен только сам факт:
каждый раз, когда кому–то удается нагадить рекламой в городскую
среду, он тем самым автоматически зарабатывает на горожанах. И
пока это так просто, расклейщик
обязательно вернется. И еще других приведет.
Если мы внимательно посмотрим на рядовой «убитый» смоленский подъезд, то заметим, что
во многом это впечатление обязано следам жизнедеятельности
рекламных кампаний. Это приклеенные повсюду наслоения обрывков объявлений, проштампованные «визитки» и валяющиеся
под ногами листовки, которые
кто–то только что выгреб из своего почтового ящика. Фактически

человек в футляре
плоды деятельности расклейщиков ничем не отличаются от того
же граффити. Даже хуже, поскольку поставлены на коммерческие
рельсы и теперь носят неубиваемый стабильный характер. Закон о рекламе подсказывает, что
расклейка правомерна лишь в
специально отведенных для этого
местах. Но ни столбы, ни фасады
домов, ни подъезды не являются
таковыми. Как не являются ими
смоленские церкви, крепостная
стена и другие памятники архитектуры, также используемые в
качестве рекламных носителей.
Другой характерный пример —
уличное радио «Слава», загрязняющее своим рекламным шумом
центральные городские улицы.
Сколько лет оно существует —
столько в интернете возникают
дискуссии о его моральной и законной уместности. И забавно,
что самые недовольные смоляне
в основном живут и работают в
Москве, в Праге, Варшаве и Лимассоле. Свои же, местные в большинстве своем вообще не видят
проблему (впрочем, хоть переполненные помойки в последнее
время вызывают заметный резонанс — значит, не все равно!). Но
пока это большинство смиренно,
остальные вынуждены поплотнее
задраив окна автомобилей ехать
гулять куда–нибудь в более спокойное место. За город, на тот же
Катынский мемориал, не освоенный пока уличным радио.
Как любой бизнес, наш рынок
рекламы движется по пути наименьшего сопротивления. В тот
момент, когда на центральных
телеканалах впервые появилась
первая «врезка» местной рекламы,
стало понятно, что в Смоленске
никогда не будет своего канала
на ТВ. Зачем городить огород соб-
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ственного контента, когда можно продать две минуты посреди
готового эфира в прайм–тайм?
Это пример необратимо упущенных возможностей, поскольку в
нашем цифровом веке с тех пор
уже минула целая эпоха. Теперь
роль эфирного телевидения распылена по сотням телеканалов,
угасающим, словно последний
залп салюта в честь технологии.
В моей семье уже много лет попросту нет телевизора. Большинство наших друзей и знакомых
также обходятся без него, либо
используют ТВ в качестве монитора для медиа–плейера (мы для
этих целей используем проектор).
Новости из интернета, фильмы и
сериалы оттуда же. В принципе
все то же самое, просто мы сами
выбираем, что смотреть. А отсутствие рекламы дает нам примерно
лишний час свободного времени
каждый день.
Приятель из Праги подсказывает, что в Чехии вы не сможете
повесить на фасад все, что вздумается. Для организаций вроде
наших ООО регламентирован размер (15х30 см), цвет фона (темно–
синий) и цвет букв (белый). Все
остальное по специальному согласованию. Если табличка будет
неправильной, завтра же появится инспектор, который выпишет
штраф и вам придется пополнять
им городской бюджет, пока не
приведете в соответствие. В результате города выглядят стильно,
опрятно и спокойно. В Смоленске
же можно совершенно безопасно
повесить на «Гамаюн» огромный
малиновый плакат «Магазин интимных товаров», который провесит там 10 лет пока полностью
не выцветет или заклеить каждый
столб, подъезд и угол дома объявлениями: «Обменяем ваши старые
№9 || 28 мая

часы из драгметалла». И ничего за
это не будет. Даже больше — это
даже возмущения не вызовет. За
исключением нескольких выскочек, приезжающих из–за границы
навестить родных раз в месяц.
К сожалению, пока наша основная проблема в идентификации самой проблемы. «Ну что
ты привязался к этому уличному
радио?» — скажут одни читатели. «Или к этим расклейщикам!
Здесь не Европа, живем мы бедно, а заработать как–то надо,»
— подытожат другие. При этом
одновременно все мы завидуем
сказочной чистоте соседней Беларуси, трудящейся, кстати, за
более скромные деньги. Взять
хотя бы еще более простой пример: владельцев собак, живущих
по соседству. Несколько раз в день
они выгуливают своих питомцев,
которые справляют нужду тут же
во дворах, где гуляют наши дети.
Попробуйте поговорить с любым
из них и вы поймете, что я имею
ввиду, когда говорю про непонимание проблемы. Вас внимательно выслушают и спросят: «Вы, наверное, не любите животных?»
В сухом остатке возможностей
то здесь, то там всплывает идея
окружить свой двор неприступным забором. Как видим, это вовсе не захват территорий и не
классовое расслоение. На сегодня
это единственный действенный
способ сохранить фасад в чистоте
от рекламы и граффити, почтовые
ящики от спама, двор и детскую
площадку от собачьих экскрементов, придомовую помойку от
бомжей, а придомовую парковку
от непрошенных гостей с воющей
по ночам сигнализацией. Есть ли
здесь другой выход? Если вы его
видите, напишите пару строк комментария на нашем сайте. 
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Нина Никонова:
«Мы решаем острейшую
для нашего региона проблему»

Н

екоторое время назад на
нашу электронную почту
пришло письмо нашей читательницы Наталии В., которому
мы должного внимания не уделили
(попросту «замотались» и забыли
ответить). А на днях (видимо, являясь человеком последовательным
в достижении своих целей) она
пришла в редакцию… Мы, принося извинения за медленное реагирование, решили ответить Наталии на страницах этого номера.
Вопрос был следующим: «Раньше
ваш журнал постоянно информировал о работе очень интересного
социального проекта «Святость
материнства». А потом наступила тишина. Что стало с проектом? Неужели не получив поддержки властей, проект свернул
свою деятельность?». Этот вопрос
мы адресовали руководителю смоленского отделения Всероссийской
программы «Святость материнства» Нине Никоновой:
— Речи о приостановке программы «Святость материнства» и
быть не может, поскольку эта программа призвана решать острейшую для Смоленской области проблему — демографическую. Ведь
цель всероссийской программы
— улучшение демографической
ситуации, поддержка материнства
и детства, пропаганда семейных
ценностей. Именно этим мы за-

нимаемся, и будем заниматься,
причем, расширяя поле нашей деятельности.
Изначально одним из основных
направлений нашей работы стало
оказание беременным женщинам
и молодым мамам различных видов помощи: психологической,
юридической, социальной. Ведь
в период беременности тысячи
женщин сталкиваются со многими
трудностями, и со своими проблемами остаются, практически один
на один. Нередко период беременности становится и непреодолимым испытанием и для семейных
отношений. Вот почему для будущих мам так важно оказание профессиональной психологической
помощи.
Поэтому одной из первейших
задач, которую мы поставили перед собой, стало открытие кабинетов психологической помощи в
рамках проекта «Ты не одна». Мы
начали эту деятельность в сентябре 2010 года, а к апрелю прошлого
года нам удалось наладить работу
уже трех кабинетов, во всех районах города Смоленска. И эта услуга
оказалась очень востребованной,
поскольку прием в этих кабинетах ведут специалисты с большим
опытом работы, причем, все имеют опыт акушерской работы.
Конечно же, мы будем продолжать работу наших кабинетов.
№9 || 28 мая

Продолжим оказывать бесплатную
не только психологическую, но и
юридическую, и социальную помощь беременным женщинам и
молодым мамам. Подсказать, как
нужно действовать, может наш
юрист, которая проводит бесплатные семинары в кабинетах «Ты не
одна» и дает частные консультации. Кроме того, уже в этом году
нами запланировано открытие
«Школы молодых родителей и семейного консультирования». Это
тоже очень интересный и полезный проект, нацеленный на главный результат, который заложен
в основу программы «Святость
материнства».
И, конечно же, мы продолжаем
работу по организации массовых
мероприятий, конкурсов, акций,
для поддержки авторитета семьи и
семейных ценностей. Ближайшее
мероприятие запланировано ко
Дню защиты детей. Оно пройдет 1
июня у входа в «Лопатинский сад».
Мы назвали его «Счастливое детство глазами взрослых и детей»…
У нас много интересных и полезных наработок, и могу сказать, что у смоленской делегации
есть новые наработки, которыми
мы с удовольствием поделимся с
участниками Всероссийского форума программы «Святость материнства», который состоится в
ноябре. 
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Пражские мысли
смолянина
Гольникова
Юрий СЕМЧЕНКОВ

О

герое нашей рубрики Валерии Гольникове с полным основанием можно
сказать, что он «широко известен
в узких кругах», при условии, что
узкие круги — это дизайнерское
сообщество, причем не только
российское, но и зарубежное. Иллюстратор, основатель и руководитель известных дизайнерских
компаний, вдохновитель многих
творческих проектов, смолянин
Валерий Гольников вот уже несколько лет живет в Праге. Тем
интереснее его взгляд на происходящее в нашем родном городе.
Взгляд откровенный и неравнодушный.

ницей? Я говорю о работе с заказчиками, об обстановке для
творчества.
— Это довольно глубокий вопрос. Разница есть. Я встречаюсь
здесь с людьми из России, и они
говорят, что им в Праге работать
легче, потому что их притесняли
на родине, ставили какие–то административные препоны. В Чехии
в этом смысле намного проще, но
они занимаются конкретным творчеством, керамикой, лепят фигурки какие–то. Но здесь человек стоит в разы дешевле, чем в России.
Заработать на своем творчестве
подобным образом практически
невозможно. Это намного сложнее, чем в России, где стоимость
— Валерий, где вам легче ра- творческих вещей и идей выше. Я
ботается, в России или за гра- имею в виду прежде всего Москву.
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— Даже так?
— Здесь просто очень большая
конкуренция, большое количество художников разных. Все они
пытаются на местечковом уровне что–то делать. Чехия, на мой
взгляд, провинциальная страна,
и здесь нет такой столичной «движухи», как, скажем, в соседнем
Берлине, до которого всего четыре часа езды. Там и художники
востребованы намного больше, и
культура намного сильнее представлена, огромное количество
различных мастерских. Все это
на государственном уровне поддерживается, выделяются специальные здания.Раньше так было и
в Советском Союзе, к сожалению
сейчас, в современной России, такого нет.
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— Получается, в Чехии не типичная для остальной Европы
ситуация?
— Это потому, что здесь нет столичного европейского, скажем
так, лоска, чего–то динамичного.
Прага сама по себе, в принципе,
по динамике сравнима со Смоленском.
— Но нам кажется, что Прага — это символ туристической
востребованности.
— Туристической — да. Приехать попить пива, купить недорогие сувениры. Это да, это реально востребовано. А я имею в
виду межличностные внутренние
связи. Здесь есть интеллигенция,
но она достаточно бедная сама
по себе и уже в летах, а новая
молодая интеллигенция ориентируется не на Чехию. Я здесь
практически три года и могу сказать, что здесь в этом смысле все
скромно. Может, немного лучше,
чем в Смоленске. Проще, если ты
продаешь какие–то недорогие сувениры, но если продаешь что–то
более серьезное, то сделать это на
местном рынке намного труднее,
чем в том же Берлине, Лондоне
или Париже.

с удовольствием вернулся бы в
Смоленск или в Москву, но у меня
в голове встают описанные выше
картинки всего того беспредела,
который меня ожидает. К тому
же уже есть привычка ко всему
хорошему, чистому, уютному и
понятному. Поэтому во мне борются два начала. С одной стороны, работать проще в России, что
я до сих пор, собственно, и делаю
удаленно. С другой стороны, жить
намного лучше здесь. Но ведь работа — это огромная часть жизни,
и из–за этого во мне живут две
мысли : одна — желание вернуться, вторая — непонимание того,
что там будут делать мои дети.

— Здесь ситуация такая. Я известен как личность прежде всего
в России. Здесь же обо мне пока
практически никто не знает. Поэтому мне проще находить клиентов и решать какие–то творческие рабочие задачи в России.
Очевидно, что мне лучше бы и
жить в России, но другое дело,
что как только у меня появилась
семья, появились другие ценности, я понял, что жизнь в России,
мягко говоря, сильно отличается
от местной. Детям здесь однозначно лучше — здесь куча площадок,
игровых комнат, кружков. Здесь
легко и абсолютно без бюрократических препонов мы за два–три
дня попали в детский садик. Ни— Казалось бы, в комфортных каких взяток никому не давали,
условиях и работать нужно и никакой коррупции на низших
можно продуктивнее и резуль- эшелонах власти нет. Может быть,
тативнее…
она где–то и есть, но я с ней не

— Как вы оказались в Праге?
— Моя эмиграция в Чехию как
бы вынужденная, в том плане, что
я уехал из Смоленска не потому,
что я не люблю наш город и мне
не нравится Россия. Хотя в какой–
то мере она мне не нравится. Вы
же сами видите, что происходит.
Мусор, песок летающий, грязь,
невозможность ребенка устроить в детский сад и так далее, а у
меня двое детей. И если в какой–
то момент переезд был мечтой,
то сейчас мое пребывание здесь
носит прагматический смысл. Я
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встречался ни разу. И получается, во дворе ходит мужик с пылесо- происходит. Вся надежда на новочто я лично как работник просто сом и раз десятый за весну пыле- го губернатора.
вынужден работать через интер- сосит траву.
— Насколько отъезд за гранинет с той же Россией.
— А у меня во дворе до вто- цу людей такого плана как вы
— Сейчас вы больше чем за- рого этажа выросла мусорная симптоматичен и показателен?
— Я могу сказать, когда я уезнимаетесь?
куча, которую не вывозили уже
жал, все мои знакомые меня с
— Веду несколько проектов. недели три.
— Здесь мусор сортируется в этим поздравляли. И сейчас, когда
Один из них — портал иллюстраторов. Есть и довольно крупное специальные контейнеры: бума- я начинаю высказывать свои мысагентство в Смоленске — «Коа- га в один, пластик в другой, про- ли вслух о том, что надо бы вроде
ла». Сейчас мы пытаемся сори- зрачное стекло в третий, картон в возвращаться, все крутят пальцем
ентироваться на местный рынок. четвертый. Идеальная чистота, и, у виска и говорят: ты что дурак,
Сам я оперативным управлением мало того, на всех этих мусорных куда ты собираешься возвращатьне занимаюсь, у меня есть дирек- контейнерах по–русски написано, ся. Все о переезде мечтали внутри
тор в Смоленске, который занимается всеми административными задачами. Я очень не люблю
Когда ты что–то делаешь, то должен
руководить людьми и что–то им
указывать. Если человек хочет разадумываться о последствиях. Любой
ботать, он работает, если не хочет,
дизайнер всегда оценивает ситуацию:
значит, не работает. Если я вижу,
что он каким–то образом не докто этим будет пользоваться?
тягивает до нужного уровня, мы
просто прощаемся. Я занимаюсь
больше творчеством и проектной
для чего они нужны. Да, по всей себя, однако когда ты здесь пожидеятельностью.
Сейчас пытаюсь создать уни- Праге они пишут на русском, ан- вешь, то узнаешь некоторые нюкальную штуку — агентство пер- глийском и чешском языках. Что ансы, о которых не задумывался.
сонажей. Попробую сделать это мешает купить такие пластиковые
— Например?
и на российском, и на западном контейнеры с крышками в Смоленске?
Это
сделали
уже
во
мно— Например, ты должен дорынках. Пока идея в зачаточном
состоянии, и если с этим агент- гих городах России. У нас же эти казывать, что ты не верблюд и
ством все будет в порядке, то тридцатилетние ржавые страш- продлевать раз в два года вид на
можно будет здесь оставаться и ные баки, которые портят внеш- жительство. Но этот раз в два года
работать, если нет, то у меня есть ний вид города даже при условии, превращается на самом деле в дожелание возвращаться куда–то в что из них вывозится мусор. Я не статочно частое посещение миниРоссию. Правда, пока однознач- могу понять, почему бы городской стерства внутренних дел, которое
но не хочется в Смоленск из–за власти не выделить деньги не на занимается продлением пребывавещей, о которых я уже говорил. набережную, которая никому не ния иностранцев. Для того, чтобы
Хотя душой и сердцем я хочу вер- нужна, а на конкретные вещи, по- здесь «продлиться», нужно покануться в Смоленск, но не знаю, чему не заняться уборкой города. зывать некий доход, а поскольку
что мне делать с детьми, и как мне Построят набережную, которую этот доход показан, то надо плаих там растить. Я вижу картинки точно также, прошу прощения, тить с него налоги. И хотя, скаСмоленска, постоянно появляю- засрут за два месяца, и будет все жем, я сейчас не получаю доходов
щиеся в интернете: грязь, мусор. У та же история, но еще и с набе- в Чехии, все равно я обязан поменя это вызывает негодование и режной. Нелепые какие–то шаги казывать этот доход. Получается,
возмущение постоянное. В то же власти меня просто обескуражи- что я плачу немалую сумму только
время я вижу, как в Праге у меня вают. Я не понимаю, почему это для того, чтобы продлевать вид на
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жительство. Честно говоря, ситуация меня несколько напрягает. Я,
по сути, эти деньги выкидываю.
Я постоянно должен ездить в
полицию, привозить какие–то
справки. И так далее, и тому подобное. Практически невозможно
интегрироваться в местное общество. Даже те люди, которые здесь
живут десятилетиями, все равно
продолжают общаться с русскоязычным сообществом. Почему
это происходит? На мой взгляд,
в силу ментальности чехов. Они
такие «люди в себе», и друг с другом особенно–то не дружат. Семья,
семейные ценности, жена, дети
— это у них очень сильно развито.
Спорт, они очень спортивные. Но
чтобы вот так как у нас выходили
на природу, массово жарили сосиски и так далее, такого фактически не встречается.
— Насколько образование, а
вы, я знаю, закончили смоленский худграф, пригодилось в
нынешней деятельности? Соответствует ли оно современным
требованиям, каким–то общемировым тенденциям?
— Что мне дало обучение? Во–
первых, огромные связи. Это были
прекрасные годы, совершенно не
зря потраченные. Со всеми этими
людьми я сейчас работаю. Многие
из них являются моими клиентами. Этот базис человеческих взаимоотношений очень важен, и он
закладывается именно в вузе.
Очень многое дала мне педагогическая практика. Часто выступаю перед различными аудиториями и создаю свои лекции,
как раз основываясь на том, как
я создавал уроки. В тоже время,
когда я жил в Смоленске у меня
было желание попреподавать
на смоленском худграфе в силу

того убеждения, что образование
очень сильно не соответствует современному представлению о том
дизайне, который сейчас нужен
обществу. Вообще это огромная
проблема для Смоленска, потому
что профессиональных дизайнеров очень мало. Могу сказать, что
если они и есть, то практически
все работают у меня в агентстве.
— Мы говорим о графическом
дизайне?
— О любом дизайне. В этом
смысле Смоленск очень сильно
отстает даже от столицы, потому что те хорошие талантливые
дизайнеры, которые есть в городе, чаще всего уезжают в Москву.
Людей, которых можно назвать
профессионалами, единицы, а те,
кто сейчас преподает на худграфе,
по большому счету, уже достаточно взрослые люди. И уже на моей
памяти было видно отставание
от всех новых тенденций, которые должны получать студенты.
К счастью, у меня была возможность наверстывать это отставание в интернете, чем я и пользовался.
Все студенты имеют возможность самообразования, но не
все осознают необходимость этого. Ценность образования очень
сильно падает в том смысле, что
даже если ты постоянно занимаешься самообразованием, должны быть наставники, которые
тебя каким–то образом будут наводить на необходимые направления.
Я недавно ездил в Кострому,
где проходил выезд известных
московских дизайнеров, этакий
«дизайн–уикенд». Разговор шел,
в том числе, и об образовании
в сфере дизайна. Так вот, когда
люди задавали вопросы, куда же
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пойти учиться в России, то сами
дизайнеры отвечали, что некуда.
Потому что есть разрыв между поколениями. Те, кто сейчас преподает на худграфе, вообще не знают, в общем–то, базовых вещей,
которые сейчас происходят в дизайне. Просто в силу того, что они
из Советского Союза, а сейчас уже
совершенно другой уровень. И то
же самое происходит на любом
факультете любого вуза России,
может быть за редким исключением. Кому–то где–то повезло, и
преподавать пришли молодые и
талантливые, но это — огромная
лотерея.
В России сейчас есть, на мой
взгляд, только одно профильное
место, где можно получить нормальное образование. Это Британская школа дизайна в Москве,
но она очень дорогая, и не у каждого студента есть возможность
ее оплачивать. Я пытался в Смоленске открыть что–то типа дизайнерской школы, были такие
мысли, но в силу того, что пришлось жить в другом месте, это
не воплотилось в жизнь.
— Будем надеяться, что все
еще впереди.
— Если новый губернатор приложит какие–то усилия, и я увижу,
что есть тенденция к тому, что город начинает меняться к лучшему,
я бы с удовольствием вернулся.
Даже, может быть, смог бы чем–
то помочь, если, конечно, будет
востребовано то, о чем я говорю.
— По крайней мере, одна из
первых встреч нового губернатора была с представителями
творческих союзов.
— Какие творческие союзы? Я
прекрасно знаю всех этих людей.
Я вижу, например, как происхо-

мастерская
дит подготовка к празднованию
1150–летия города. Мы предлагали сделать сайт на базе нашего
агентства, которое известно на
всю Россию. Предлагали городу
сделать нормальный фирменный
стиль. Но обратились за услугами
почему–то в Москву, в какое–то
з амшелое, непонятное, неизвестное никому агентство. Мое
агентство «Красные кеды» занимает первое место в России среди интернет–дизайн агентств. По
известности, по маститости, по
количеству клиентов. В нем работает 60 человек. То есть мы здесь
сидим под боком, мы предлагали
свои услуги, прилагали усилия,
но оказалось, что никому это не
нужно. Мы ничего для Смоленска
сейчас как агентство не делаем. У
нас единственный клиент, который что–то заказывает, — смоленский «Кристалл».
Если продолжить разговор о
дизайне в Смоленске, то вот, к
примеру, строится здание на проспекте Гагарина. Большое, шестнадцатиэтажное. Мало того, что
оно очень страшное по внешнему
виду с точки зрения дизайна,
но еще и главный архитектор
города принял это здание к
рассмотрению, подписал
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какие–то документы, не осознав,
что шестнадцатиэтажное здание
вокруг должно иметь как минимум парковку. Это элементарная
вещь, но он на это закрыл глаза.
В итоге парковки вокруг здания
не существует. Все машины будут
стоять по проспекту Гагарина на
обочине и занимать собой целую
полосу дорожного покрытия. Это
нормально? Причем, с двух сторон
дороги, я уверен, это будет происходить. Вот такой подход. Это же
дизайн, по сути. Когда ты что–то
делаешь, то должен задумываться
о последствиях. Любой дизайнер
всегда оценивает ситуацию: кто
этим будет пользоваться? Если ты
берешь кастрюлю, то приделываешь к ней такую ручку, которая не
будет нагреваться. И так далее, и
тому подобное. В этом и заключается дизайн. А у нас практически
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все сферы деятельности советских
дизайнеров учитывают только
красивую картинку, а не эргономику. В этом смысле как раз большое отставание.
— Не могли бы вы дать несколько советов тем, кто хочет
заняться вашим направлением,
без чего им не обойтись?
— Во–первых, самое важное —
это, повторюсь, самообразование.
Я вкладываю в это понятие как
минимум изучение дизайнерских
тенденций в мире, знакомство с
последними самыми лучшими работами известных дизайнеров. И
по возможности, если вы учитесь
где–либо, максимально фильтруйте ту информацию, которую получаете непосредственно в учебном
заведении в России. Очень важен
этот момент. Лучший опыт и самое глубокое образование приходят непосредственно в работе.
Поэтому необходимо предпринимать попытки, еще будучи студентом, устроиться куда–нибудь
подрабатывать, чтобы учиться у
старших коллег. Мы, например,
с удовольствием берем талантливых ребят, но нужно доказать
свой талант. 
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Зачем молодцы и девы бросали
друг другу камни?
Владислав КОНОНОВ

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего номера 901–920),
а также очередные двадцать вопросов
901. От названия какого села
произошел современный
смоленский топоним «Тихвинка»?
Тихвинка — улица (поселок) на отрезке Рославльского шоссе от реки
Ясенная до одноименной автобусной остановки. Здесь находилось
сельцо Тихвинское, второе ее название Цызыревка (по имени помещиков Цызыревых), давшее название Тихвинской горе. К началу
XX века Тихвинская стала деревней. Топоним возник от деревни
Тихвинка, названной так, по всей
вероятности, от Тихвинской горы,
на которой она находилась.
902. Кто из смолян стал прообразом
известной статуи Сергея Коненкова
«Мыслитель»?
Скульптор познакомился с прототипом статуи «Мыслитель» по
дороге из Москвы в Рославль. Это
был камнебоец Иван Михайлович Куприн, мостивший участок
дороги. Сергей Коненков изготовил скульптуру «Камнебоец»,

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
проходит при поддержке администрации
Смоленской области. Информационный
партнер — радио «Весна»
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получившую на 27–й передвижной выставке в Москве Большую
серебряную медаль. Позднее, в
1898 году Коненков изготовил
«Мыслителя», находящегося ныне
в Государственном русском музее.

905. Кто из смолян–полководцев
собственноручно изготавливал
скрипки?
Таким увлечением известен военный деятель, Маршал Советского
Союза Михаил Тухачевский (1893 –
1937). Его сестра, Елизавета Нико903. Где и когда в Смоленске был
лаевна вспоминала: «Началось это
установлен бюст авиаконструктору
увлечение, не покидавшее брата до
Семену Лавочкину?
дней его трагической смерти, еще
тогда, когда он был в последнем
классе Лефортовского кадетского
корпуса. Придя однажды на воскресенье домой, он вдруг занялся изготовлением самодельной скрипки.
Пособием ему служила какая–то
книжка. Не было у него никакого
специального оборудования и, как
я помню, он, например, выгибал
обечайки корпуса скрипки на разогретом пестике от медной ступки.
Скрипку он сделал очень тщательно. Не берусь судить, насколько она
хорошо звучала, но когда Михаил
показал ее известному тогда моБронзовый бюст известному ави- сковскому скрипичному мастеру
аконструктору, члену–корреспон- Томашеву, тот одобрил работу
денту АН СССР, дважды Герою брата».
Социалистического труда Семену
Лавочкину (1900 – 1960) установлен в 1977 году на одноименной
улице у входа в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза А.М.
Василевского.
904. Как называлось первое
опубликованное стихотворение
Николая Рыленкова?
Первое опубликованное стихотворение Николая Рыленкова называлось «Взаимопомощь» («Толока»).
Оно было размещено в еженедельной губернской крестьянской газете «Смоленская деревня», издаваемой губкомом партии и губисполкомом 14 февраля 1926 года.
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906. Почему к продаже была
запрещена первая Памятная
книжка Смоленской губернии,
изданная в 1855 году?
Первая Памятная книжка была
напечатана с разрешения военного и граж данского губернатора Николая Ахвердова (1852
– 1859), однако без одобрения
цензуры. Поэтому ее продажа
была запрещена.
907. Сколько всего было издано
Памятных книжек Смоленской
губернии?
Известно о 43 выпусках Памятных книжек Смоленской губернии, содержавших сведения о
личном составе государственных учреждений, общественных
организаций, в приложениях к
которым печатались статьи по
истории края, описания городов,
адрес–календари и пр. С 1855 по
1891 года это справочное издание
выходило нерегулярно, позднее
— ежегодно.
908. Когда в Смоленске начали
официально собирать
статистические сведения?
Статистические сведения в Смоленске официально стали собирать весной 1854 года. Незадолго
до этого центральный статкомитет Министерства внутренних
дел направил в Смоленск основные формы и бланки для сбора
статистических сведений, а 26
апреля Смоленский статкомитет
начал свою работу.
Эта структура занималась
установлением сведений о народонаселении, составлением
описаний губернии, изданием
Памятных книжек. Первые результаты деятельности статкомитета были представлены в МВД в
мае 1855 года.
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909. Сколько на Смоленщине
населенных пунктов, чьи названия
связаны с именами?
По подсчетам исследователей, в
Смоленской области более 400 населенных пунктов названо производными от имен Иван, Василий,
Михаил, Николай и Петр. Кроме
того, в регионе 12 деревень, названных «в честь» Екатерины II
(Екатеринино, Екатериновка и др.)
и 44 населенных пункта, основой
для названия которых послужило
имя Мария.

ния (Витебское шоссе, ул. Госпитальная, улицы Старая и Новая
Московские, Песочная и др.). Все
остальные были переименованы
в честь революционных событий
и деятелей, причем, даже тех, которые к Смоленску не имели никакого отношения (например, улица Карла Маркса, Бакунина или
площадь Желябова); позднее — в
честь событий и героев Великой
Отечественной войны.

Тенишевскую и Немецкая в Славянскую.
915. При каком смоленском епископе
в Смоленске было построено больше
всего сохранившихся до наших дней
каменных храмов?
Середина – вторая половина XVIII
века знаменуется расцветом купеческого храмостроительства. Наивысшей точки оно достигло при
епископе Смоленском и Дорогобужском Парфении (Сапковском)
(1761 – 1795) — большинство сохранившихся каменных храмов
Смоленска построено при нем.

913. Сколько улиц дореволюционного
Смоленска называлось в честь
910. Какое древнее предание связано общественных и политических
с Шеиновской горой на Рачевке?
деятелей?
Предание гласит, что на Шеинов- Только шесть улиц дореволюци- 916. С именем какого купца связана
ской горе (другое название — Мо- онного Смоленска было связано с постройка Воскресенской церкви?
лодецкая), находящейся на левом именами общественных и полити- «Деятельное участие» в строительберегу Днепра за Рачевкой стоял ческих деятелей — Потемкиным, стве Воскресенской церкви, намолодец, а на Девичьей горе за Лесли, Сосновским и др.
ходящейся на одноименной горе,
Днепром — девица. Они бросали
принял купец Андрей Федорович
друг другу камни, которые видны 914. Какие улицы Смоленска были
Сисоев (1715 – 1784).
в окрестностях этих гор. Здесь в переименованы с конца XIX века
старину устраивались молодежные по 1917 год?
917. Где находилась и что произвоигрища и гуляния во время обряда С 1881 по 1917 года в Смоленске дила одна из первых смоленских
«умыкания» — добровольного со- было переименовано всего три мануфактур?
гласия невест выйти замуж после улицы — Кирочная в Пушкинскую, Одна из первых смоленских ману«похищения».
начало Рославльского шоссе — в фактур по производству полотна
911. Где в Смоленске находилась
Рыбацкая набережная?
Рыбацкая набережная находилась
на правом берегу Днепра неподалеку от сохранившегося храма XII
века Петра и Павла. Такое название — свидетельство существовавших вдоль побережья рыболовных
угодий.

Варваринская церковь

912. Сколько улиц, площадей
и переулков существовало в Смоленске в 1918 году и сколько из них
сохранило свои старые названия?
В 1918 году в Смоленске насчитывалось 170 улиц, переулков и
площадей. Только их десятая часть
сохранила первоначальные назва№9 || 28 мая
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была открыта в 1761 году. Находилась она «в семи верстах от Смоленска и в трех верстах в сторону
от Московской дороги». Позднее
мануфактура была переведена владельцами на восточный склон под
Смоленской крепостной стеной, в
районе Рачевской слободы.
918. Кто из смолян стал депутатом
Уложенной комиссии, собранной
в 1766 году Екатериной II?
Депутатом Уложенной комиссии
стал купец первой гильдии Иван
Борисович Пискарев. «Смоляне
снабдили своего депутата наказом, содержавшим не только подробное изложение проблем, с которыми они сталкивались в своей
предпринимательской деятельности, но и весьма конструктивные
предложения для их решения. Возможно, одним из главных авторов смоленского наказа был сам
депутат, хорошо знавший, какие
трудности возникали у смоленских купцов», — пишет историк
Елена Беспалёнок.
919. Где в Смоленске находился
храм Сошествия Святого Духа?
Храм Сошествия Святого Духа находился в Рачевском предместье
(до наших дней храм не сохранился).
920. Сколько храмов в XVIII веке
в Смоленске было возведено
на средства купцов?
По подсчетам историка Елены
Беспалёнок, с 1748 по 1776 года
на средства купцов в Смоленске и
его окрестностях было возведено
10 каменных церквей: Нижнее–
Николаевская, Авраамиевская,
Варваринская, Воскресенская, Духовская, Казанская, Крестовоздвиженская, Печерская, Окопная и
Благовещенская. 
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921

Когда в Смоленске появились первые аптеки?

922

Какие работы художника Александра Бенуа посвящены
смоленской тематике?

923

Где в довоенное время в Смоленске намечалось
строительство второго железнодорожного вокзала?

924

Где в городе находится Георгиевский овраг?

925

Какой день считается началом создания
смоленского водопровода?

926

Где в Смоленске находится памятник героям
октябрьской революции?

927

Почему нельзя увидеть устье речки Городянки?

928

Куда «пропал» Георгиевский ручей?

929

Почему одна из улиц города названа именем
летчика Антона Губенко?

930

Как раньше называлась нынешняя городская
улица Пушкинская и почему она была переименована?

931

С какого времени известен деревянный мост
через Днепр, береговые устои которого сохранились
до сих пор?

932

Где в Смоленске находилась улица
Интернациональная и когда она была переименована?

933

Когда Смоленск посетила Айседора Дункан?

934

Из каких трех условных территорий состоит Заднепровье?

935

Когда был поставлен оклад «годуновской» Иконы Божией
Матери Одигитрии?

936

В честь кого в 1920-е годы была переименована
Петропавловская улица?

937

Какова общая площадь смоленских кладбищ?

938

Какова этимология смоленского топонима «Кловка»?

939

Какое отношение к Смоленску имеет путешествие
архимандрита Грефенья «во святую землю»?

940

Когда в Смоленске появилась канализация?
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Не только в борщ

Юрий СОЛОМОН

П

освятив последние три выпуска кулинарных заметок
кухне французской, не обратиться ли нам в сторону чего–
либо родного, нашего? Написал
«родного» и подумал: а может ли
продукт, о котором сегодня пойдет
речь, считаться традиционно русским. И как вообще установить, как
говорят таможенники «страну происхождения»? Как бы то ни было,
очередной герой рубрики — свекла.
Где–то там, на Средиземноморье, ее начали выращивать еще до
нашей эры. Причем, сначала как
лекарственное растение. На Руси
первые упоминания о свекле относятся к Х веку. Но еще лет четыреста
потребовалось, чтобы этот овощ
вошел в широкое повсеместное
употребление. Разделение на столовые и кормовые сорта произошло
только ХVII веке. В неких древних
манускриптах повествуется о том,
что употребление свеклы в пищу
народами Балкан и восточной Европы предотвратило мощное развитие средневековых эпидемий
чумы на востоке Европы.
На мой взгляд, у свеклы два основных преимущества. Первое —
потребляется в пищу при любой

форме кулинарной обработки.
Свекла съедобна в сыром, вареном,
тушеном, соленом, маринованном
и печеном виде. Второе — в дело
идут все части растения. Листья
используются чаще для приготовления салатов, но и в определенного
вида супы они тоже добавляются.
(Ботвинья!) Из корнеплодов готовят закуски, салаты, супы, напитки (в том числе, свекольный квас)
и даже десерты. Хотя, думаю, что у
нас при упоминании свеклы первым, что придет на ум в кулинарном плане, будут борщ и винегрет.
Ах, да, еще селедка под шубой.
Говорят, особенно британские
ученые, очень полезна и вкусна запеченная свекла. Просто заворачивают овощ в несколько слоев пищевой фольги и запекают в духовке.
Утверждают, что намного вкуснее
вареной, к тому же, сохраняется
намного больше полезных веществ
и витаминов. Но, скажу по секрету,
мне не нравится. Невкусно.
А в Англии пользуется большой
популярностью свекольно–морковный джем. Та же история. Все, что
угодно можно съесть, если залить
это сахарным сиропом или медом.
Варят же варенье из помидоров, ка№9 || 28 мая

бачков, даже из лука. Главное — не
жалеть сахара.
Но мы отвлеклись. В России у
свеклы есть еще один плюс — хорошо хранится. Даже учитывая
долгие российские зимы, никаких
особенных ухищрений для хранения свеклы предпринимать не придется. Лежит себе от урожая до урожая без особых усилий со стороны
огородников.
И хотя заметки у нас кулинарные,
а не садово–огороднические, позволю себе пару советов.
Свекла очень чувствительна к
заморозкам, поэтому собирают ее
одной из первых. Как только листья пожелтеют и засохнут, значит,
пора. Обычно это происходит в
конце августа — середине сентября. А что главное при уборке любых корнеплодов, не только свеклы. А главное при уборке любых
корнеплодов — это не повредить
их. Свеклу аккуратно выкапываем
вилами и нежно очищаем от земли. Ботву обрезаем на расстоянии
1–2 см непосредственно от объекта
хранения. Перед закладкой на зиму
сушим и перебираем, удаляя все
больное или поврежденное. Обсохшую свеклу укладываем в ящики,
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пересыпая песком или опилками.
Храним при низкой температуре и
невысокой влажности. оптимальная температура хранения 1–3°С.
Ничего сложного.
И еще, если позволите, об одной
из разновидностей свеклы — свекле сахарной. В принципе, обыкновенная корнеплодная свекла, только в ней ну очень много сахарозы.
Считается технической культурой
и выращивается сугубо для производства сахара. То есть, так просто
ее не едят. Хотя, попробовать–то,
конечно, можно.
Сахарная свекла белого цвета. А
как иначе? Что интересно, содержание сахара зависит не столько
от сорта, сколько от количества солнечных дней в период созревания.
Средняя норма — 20-25%.
Сахарная свекла появилась не
сама по себе. И не была случайно
обнаружена в каких–нибудь тропических зарослях. В конце XVIII
века начались методичные работы по выведению сортов свеклы с
повышенным содержанием сахара.
Выводили–селекционировали, и
1812 году на территории нынешней
Польши был запущен первый завод
по производству сахара из свеклы.
И если Россия — родина слонов, то
Польша, получается, родина сахара. Осуществил идею немец Франц
Карл Ашар. Разумеется, сахар у нас
был и ранее, но до этого в промышленных масштабах производился
лишь из сахарного тростника. С
этого момента селекционеры начали работать еще активнее. И
что имеем на сегодняшний день?
За 200 лет ученым удалось повысить содержание сахара в сортах
сахарной свеклы почти в 20 раз!
Для общего развития: при переработке 100 килограммов свеклы получается примерно 15 килограммов
кристаллического сахара. 
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Салат из свеклы с маслинами
сввек
екла варенаая — 2 шт
шт.
т
т.
рас
аст
сттиттельноооее ма
мас
ассло — 4 ст
ст.
т л.
т.
коореньь хрреенаа тееррт
ртты
ы
ый — 1 стт. л.
яйца ввар
ааррены
ные
ые — 2 штт.
ые
мааслины
ы бе
без коостточ
оче
чекк — 100
чек
10 г
сольь

Свеклу нарезаем тонкими ломтиками. Маслины — колечками и,
оставив часть для оформления, перемешиваем со свеклой.
Заправляем салат маслом, смешанным с солью. Выкладываем
на блюдо, посыпаем хреном, оформляем маслинами и яйцами,
нарезанными дольками.

Разноцветное пюре
Разноцветное пюре
картофель — 800 г
молоко — 400 г
масло сливочное — 2 ст. л.
морковь — 1 шт.
перец сладкий красный — 1 шт.
шпинат — 100 г
свекла — 1 шт.
соль

Картофель отвариваем до готовности в подсоленной воде. Протираем
горячим, вливаем горячее молоко, добавляем масло и взбиваем
в пышную массу. Свеклу варим в кожуре, очищаем, натираем
на терке и отжимаем сок. Морковь варим и протираем. Перец запекаем протираем. Шпинат припускаем в собственном соку и протираем.
Картофельное пюре делим на 5 частей; в первую подмешиваем свекольный сок, во вторую — морковное пюре, в третью — перечное
пюре, в четвертую — пюре из шпината. При подаче раскладываем
пюре на тарелке в виде цветка.
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