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Человек на своем месте

Этот конфликт длится уже не 
один год и, наверное, все 
смоленские СМИ так или 

иначе поучаствовали в его осве-
щении. Речь о борьбе жителей 
трех домов на улице Шевченко за 
свою придомовую территорию. 
Напомним, что люди встали на 
защиту своего двора, где уже было 
приступили к возведению некоего 
торгово–бытового центра. Причем 
очень скоро выяснилось, что зем-
ля под строительство получена в 
строгом соответствии с так назы-
ваемым межеванием придомовых 
территорий, которое еще пять лет 
назад утвердила администрация 
Халецкого. То есть, с одной сто-
роны нарушены все мыслимые и 
немыслимые человеческие права 
смолян, а с другой — все как бы и 
по закону…

На описание всей этой исто-
рии нам не то, что редакционной 
колонки, всего журнального про-
странства не хватило бы. Там мно-
го чего было — одних только судеб-
ных решений целых три. И соглас-
но последнему (очень надеемся, 
что действительно ПОСЛЕДНЕМУ), 
двор на Шевченко все же удалось 
отстоять. Более того, создан очень 
важный прецедент, потому что с 
попытками «законного» отъема 
придомовых территорий могут 
столкнуться и уже сталкиваются 
многие жители Смоленска. И что, 
наверное, еще важнее — это на-

глядно показывает, что можно не 
только бороться за свои права, но 
и побеждать в такой борьбе. Даже 
если у твоих противников куда 
больше сил, власти, денег. 

А еще это один из примеров ак-
тивной работы, а часто и по–насто-
ящему подвижнической деятель-
ности председателя Общественной 
палаты Смоленской области Елены 
Ульяненковой. 

В свое время, кстати, Обще-
ственную палату многие посчи-
тали «абсолютно декоративным 
органом, ничего не решающим и 
ни на что не влияющим». Да что 
там посчитали, так оно и было, и 
много где так и есть. Но только не в 
Смоленске, где благодаря Ульянен-
ковой эта де–юре действительно 
«бесправная» структура де–факто 
стала по–настоящему эффектным 
инструментом, помогающим не 
на словах, а на деле отстаивать за-
конные права людей. И роль лич-
ности в этой истории переоценить 
очень сложно.

В последнее время все чаще 
приходится слышать, как самые 
разные люди, занимающие, в том 
числе, вполне себе статусные и 
высокие посты, глубокомыслен-
но глядя вверх, произносят одну и 
ту же фразу: «что мы можем сде-
лать, вы же все понимаете, ТАМ 
ТАК решили…». Так вот, спросите 
у Ульяненковой, господа! Или сами 
у себя — на своем ли вы месте… 
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Марсианские хроники
Анна РЕЗНИК

В конце прошлого века стало 
понятно, что фантастиче-
ской литературы не суще-

ствует. Все, что кажется неправ-
доподобным сегодня, через пару 
лет легко может войти в обиход. 
Когда–то Рей Бредбери выписывал 
в своих романах, как ему казалось, 
фантастические предметы. А всего 
через пару десятков лет понял, что 
речь шла о плазменных телевизо-
рах, банкоматах и камерах слеже-
ния. Хуже того: иногда в новостях 
показывают то, что уже давно было 
сказано в книжках. Во время ба-
талий на поле закона о митингах 
«Новая газета» вспомнила «Декрет 
об образовании №26», подписан-
ный сказочным персонажем саги о 
Гарри Поттере. Понятнее поправ-
ки в закон о митингах и не опи-
шешь: «Все ученические организа-
ции, общества, команды, кружки 
и клубы настоящим упраздняются. 
Организацией, обществом, коман-
дой, кружком и клубом считается 
регулярно собирающаяся группа из 
трех и более учеников…» — и так 
далее. А что еще хуже — иногда 
начинает казаться, что реальность 
тоже не особенно реальна, а какая–
то придуманная. По телевизору 
говорят одно, например, а в окно 
видно совсем другое… В нашем 
традиционном обзоре продолжа-
ем вести хронику произошедшего.

Смоленский губернатор Алексей 
Островский сообщил в своем ми-
кроблоге, что весь май он был с 
нами, просто раскрывал подзем-
ные коррупционные ходы. «Месяц 
работы посвятил, в том числе, 
вскрытию преступных схем. Цены 
на лекарства завышались в ущерб 
населению», — говорится в сообще-
нии. Посыл, надо отметить, совер-
шенно верный, надо вскрыть все, 
что скрыто — губернатор четко 
знает, что делает. Жаль только, 
что журналисты, информируя на-
селение о деятельности и планах 
губернатора, находятся в полном 
неведении, черпая крохи инфор-
мации лишь из коротких строк 
твиттера Алексея Островского. 
Твиттер — пока единственный ма-
ячок, подающий сигнал смолянам 
из первых уст. Может, пока так и 
надо. Губернатору виднее. А не-
терпеливым смоленским журна-
листам посоветуем совершенство-
вать мастерство общения с первы-
ми лицами. Пресс–конференция, 
интервью — это слишком просто. 
Учитесь трактовать «сигналы». Не 
общается губернатор напрямую? 
Так только потому, что занят более 
важным делом. В конечном итоге, 
пресечение лекарственных махи-
наций на территории области — 
вещь, гораздо более полезная для 

населения, чем пресс–конферен-
ция. Предлагаем нашим коллегам 
воспринимать образ губернатора, 
как эдакого идеального управлен-
ца, которого мы так давно ждали. 
Именно таким — далеким и иде-
альным — рисуется сейчас глава 
Смоленской области местным жур-
налистам. Судите сами: с самого 
начала Алексей Островский при-
ступил, по собственным словам, к 
«чистке в администрации». Конеч-
но, ему хотелось сделать ее чистой, 
незапятнанной в коррупционных 
скандалах. В поиске идеала он со-
вершил ряд кадровых назначений. 
Правда, пока это самые четкие 
политические шаги губернатора, 
которые можно как–то анализи-
ровать. Над трактовкой остальной 
официальной информации (дру-
гой нет), надо поработать: участие 
в совещаниях высокого уровня, 
поздравления школьников и со-
циальных работников... 

Начало правильное, уверены 
эксперты, составившие рейтинг 
влияния российских губернато-
ров. Алексей Островский опере-
дил в нем два десятка своих коллег. 
Сейчас у губернатора на руках все 
козыри: он вник в ситуацию, со-
брал команду, «вскрыл преступные 
схемы». Пока политически иску-
шенные граждане, затаив дыхание, 
ждут начала этой большой игры, 

Из–за чего Смоленщина переходит на «цифру»,  
и почему губернатор Алексей Островский ничего не ест



5

№10 || 13 июня

знаки отличия

Алексей Островский продолжает 
набирать очки в глазах простых 
людей. Борец с бюрократически-
ми пережитками, он отказывается 
вкушать вип–ужин на празднова-
нии Дня социального работника… 
Кто–то даже назвал это «новым 
направлением в политике адми-
нистрации».

В общем, совокупный образ 
пока получается таким: губерна-
тор вроде и демократ, и к людям 
близко, но чужды ему резиденции, 
поклоны и вип–обеды (то есть, все, 
чего возжелал бы себе простой 
смертный).

С июля, как никогда, возрастет 
риск для автомобилистов быть 
ослепленным огненными шарами. 
Ведь именно для спасения от ярко-
го света была придумана и многи-
ми наклеена тонировочная пленка. 
Теперь, в соответствии с поправ-
ками к КоАПу, придется сдирать. 
Или тонировка, или номерные 
знаки — такой выбор нужно сде-
лать каждому автомобилисту, за-
явил новый министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев. Он 
потребовал неукоснительного со-
блюдения законодательства и от 
самих полицейских. Этого же от 
региональных органов власти и 
управления, а также от местных 
представителей силовых струк-
тур потребовал начальник УМВД 
России по Смоленской области 
Владимир Морозов. Выразился, в 
отличие от своих идеологических 
противников в той же предста-
вительной власти области, очень 
вежливо. Мол, прошу строго со-

блюдать законодательство, толь-
ко и всего.

В день русского языка в смолен-
ских СМИ было распространено 
буквально следующее: область пе-
реходит на «цифру». С чего имен-
но — непонятно, логично было бы 
предположить, что с буквы, но, к 
счастью, нет. Речь идет о переводе 
телевизионного вещания в цифро-
вой формат, что значительно улуч-
шит качество воспроизведения 
картинки. Но что–то космическое 
в этих планах все равно содер-
жится. Сеть наземного эфирного 
цифрового телерадиовещания 
будет использоваться как муль-
тимедийная платформа, обеспе-
чивая не только телевещание, но 
и предоставление населению со-
временных и качественных услуг 
в области интернета, электрон-
ной почты, оповещений ГО и ЧС, 
телесообщений. Вот такое чудо нас 
ожидает в самое ближайшее время, 
в 2015 году. Интересно, что пока на 
совещаниях в области обсуждается 
захват цифровой вселенной, в го-
роде Смоленске чинят фонтан на 
Блонье, который был построен уже 
поломанным, а также бесконечно 
открывают бассейн «Дельфин». 

Смоленск посетил Анджей де Лаза-
ри — доктор гуманитарных наук, 
профессор, член польско–россий-
ской комиссии по анализу учеб-
ников истории, географии и лите-
ратуры. На заседании смоленского 
регионального отделения Русско-
го географического общества он 

прочел лекцию «Поляк и русский 
в карикатуре друг на друга». Тема 
взаимоотношений двух стран, как 
известно, давно требует не только 
научного исследования, но и часто 
медицинского вмешательства. По-
этому даже досадно, что Анджей де 
Лазари — доктор гуманитарных 
наук. В польско–русском вопросе 
профессор, по его собственным 
словам, защищает либеральный 
взгляд на Россию. Наличие такого 
неожиданного союзника из, счи-
тай, другой цивилизации, всегда 
дает надежду на победу в любом 
споре. Причем, прадед профессо-
ра погиб на нашей земле, но про-
фессор не считает нужным за это 
ненавидеть русских. 

Ушлые граждане уже научились 
использовать несуществующую 
реальность в своих целях. До-
статочно убедить всех, что ты не 
придумываешь, и можно смело 
продавать воздух. Например, в 
Смоленске поймали афериста, ко-
торый продавал несуществующие 
автомобили. Уверяя знакомых, что 
он может купить для них иномар-
ки со скидкой, аферист брал аванс 
за несуществующие автомобили 
и скрывался с деньгами. Или еще 
случай: перед судом предстанет 
преподаватель вуза, который, по 
версии следствия, неоднократно 
получал от студентов взятки за 
успешную сдачу экзамена по ги-
дравлике без фактической провер-
ки их знаний. С другой стороны, 
что можно утверждать о законах 
движения и равновесия жидкостей 
в наш изменчивый век? «Говорите, 
профессор, живой воды не суще-
ствует? Поговорим об этом через 
пару лет…»

Желаем удачи на экзаменах 
всем причастным. 

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk–i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmoooooooooolllllllllleeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk–iiiiiiiii.rrrrrrrrruuuuuuuuuuwww.smolensk–i.ru
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Светлана САВЕНОК, Максим КУЗЬМИН

Комментируя назначение 
Алексея Островского на 
должность губернатора 

Смоленской области, многие по-
литологи проводили аналогию 
между «смоленским» и «киров-
ским» назначениями (мол, уже 
был подобный прецедент — Ни-
кита Белых). На наш же взгляд, это 
две совершенно разные истории. 
Объединяет их лишь то, что и тот 
и другой заручились доверием 
президента, не будучи единороса-
ми (на момент назначения Белых 
состоял в СПС, Островский — в 
ЛДПР). Причем, ни тот, ни другой 
после вступления в должность не 
«побежали» в партию власти. 

Именно эти — общие — момен-
ты мы и обсудили с губернатором 
Кировской области Никитой Белых.

— Никита Юрьевич, тракто-
вали ли в свое время эксперты 
ваше назначение на пост губер-
натора как некий предмет «поли-
тического торга» с администра-
цией президента?

Никита Белых:  
«Общие проблемы и так понятны. 
Поэтому просто пожелаю 
Алексею Владимировичу 
успеха в работе»

— Естественно, мнения выска-
зывались разные. Что–то я отсле-
живал, что–то нет. Но для меня в 
первую очередь была важна реак-
ция людей, которых я знаю и ува-
жаю. И могу сказать, что большин-
ство из них узнало о том, что я буду 
губернатором Кировской области, 
не из СМИ — я встречался и рас-
сказывал, почему я поступил так, 
а не иначе. И абсолютно точно ре-
шение о моей работе в Кировской 
области не имело отношения к 
решению о прекращении деятель-
ности партии СПС. Как говорится, 
post hoc ergo propter hoc — «после 
этого, следовательно, вследствие 
этого». 

По сути, мне было сказано: «Вот 
ты много критиковал, говорил, 
как надо работать, как не надо. 
А сам готов взять на себя ответ-
ственность и попробовать реаль-
но поруководить регионом?». От-
казаться значило не принять вы-
зов, признать свое поражение и 
неправоту своих идей. Поэтому я 
согласился на эту работу.

— Как вы лично восприняли 
«оказанное вам высокое дове-
рие»? Не было ощущения, что 
уже изначально, «по опреде-
лению», вы не вписываетесь в 
формат существовавшей на тот 
момент «вертикали власти»?

— Повторюсь, воспринял как вы-
зов, вызов самому себе. Получится 
у меня сделать то, о чем я говорил, 
или нет? Я искренне верил в те 
идеи, которые отстаивал, когда 
занимался политикой, и поэтому 
вызов принял. 

Что касается вписывания в вер-
тикаль: мне сложно судить о самом 
себе. Пусть другие делают выводы. 
Я пришел честно работать и чест-
но делать свое дело в соответствии 
с теми принципами, которые я 
отстаивал. И, мне кажется, мне 
удается работать в соответствии 
с этими принципами в плане от-
крытости, готовности к диалогу, 
желанию слышать общество и так 
далее. И я считаю это абсолютно 
нормальным и необходимым в ра-
боте власти. 
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— Наверняка у вас было какое–
то свое представление о том, как 
должен функционировать орган 
исполнительной власти региона, 
как, в каком формате должен ра-
ботать губернатор. Преподнесла 
ли реальность сюрпризы? Были 
ли чем–то удивлены («Так вот, 
оказывается, как это на самом 
деле работает…»)? Что вызвало 
удивление? Что оказалось про-
ще, чем вам представлялось, что 
сложнее?

— Понимаете, до Кировской 
области я работал вице–губерна-
тором в Пермском крае. Конечно, 
там у меня был свой участок ра-
боты, своя сфера ответственности, 
но я, в общем, понимал механику 
и принципы работы органов вла-
сти. Чем–то принципиально новым 
меня было сложно удивить. Другое 
дело, что я пришел в разгар кризиса, 
самое тяжелое время. И нам при-
шлось одновременно и принимать 
огромное количество тактических 
решений, чтобы удержать эконо-
мику, и заниматься переписывани-
ем стратегии. Потому что действо-
вавший вариант никак не учитывал 
реалий кризиса, а нам надо было 
точно понимать, что и как мы хо-
тим получить. Это, конечно, было 
сложно, но мы справились. 

Что меня удивило, и что я в ка-
кой–то мере переосмыслил? Это 
отношения власти и общества. 
Раньше я полагал, что большин-
ство проблем во власти. Теперь эти 
проблемы я вижу и понимаю еще 
лучше. Но одновременно вынуж-
ден говорить и о том, что проблем 
хватает и в обществе, что общество 
пассивно, безынициативно. И это 
тоже является очень серьезной 
проблемой для развития страны.

— По вашему опыту, у «неси-
стемных» губернаторов (в дан-

ном случае — неединоросов) 
есть дополнительные сложно-
сти? Ведь региональные парла-
менты и практически все элиты 
в большинстве — члены ЕР. Как 
вы выстраивали отношения с 
партиями на территории ре-
гиона?

— Не знаю про дополнительные 
сложности, потому что никогда не 
был членом партии «Единая Рос-
сия», и, соответственно, не был 
губернатором–единоросом. Не 
могу сравнивать. Я постарался 
сразу начать выстраивать со все-
ми нормальные, равноудаленные 
отношения, основанные на по-
нятных и прозрачных принципах. 
В работе губернатора, на самом 
деле, не так много каких–то поли-
тических вопросов. Большинство 
тем хозяйственные, управленче-
ские. И когда по ним принимается 
решение, неважна политическая 
принадлежность. Важна оценка 
рисков, целесообразность, эффек-
тивность и так далее. Когда я, на-
пример, выступаю перед депута-
тами, у меня стоит задача убедить 
все фракции, а не только «Единую 
Россию». И я оперирую не партий-
ными интересами и принципами, 
а интересами жителей региона. Я, 
в общем, считаю это необходимым 
— губернатор должен работать со 
всеми политическими силами, по-
тому что они представляют жите-
лей региона.

— И Кировская, и Смоленская 
области — дотационные регио-
ны, имеющие свои системные 
проблемы (наверняка, похожие). 
Может ли губернатор при ныне 
сложившейся практике решить 
подобного рода проблемы, если 
этот губернатор — не фигура 
уровня, к примеру, Шойгу, Пол-
тавченко и т.д.?

— У нас очень централизован-
ная система власти, и реальных 
полномочий у губернаторов не так 
много. Лозунг «губернатор ответ-
ственен за все, что происходит в 
его регионе» по сути, может быть, 
и правильный, но слабо подтверж-
ден в реальности. Поэтому главам 
регионов действительно сложно 
«сворачивать горы». Плюс, к со-
жалению, и в плане распределения 
бюджетных средств, в плане попа-
дания в программы очень многое 
решается на уровне личных отно-
шений, а не в каком–то систем-
ном, прозрачном ключе. Поэто-
му совершить чудо за короткий 
период практически невозможно. 
Я честно говорю, что Кировская 
область была и еще длительный 
период времени будет дотацион-
ной. Другое дело, что уровень до-
тационности мы снижаем, где–то 
с 50% до 40%. При этом искренне 
считаю, что передача дополни-
тельных полномочий на уровень 
субъекта может заметно укрепить 
и повысить эффективность работы 
глав регионов. 

— На наш взгляд, есть ведь 
определенное сходство между 
«кировским» и «смоленским» на-
значениями. Можете, исходя из 
собственного опыта, что–то по-
советовать или от чего–то предо-
стеречь Алексея Островского?

— Не думаю, что правильно да-
вать какие–то советы, предостере-
гать и так далее. Общие проблемы 
и так понятны. Поэтому просто 
пожелаю Алексею Владимировичу 
успеха в работе. 

www.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?



8

№10 || 13 июня

свойства обозревателя

Вы уже, конечно, слышали 
о плодотворной дебютной 
идее нового министра куль-

туры Владимира Мединского на-
счет названий улиц. Он, напом-
ню, предложил властям Москвы 
задуматься о переименовании 
столичных улиц, носящих имена 
«террористов–революционеров», 
в память их жертв. 

Министр — фигура федерально-
го масштаба, слова на ветер бро-
сать не должен. Кто знает, вдруг 
затея перешагнет МКАД и начнет 
победоносное шествие по стране? 
Так что давайте (на всякий случай) 
подготовимся и проведем ревизию 
смоленской топонимики. Посмо-
трим, вдруг и у нас на картах за-
тесались «террористы–революци-
онеры» и прочие оппозиционные 
деятели, которые в царской Рос-
сии были нарушителями закона и 
врагами государства? Ну, поехали.

Первый кандидат на вылет — Иван 
Васильевич Бабушкин. Улица, на-
званная его именем, начинает-
ся от улицы Шевченко. Судя по 
биографии, гражданин Бабуш-

кин законопослушностью не от-
личался. Злостный нарушитель 
тогдашнего законодательства: 
участие в создании подпольной 
организации («Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», 
Санкт–Петербург), распростра-
нение нелегальной литературы и 
листовок, призывающих к сверже-
нию существующего строя. Арест, 
ссылка. Агент нелегальной газеты 
«Искра» (именно в этой ипостаси 
Бабушкин несколько раз бывал в 
Смоленске, никак иначе он с на-
шим городом не связан). Арест, 
ссылка. Руководитель читинского 
вооруженного восстания, контра-
банда оружия из Китая в Читу. За-
держан, расстрелян. Нормальный 
такой послужной список у Ивана 
Васильевича... Чем не преступник 
и террорист?

Бакунин Михаил Александро-
вич. Революционер–анархист. Ули-
ца Бакунина ведет от Лопатинско-
го сада вниз к Студенческой. По-
смотрим досье. 1848 год — участие 
в Пражском восстании. Спустя три 
года — один из руководителей 
восстания в Дрездене. Дважды (!) 
приговорен к смертной казни (за 
Прагу и Дрезден). Оба раза, правда, 

не повесили, а помиловали и дали 
пожизненное. Выслан в Россию, 
шесть лет отсидел в Петропав-
ловской крепости, где содержали 
государственных преступников. 
Ссылка, побег и эмиграция. Рево-
люционер? Да. Террорист? Вычер-
киваем с карты, смотрим дальше.

Улица Войкова (ведет от СмолГУ 
к Студенческой) названа в честь 
революционера (впоследствии 
дипломата) Петра Лазаревича 
Войкова. Клички: «Петрусь», «Ин-
теллигент», «Белокурый». 1906 
год: перевозка бомб и участие в 
покушении на жизнь ялтинского 
градоначальника генерала Дум-
бадзе. Бегство за границу. После 
Октябрьского переворота при-
зывал к вооруженному захвату 
власти на Урале. Участвовал в 
экспроприации частной собствен-
ности. Во время продразверстки 
реквизировал продовольствие у 
крестьян, чем обрек сотни лю-
дей на голод. Принимал участие в 
расстреле царской семьи (именно 
Войков подписал распоряжение о 
выделении большого количества 
серной кислоты для уничтожения 
останков семьи Романовых). Еще 
много чего интересного на со-

У этих парней снова 
что–то зудит

Михаил ИВАШИН



9

№10 || 13 июня

свойства обозревателя

вести у Войкова было, но и этого 
хватит. Записываем в террористы 
однозначно.

Вацлав Воровский. Улица его 
имени соединяет Студенческую и 
Ногина. Послужной список: созда-
ние подпольной революционной 
организации, арест, ссылка. Уча-
стие в обеспечении германскими 
деньгами большевиков, действу-
ющих в интересах свержения го-
сударственного строя. В 1919-м — 
один из инициаторов гонений на 
Русскую Православную церковь и 
репрессий священнослужителей.

Улица Андрея Ивановича Желя-
бова (район Колхозной площади) 
увековечила имя государственно-
го преступника, террориста и ви-
сельника. Руководитель подполь-

ной организации «Народная воля». 
1879 год — подготовка неудавше-
гося покушения на Александра II. 
Год спустя — участие в подготовке 
к взрыву в Зимнем дворце (30 кг 
динамита, погибло 11 человек, им-
ператор и его семья чудом не по-
страдали). В 1881 году руководил 
организацией теракта, в результа-
те которого был убит российский 
император. (Желябова арестовали 
за 2 дня до цареубийства, но его 
подельники довели дело до логи-
ческого конца). Повешен. (Кстати, 
улица Желябова и его соратницы 
Софьи Перовской есть в двух десят-
ках городов. Улицы Александра II 
нет ни в одном.)

Еще одной смоленской улице 
присвоили имя Леонида Борисо-

вича Красина. Большинство зна-
ет его как человека и парохода (в 
СССР было два ледокола «Красин»). 
Талантливый инженер. В 1905 году 
на III съезде РСДРП вместе с Лени-
ным провел резолюцию об органи-
зации вооруженного восстания в 
России. Возглавлял Боевую техни-
ческую дружину ЦК РСДРП, неле-
гально снабжал рабочих оружием. 
Тогда же руководил экспроприаци-
ями (по сути — ограблениями) со-
стоятельных граждан. Изымались 
деньги и драгоценности. Признаки 
терроризма и уголовных действий 
налицо. Стираем с карты.

Петр Алексеевич Алексеев (ули-
ца П.Алексеева находится на Кисе-
левке). Один из первых российских 
революционеров. Вел антигосу-

Андрей Желябов

Иван Бабушкин

Михаил БакунинПетр Войков

Вацлав Воровский

Марсель Кашен

Леонид КрасинПетр Алексеев

Их разыскивала ПОЛИЦИЯ
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дарственную пропаганду и распро-
странял нелегальную литературу. 
Арестован и приговорен к катор-
ге. Позже переведен на поселение. 
Убит бандитом при ограблении.

Уфф... Хватит. Есть еще в запасе 
с полдюжины не менее сочных 
личностей, которых легко можно 
впихнуть в шаблон «террорист–
революционер». Но чувствую: еще 
одно слово — и меня обвинят в 
ревизионистских, как было мод-
но говорить раньше, настроени-
ях. Карта Смоленска, как карта и 
любого другого российского горо-
да — это странный, порой абсурд-
ный пирог из топонимических 
слоев и других примет времени. 
Например, у нас в центре города, 
на Коммунистической, напротив 
Дома офицеров гордо высится 
памятник Николаю Крыленко, 
«видному советскому и партий-
ному деятелю». Крыленко, будучи 
сначала заместителем, а затем и 
наркомом юстиции РСФСР, стал 
одним из создателей жутчайшей 
мясорубки ХХ века — системы 
ГУЛАГа. И ведь стоит, никто даже 
не подумал скинуть его, как в свое 

время в Москве скинули скульпту-
ру Дзержинского на Лубянке.

Или еще одно место, не менее 
парадоксальное. Если спросить 
десять человек: почему улица на-
зывается Кашена, то девять навер-
няка пожмут плечами. История и 
в самом деле престранная. Ехал в 
30–х годах французский коммуни-
стический деятель Марсель Кашен 
на поезде в Москву. Вышел в Смо-
ленске покурить на перрон. Тут его 
радостно поприветствовали смо-
ляне. Марсель покурил и дальше 
поехал. К нашему городу он боль-
ше никакого касания не имел. Зато, 
пожалуйста, получите—распиши-
тесь. Была улица Петропавловская, 
стала Кашена.

Подобных примеров — когда 
имена на карте возникали по тех-
нологии радостного идеологиче-
ского идиотизма — куча. Весь во-
прос — а что теперь с этим делать? 

Символизм реплики нового ми-
нистра культуры Мединского, при 
всей ее мило–наивной деклара-
тивности, в том, что он снова рас-
тревожил осиное гнездо. Гештальт 
так и не был закрыт. Спор о том, 

должны ли мы хранить в памяти 
имена преступников — это спор 
о принципиальной оценке нашей 
истории. Разумеется, самый про-
стой метод — в угоду очередным 
идеологическим влияниям устро-
ить охоту на ведьм. Провести 
очередной «Вихрь–антитеррор», 
новую историческую зачистку. 
Помню, как эта тема была дико 
модной в первые горбачевские 
годы. Тогда наиболее радикальные 
граждане вообще хотели взять все 
и поделить. Ленина с пьедесталов 
стащить, вернуть улицам дорево-
люционные имена. Втоптать, так 
сказать, проклятое советское про-
шлое в грязь истории.

Только история не бывает гряз-
ной, вот в чем вся морковка. Дело 
не в папиросе Марселя Кашена, 
которую он выкурил на смолен-
ском перроне, а в том, что мы уже 
имеем дело с неким артефактом 
эпохи. При Сталине очень люби-
ли фотошопить фотографии: рас-
стреляли очередного деятеля — и 
фотку сразу на ретушь, затирать 
лицо врага народа. Мы рискуем 
оказаться в роли таких же ретуше-
ров. Прекрасно зная, что лет через 
пятьдесят очередной политик ска-
жет: мужики, вы что? Давайте воз-
вращать! И снова заскрипят перья 
и защелкают мышки.

Переписывание истории — дело 
весьма гадостное, неблагодарное и 
ненужное. Может, займемся все–
таки делами более насущными? У 
нас вон половина молодежи уве-
рена, что Микеланджело — это че-
репашка–ниндзя, а Джек Воробей 
открыл Америку. 

Ничего, пройдемся по Желябо-
ва, свернем на И.В.Бабушкина и 
на тенистой Красина покурим мы 
в тени. Обойдемся как–нибудь.

Короче, хватит фигней стра-
дать. 

ГОЛОСУЙ! www.smolensk–i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmoooooooooolllllllllleeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk–iiiiiiiii.rrrrrrrrruuuuuuuuuuwww.smolensk–i.ru

Нужно ли переименовывать улицы Смоленска, 
названные в честь «террористов–революционеров»?

Да, и побыстрее. Чтобы все 
видели, какие мы молодцы

Наверное, но давайте проведем 
референдум или еще что-нибудь  
в этом роде

Хватит ерундой страдать. 
Лучше пусть дороги  
отремонтируют

Революционеры не были  
террористами
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Когда деревья были большими
1125–летие города Смоленска

Антон САВЕНОК

фото Григория КАЛАЧЬЯНА

О том, как проходило празднование 1100–летия 
города (в сентябре 1963 года), мы писали в февраль-
ском номере журнала «О чем говорит Смоленск». 
Конечно, число «1125» не так кругло, как «1100», 
но и в 1988–м, как говорится, душа требовала 
праздника, и праздник состоялся

При подготовке использованы материалы электронного журнала «INFO Смоленск 2013»  
(http://www.admin–smolensk.ru/~smol1150/gidinfo/), выпускаемого Главным управлением
по подготовке к празднованию 1150–летия со дня основания города Смоленска
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1988 — апогей перестройки. Но-
вых, гораздо более смелых, чем 
в предыдущем юбилейном, «от-
тепельном» 1963–м, надежд и 
чаяний — выше крыши! «Ого-
нек», «Юность», «Взгляд» и «До и 
после полуночи». Пенсионеры, с 
изумлением открывшие для себя 
«Scorpions», Майкла Джексона и 
Гребенщикова.

Пустые полки магазинов — на-
чало конца. В буквальном смысле 

нечего есть, пить и носить. Но есть, 
что читать, и наши сограждане 
готовы простить за это и первое, 
и второе, и третье… «Этот поезд 
в огне» — пел тогда БГ про наше 
недавнее прошлое, и все согласно 
кивали, не понимая или не желая 
понимать, что нынешний «поезд 
№88» тоже уже полыхает вовсю...

Вот такой эмоциональный фон 
сопровождал подготовку и празд-
нование 1125–й годовщины Смо-
ленска.

Смоленск в те годы называли го-
родом молодежи, городом студен-
чества. Сейчас в это сложно пове-
рить, но в 1988–м (как утверждали 
газеты) костяк многих трудовых 
коллективов составляли люди в 
возрасте до тридцати лет. Тысячи 
студентов получают образование в 
смоленских вузах и техникумах...

Сложно поверить, но тогда еще 
создавались на Смоленщине и са-
молеты, и ЭВМ. В городе на тот 
момент работало около 60 про-
мышленных предприятий. Объем 
продукции, выпускаемой смолен-
скими предприятиями, превышал 
миллиард рублей, она экспорти-
ровалась в 50 стран мира. Кстати, 
тогда смоленская огранка брилли-
антов прочно завоевала авторитет 
как на внутреннем, так и на между-
народном рынках… 

В конце восьмидесятых в распо-
ряжении смолян было 9 кинотеа-
тров, 38 Домов культуры и клубов, 
более 150 библиотек (насчитывав-
ших свыше трех миллионов экзем-
пляров книг).

Действовавшие в Смоленске 
стадионы добровольного спор-
тивного общества «Спартак», ин-

«В субботу праздник вышел на улицы горо-
да. Его дыхание ощущалось везде, и даже мыс-
ленным взором трудно охватить все самое ин-
тересное, что происходило с утра до позднего 
вечера в нашем городе, в каждом районе, на 
каждой улице. Право же, можно посочувство-
вать человеку, пожелавшему успеть везде, все 
посмотреть, стать участников шествий, игр, 
состязаний, концертов… И уже глаза устали 
радоваться, а губы улыбаться, а праздничные 
сюрпризы все прибывают и прибывают.

…Вот разбежался по рельсам разукрашен-
ный трамвайчик, привлекая всеобщее внима-

ние. А в нем веселые музыканты играют и поют, 
заражая народ хорошим настроением.

…А вот показался цыганский табор, цветной, 
разноголосый, не знающий усталости в темпера-
ментных плясках и песнях.

… А вслед за ними проскакали лихие всадники на 
красавцах–лошадях, и невозможно не залюбовать-
ся их стремительным бегом, грациозной статью 
благородных животных, послушных доброй руке 
человека.

Сюда, скорее сюда! Свое представление начина-
ет передвижной цирк «Шапито на колесе». Каскад 
трюков, прыжков, кульбитов… И, как в детстве, 
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ститута физической культуры, 
авиационного завода никогда не 
пустовали. В распоряжении спор-
тсменов и физкультурников нахо-
дились 6 плавательных бассейнов, 
88 спортзалов, 33 лыжные базы, 3 
катка, 59 спортивных площадок. 

Вряд ли имеет смысл сравнивать 
приведенные цифры с нынешни-
ми реалиями (в этом плане очень 
показательна история бассейна 
«Дельфин», который безуспешно 
ремонтируют уже при четвертом 
мэре). 

Зато нынче в Смоленске несрав-
ненно больше ювелирных магази-
нов, салонов сотовой связи, саун, 
банков, страховых компаний,  обувных магазинов и ресторанов. 

И институтов нынче не в пример 
больше, только вот от нехватки 
мало–мальски толковых специ-
алистов стонут все — от домоу-
правлений до областной админи-
страции…

Да и население нынче массовы-
ми мероприятиями удивить куда 
сложнее. 

1988 год стал годом сразу несколь-
ких круглых и значительных дат: 
100–летие со дня основания Смо-
ленского государственного му-

зея–заповедника, 45–летие осво-
бождения области от немецко–фа-
шистских захватчиков, 1000–летие 
крещения Руси, 1125–летие г. Смо-
ленска. По праву разделить волне-
ние всех этих славных дат в ранге 
высшего должностного лица реги-
она мог бы Иван Клименко, руко-
водивший Смоленской областью 
восемнадцать лет. Однако за год 
до описываемых событий, в 1987 
году, генсек Горбачев отправил его 
на пенсию и, «по традиции», Иван 
Ефимович был быстро забыт мно-
гими местными «верными ленин-
цами» (вспоминать о нем публич-

сладко замирает сердце, подчиняясь волшебству на 
импровизированной арене.

…А чуть повернул голову, и ты уже во власти 
нового сюжета. Пыхтя и чихая, появилась из–за 
угла неторопливая кавалькада ретро–машин с удив-
ленно распахнутыми глазами–фарами. И клаксоны 
оглашают улицу музыкой прошлого.

…А это кто там на подводах? Ба! Обоз с частуш-
ками! Звонко заливаются гармонии, ведут пере-
кличку с голосами, и хочется подхватить озорной 
куплет, притопнуть ногой и пуститься вприсядку. 
Весело!<…>

 Более десяти тысяч смолян собрал авиационно–

спортивный праздник, состоявшийся прекрасным 
солнечным днем в аэропорту, что в пригороде Смо-
ленска — Тихвинке. Главные его организаторы — об-
ком ДОСААФ и авиационно–спортивный клуб. Еще 
до открытия праздника любители авиационного и 
парашютного спорта ознакомились с технической 
выставкой. Здесь были представлены дельтапла-
ны с моторами и без них, изготовленные руками 
умельцев спортивно–технического клуба авиаза-
вода и самодеятельных авторов других предпри-
ятий и учебных заведений, известные во всем мире 
отечественные самолеты ЯК–52, на которых были 
установлены многочисленные рекорды самого высо-
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но политики разного калибра нач-
нут уже ближе к «нулевым», когда 
«стало, с чем сравнить»).

А простые смоляне в преддве-
рии большого праздника, как во-
дится, гадали, что в связи с 1125–
летием может появиться в их род-
ном городе нового и интересного. 
Это нынче посредством интернета 
люди получают всю информацию 
практически мгновенно, а в 88–м 
— слухами земля полнилась! Чего 
только ни «должно было появить-
ся» в Смоленске по «достоверной 
информации», передаваемой из 

уст в уста. К юбилею «должны 
были построить» и цирк, и уни-
верситет, и телецентр… Разве что 
метрополитен не начали рыть!

Впрочем, и в реальности город 
начал некоторым образом преоб-
ражаться к грядущему празднова-
нию. Не в таких масштабах, конеч-
но, как к 1100–летию, тем не ме-
нее, «юбилейные стройки» велись 
и тогда. В частности, был отрестав-
рирован госпиталь инвалидов во-
йны на проспекте Гагарина, отре-
монтирован и открыт концертный 
зал областной филармонии, пере-
строен и обновлен стадион «Спар-
так» построены 7–ой микрорайон 
в Киселевке, торговый центр «Жи-
томир», комплекс зданий центра 
научно–технической информации, 
ДОСААФ с выставочным залом и 
плавательным бассейном… 

Понятно, что специальных юби-
лейных масштабных строек не 
было (в основном — реконструк-
ции объектов, а сдача микрорай-
она, видимо, была просто удачно 
вписана в перечень мероприятий). 
И если сравнивать подготовку к 
1125–летию и план подготовки к 
1150–летию со дня основания го-
рода (безусловно, заслуживающий 
определенной критики), нынеш-

ние мероприятия по преобразова-
нию облика Смоленска все же куда 
более масштабны.

Праздновать 1125–летие Смолен-
ска в 1988 году было решено три 
дня (с 27 по 29 мая). Все мероприя-
тия культурно–массовой програм-
мы юбилея были разделены на три 
части. Над ними работала группа 
режиссеров Московского институ-
та культуры.

Одним из них была подготовле-
на театрализованная композиция 
«Письмо в XXX век». Она включала 
в себя: марш–парад духовых орке-
стров, костюмированных групп, 
флаговую композицию «Рассвет 
над Смоленском», танцевально–
пластическую сюиту «Завидуйте 
нам, потомки», полиэкранный 
слайд «Ленин в Смоленске», те-
атрализованные представления 
«Землянка», «Ретро–парк», «Славян 
могучий щит на берегу Днепра».

Театрализованное шоу «Аукци-
он» представляло уникальную про-
дукцию смоленских предприятий 
и кооперативов. Примечательно, 
что доходы от этого мероприятия 
пошли в Фонд мира — на детский 
спецсчет.

кого ранга, современные реактивные учебные 
самолеты.

Праздник открылся своеобразной размин-
кой. Взревели оборотистые моторчики кор-
довых радиоуправляемых авиамоделей. Между 
ними разгорелись «ожесточенные» воздушные 
бои. Свое искусство демонстрировали поклон-
ники авиамодельного спорта — вязьмич, кан-
дидат в мастера спорта В.Иванов и смолянин, 
перворазрядник А.Демьянов.

В небе дельтапланеристы. Что ни говори-
те, а как–то еще не совсем верится: простой 
человек на самодеятельной конструкции легко 

и непринужденно парит в воздухе, да еще и приспо-
собил для этого мотор…

Как бы возрастает накал праздника. Вот уже 
летчики–спортсмены на самолетах ЯК–52 де-
монстрируют групповой сложный пилотаж с 
элементами высшего пилотажа. Восхищение 
вызывают четкие действия пилотов перво-
го класса Ю.Быкова, С.Бондаренко, В.Архипова, 
Н.Золотарева, А.Прядильщикова.

С повышенным интересом следили участники 
праздника за показательными выступлениями 
спортсменов–парашютистов. Теперь в их распоря-
жении современные парашюты, так называемое 
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«планирующее крыло». Они дают возможность де-
лать в воздухе буквально чудеса. Скользить по типу 
дельтаплана, зависать над одной точкой, призем-
ляться с точностью до сантиметров. Знамена ДО-
СААФ в небе, осветительные ракеты, позволяющие 
четче следить за движениями парашютов, самая 
яркая их расцветка — все это делает авиационно–
спортивный праздник еще более ярким, зрелищным.

Праздник длился многие часы. В его завершение 
были проведены экскурсионные полеты над горо-
дом–героем Смоленском.

В минувшее воскресенье множество смолян посе-
тило и ипподром, где состоялся конно–спортивный 

праздник, также посвященный юбилею нашего древ-
него города. Это было увлекательнейшее зрелище. В 
празднике, который как всегда открылся парадом, 
приняли участие конники специализированной дет-
ско–юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва облспорткомитета, спортсмены ДЮСШ 
областного совета ДФСО профсоюзов, а также 
гости города — любители конного спорта с До-
рогобужского конезавода №16 и государственной 
конюшни Рогачево.

… Ветер развивает гриву, всадник слился с ло-
шадью в единое целое. Какая стремительность! А 
рядом мчат второй, третий, четвертый. И каж-

Праздновать 1125–летие Смоленска 
в 1988 году было решено три дня  
(с 27 по 29 мая) 
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Детский, молодежный, фоль-
клорный праздники, праздничное 
шествие на площади Смирнова. 
Передвижные декорированные 
автомобили — «Русская изба», 
«Завалинка», «Полевой стан», 
«Скоморошина», «Спортзал», пе-
редвижной цирк «Шапито», «Сол-
датский клуб», «Фокус–покус», 
«Марионетки». Все эти меропри-
ятия красочного карнавального 
характера не оставляли равнодуш-
ными никого. Как сказал один кол-
лега, дело не в том, что «раньше и 
краски были ярче, и трава зеленее, 

дому хочется выиграть, пройти первым 1600–
метровую дорожку ипподрома. 

И вот уже звучат аплодисменты. Главный 
судья и ведущий комментатор, тренер СДЮ-
ШОР облспорткомитета, подготовивший 
пять мастеров спорта, В.Бухарин объявляет 
победителя в барьерной скачке. Им стал канди-
дат в мастера спорта Геннадий Пивнев. Нельзя 
не порадоваться и за нынешнего выпускника 
средней школы №16 Смоленска Сергея Миро-
ненкова, занявшего второе место.

В программе соревнований — самые различ-
ные упражнения: вольтижировка, то есть гим-

настика на коне, когда спортсмен на бегущей лошади 
выделывает прямо–таки акробатические номера. 
Конкур — преодоление препятствий. А их целых две-
надцать. Высота каждого 140 сантиметров. Мало 
их преодолеть. Надо это сделать еще и в кратчай-
шее время. Здесь победил спортсмен из села Алексино 
(конезавод №16) Андрей Агеенков на коне Путник.

В конкурсе с высотой препятствий 120 санти-
метров лучшим был кандидат в мастера спорта 
Виктор Горбачевский.

Разрядила напряжение на трибунах, вызвала 
улыбку, доброе настроение зрителей шутливая игра 
«кыз–куу» — «догони девушку». Она состоит в том, 

а деревья выше», просто люди, 
которые росли в СССР, УМЕЛИ 
ИСКРЕННЕ РАДОВАТЬСЯ всему 
новому, массовым мероприятиям 
патриотического характера — в 
том числе. 

К тому же программа каждого 
из трех праздничных дней закан-
чивалась театрализованным фей-
ерверком.

Наиболее масштабными меро-
приятиями празднования 1125–
летия стали гала–концерт на ста-
дионе «Спартак» и авиационно–
спортивный праздник в Тихвинке.

На «Спартаке» тысячи смолян 
смогли увидеть целый сонм насто-
ящих звезд: Юрий Никулин, Всево-
лод Санаев, Валентина Леонтьева, 
Нина Сазонова, Николай Озеров, 
Евгений Моргунов, Арчил Гоми-
ашвили, группа «Мистер–Твистер» 
и Владимир Пресняков–младший 
(«лидер молодежной музыки», как 
назвала его областная газета). 

Это в наши дни никого не уди-
вишь приездом столичных знаме-
нитостей даже самого высокого 
ранга и статуса, а в 1988 году уви-
деть вживую такое количество из-
вестных и любимых актеров было 
из разряда фантастики!

Завершились выступления ар-
тистов еще одним непривычным 
для смолян, но чрезвычайно за-
хватывающим мероприятием — 
прямо на стадионе была разыгра-
на спортивно–вещевая лотерея, и 
самые удачливые стали счастли-
выми обладателями автомобилей! 
Да каких автомобилей — «Запоро-
жец» и «Москвич»!

Юбилей был встречен шумно, 
красочно и весело. Видеожурнал 
«Наш Край», №12, 1988 год, выпу-
щенный к этой дате, констатиро-
вал: «…театром стал весь город. 
Готовились к празднику задолго, 
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что всадник на скаку должен поцеловать девушку–
всадницу. А потом она, в зависимости как ему это 
удалось, наказывает его хлыстом.

— Конно–спортивный праздник, — сказал один 
из зрителей Александр Низовцев, — удовольствие 
редкостное. В наш век автомобилей особенно при-
ятно видеть лошадиную стать и храбрых всадни-
ков. Мы сюда пришли всей семьей, делаю на память 
фотографии, чтобы и дети и внуки могли иметь 
представление о прекрасном празднике, посвящен-
ном 1125–летию Смоленска».

В. Москалев, В. Никитин, С.Подрезов 
(«Рабочий путь)

как говорится, всем миром. Ста-
рались, чтобы юбилей стал ра-
достью для всех жителей города, 
независимо от возраста, вкуса, 
пристрастий».

Старались, как понимается, не 
зря. Праздник удался на славу. И 
никто, конечно же, в те теплые 
майские дни 1988 года не предпо-
лагал, что скоро и нашему городу, 
и всей стране станет как–то особо 
не до праздников…

1100–летие со дня основания Смо-
ленска запомнилось, прежде всего, 
масштабными работами по преоб-
разованию облика города. 1125–
летие — непосредственно ПРАЗД-
НОВАНИЕМ — не только масштаб-
ным, но и искренним. Интересно, а 
какой шлейф воспоминаний оста-
вит 1150–летие? Конечно, хочется 
надеяться, что еще «наверстаем» 
и «успеем»… Но многое из того, 

что последние два года именова-
лось подготовкой к празднованию 
1150–летия Смоленска, вызывало у 
смолян поначалу удивление, потом 
недоумение, и напоследок — изум-
ление и горькую иронию. Ныне в 
области новые руководители, но-
вые идеи, мысли... Поэтому шансы 
на то, что искренний всенародный, 
а главное — достойный нашего ве-
ликого города праздник состоится, 
у нас пока остаются... 
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По русской традиции от без-
удержного оптимизма ша-
рахнулись в другую край-

ность: «Лелик, все пропало! Гипс 
снимают! Клиент уезжает!» И вот 
уже пошли разговоры, мол, мы это 
не построим, мы то не освоим…

В суровые годы такие настрое-
ния пресекались простым и чет-
ким приказом: трусов и паникеров 
расстреливать на месте! У нас есть 
план основных юбилейных меро-
приятий, утвержденный прави-
тельственным постановлением. Он 
должен быть выполнен. Это наша 
Курская дуга, наш Сталинград. Ни 
шагу назад!

Нет оснований для паники. Есть 
рабочая ситуация решения про-
блемных вопросов в реализации 
масштабной программы меропри-
ятий. До юбилея еще больше года, 
и вполне можно поправить хотя 
бы часть тех ляпов, несуразностей 
и криминального ущерба, которые 
сопровождают подготовку к празд-
нованию 1150–летия Смоленска.

Стоит вкратце обрисовать суть 
просчетов и провалов, с которы-
ми столкнулся смоленский юби-
лей. Благо, будучи председателем 
Общественного комитета по подго-
товке к празднованию 1150–летия 
Смоленска, хорошо знаком с тем, 

что и как у нас делалось с самого 
начала этой эпопеи. 

Сразу хочу сказать, что пороки на-
шей административной системы 
носят не исключительно смолен-
ский, а общероссийский характер. 
То есть, примерно также делают-
ся дела в большинстве регионов 
страны.

Первый принципиальный про-
счет был допущен при составлении 
плана основных юбилейных ме-
роприятий. По сути дела, это плод 
бюрократических усилий админи-
страции мэра Халецкого. Глубокой 
проработки плана с привлечением 
специалистов, независимых экс-
пертов в должной мере сделано не 
было. Неудивительно, что исход-
ный вариант плана юбилейных 
мероприятий представлял собой 
набор благих пожеланий, который 
тянул на 51,5 млрд. руб. (из них 23 
млрд. — внебюджетные деньги). В 
числе прочего там были планета-
рий, три детских сада, реконструк-
ция кинотеатра «Октябрь», ТЮЗ, 
цирк, литературный музей, музей 
авиации, реконструкция гостини-
цы «Смоленск» и площади имени 
Смирнова…

Эта домашняя заготовка и стала 
основой для составления юбилей-
ного плана, когда к руководству 
городской администрацией при-
шел Эдуард Качановский. Благие 
пожелания урезали вдвое, осталось 
27 млрд. руб. Потом была процеду-
ра согласований с Правительством 
РФ, и осталось то, что мы сейчас 
имеем — 16,5 млрд. руб.

Принципиальным является не 
только объем финансирования 
плана подготовки к юбилею, но и 
продуманность всех его пунктов. 
Многие несуразности были отмете-
ны, но строительство ряда крупных 
объектов в том виде, как это сейчас 
происходит, вызывает большие со-
мнения. Самый наглядный пример 
в этом ряду — строительство бе-
тонной набережной Днепра. 

Второй просчет был допущен 
при реализации плана основных 
юбилейных мероприятий. Техни-
ческие задания составлялись на-
спех, без учета многих факторов 
дальнейшего функционирования 
объектов. В качестве примера 
можно привести культурно–выста-
вочный центр имени Тенишевых. 
Огромное по площади здание нуж-
но было проектировать как много-

Страсти по юбилею
Кто виноват, и Что делать?

Юрий ШОРИН

Чем ближе праздник 1150–летия Смоленска, тем все более нервной становится 
обстановка вокруг него. От былого благодушия руководящих лиц не осталось и следа
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функциональное, а в техническом 
задании акцент сделан только 
на выставочную деятельность. В 
итоге, содержание этого объекта 
может лечь непосильным грузом 
на бюджет города и области. Вооб-
ще, экономическая составляющая 
юбилейных объектов — самая сла-
бая. Вопрос о том, на какие сред-
ства будут содержать набережную, 
зоопарк, культурно–выставочный 
центр, ФОК, вряд ли глубоко и се-
рьезно прорабатывался.

Третий просчет состоит в недо-
статочно эффективной системе 
управления процессом реализа-
ции плана основных юбилейных 
мероприятий. 

Главным штабом подготовки к 
юбилею стала рабочая группа, 
сформированная из чиновников 
областной и городской админи-
страций, которую первоначально 
возглавил замгубернатора Алек-
сандр Долгов. В ее составе были 
выделены подгруппы, которые 
возглавили также заместители 
губернатора. Очевидно, что Дол-
гов не имел должных властных 
полномочий, чтобы руководить 
этой структурой. Фактически, на 
первом этапе рабочая группа вы-
полняла функции скорее коорди-
нирующие и совещательные, а 
не властные. Оперативно решать 
сложные проблемы она не могла. 
Прошло десять месяцев, пока не-
лепость этой ситуации стала всем 
очевидна, и рабочую группу воз-
главил первый замгубернатора 
Александр Логутов.

Дополнительно к рабочей груп-
пе в структуре администрации 
Смоленской области было создано 
управление по подготовке к юби-
лею Смоленска. Но фактически 

управление юбилейной подготов-
кой у нас жестко персонифициро-
вано и во многом определяется 
личностью главы рабочей группы. 
Строгого управленца–хозяйствен-
ника Логутова сменил прибывший 
из Москвы Михаил Курков, ко-
торый внес в юбилей столичные 
амбиции и стал прилагать усилия 
по расширению плана юбилейных 
мероприятий. Мы помним обе-
щания построить набережную не 
только на левобережье Днепра, но 
и на правом берегу…

Четвертой юбилейной бедой 
стали злоупотребления при рас-
пределении контрактов на стро-
ительные работы. Большинство 
контрактов у нас было распреде-
лено без проведения аукционов, и 
они попали в руки заранее выбран-
ных подрядчиков. В этом нет боль-
шой беды, если заказчик отслежи-
вает качество выполняемых работ. 
Однако контроль исполнения кон-
трактов, как показало время, был 
крайне слабым, а то его и вовсе не 
было. Особенно это касается до-
рожных ремонтов.

Как говорится, иных уж нет, а те 
далече. Однако одну персону сто-
ит назвать персонально, тем более 
что человек при должности и ухо-
дить никуда не собирается. Речь 
идет о главном архитекторе Смо-
ленска Борисе Ляденко. Считаю, 
что он несет личную ответствен-
ность за многие несуразности и 
грубейшие просчеты, допущенные 
при составлении и реализации 
плана юбилейных мероприятий.

Гадать, что делать, уже поздно. 
Нужно с максимально возможной 
полнотой и в максимально воз-
можные сроки с надлежащим ка-
чеством выполнить план основных 
юбилейных мероприятий. Иного 

не дано. И не страшно, если какой–
то объект мы достроим после са-
мих юбилейных торжеств, главное 
— достроить! Ведь жизнь города не 
заканчивается днем юбилея!

При этом уже сегодня необхо-
димо озаботиться будущим строя-
щихся объектов, для чего следует 
в срочном порядке назначать ди-
рекции тех учреждений, которые 
будут их эксплуатировать. Ведь 
объекты нужно подготовить к 
празднику, задействовать в нем.

Следует незамедлительно при-
ступить к организации самих юби-
лейных торжеств. Это очень слож-
ная и большая организационная 
работа, в которой будут задейство-
ваны многие сотни людей. Один 
сценарий праздника чего стоит!

Пора уже ставить точку в вы-
боре главных праздничных пло-
щадок. Очевидно, что массовые 
торжества должны пройти на ста-
дионе «Спартак», где они проходи-
ли при праздновании 1100–летия 
и 1125–летия Смоленска. Стадион 
нужно срочно капитально ремон-
тировать, но прежде необходимо 
решить вопрос с его принадлеж-
ностью. Профсоюзы должны пой-
ти навстречу властям города и 
области и отдать объект, который 
они не в состоянии содержать в 
надлежащем порядке. Вопрос этот 
болезненный, но решать его рано 
или поздно придется.

В фильме «О бедном гусаре за-
молвите слово» есть замечатель-
ные слова, которые произносит 
провинциальный актер в испол-
нении Евгения Леонова: «Про-
верка — она для всех проверка». 
1150–летие Смоленска — это такая 
проверка. Нам нужно постараться 
быть достойными юбилейного дня 
рождения нашего славного города. 
Хотя бы для того, чтобы уважать 
самих себя. 
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Если бы о городском благо-
устройстве Смоленска сла-
гали песни, то припевом в 

них обязательно было бы что–ни-
будь про установку памятников 
или их перенос. Ведь нет же более 
насущных задач! Оно и понятно: 
если из областного центра лейт-
мотивом доносятся такие напе-
вы, то любому становится ясно, 
что рядовые бытовые проблемы 
здесь либо уже решены, либо на-
ходятся в стадии завершения. И 
уж если сегодня все обсуждают 
перенос памятника Карлу Марк-
су, значит, поговорим и мы еще 
немного об этом.

Известны ли вам случаи, ког-
да после успешного сокращения 
штата чиновников в городе осво-
бождались бы здания и их пере-
давали учебным заведениям? 
Улыбнулись? А вот наоборот — 
пожалуйста. Только на моей па-
мяти каждые последние несколь-
ко лет какая–нибудь организация 
в Смоленске «идет под нож», а ее 
здание немедленно захлестыва-
ет очередная волна роста адми-
нистративных структур. Одного 
здания на площади Ленина им 
оказалось мало...  Бесчисленные 

Про Карла Маркса

Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

комитеты, инспекции и депар-
таменты множатся и множатся... 
Эта экспансия, похоже, если и мо-
жет на время приостановиться, то 
закончиться — вряд ли.

Судьба памятника Карлу Марк-
су, как и судьба расположенного 
за ним здания музыкального учи-
лища, вместе со сквером и фонта-
ном — часть этого процесса. Хотя 
бы потому, что изначально здесь 
строилось вовсе не музучилище, 
а дом политпросвещения обко-
ма КПСС. Посмотрите, многое 
сразу же становится на свои ме-
ста: и размашистая планировка 
территории со сквером, и фон-
тан, и памятник идеологу науч-
ного коммунизма. Перестройка 
Горбачева изменила эти планы 
и здание решили переиграть под 
музыкальное училище. Сейчас, 
спустя годы, очевидно, что эта 
идея была в высшей степени сме-
лым и великодушным решением.

Но сегодня мы все становимся 
свидетелями верного возвраще-
ния первоначального замысла. 
Дом политпросвещения обкома 
КПСС возрождается с поправкой 
на название и персоналии иде-
ологов. Музыкальное училище 

будет переведено на более по-
добающую учебному заведению 
«жилплощадь», а лакомое здание 
примет в свои стены парламент-
ский центр для областного заксо-
брания, молодежный парламент 
и региональную общественную 
палату. Очевидно, что столь се-
рьезным структурам «не к лицу» 
идейно устаревший памятник на 
входе и, на мой взгляд, именно 
это и определило его предстоя-
щую миграцию.

Кроме того, сама по себе тема 
памятника обладает магнетиче-
ским свойством приковывать к 
себе фокус внимания, уводя его 
от более крупных предстоящих 
метаморфоз. Например, от во-
проса о парковке для всех пере-
численных уважаемых структур. 
Поверьте, здесь стоит самому 
взглянуть на будущий генплан 
территории: добрую треть суще-
ствующего сквера предполага-
ется закатать в асфальт под до-
полнительные 50 машиномест. 
Вполне вероятно, что и по дру-
гую сторону фонтана предпола-
гается сделать то же самое, но 
этому пока мешают положения 
об охране памятников, которые 
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снимаются только вместе с самим 
памятником.

А как же само здание? Ведь 
за двадцать лет студенты поди 
успели порядком его обшарпать. 
Тем более, что обычный ремонт 
— это слишком мелкая задача 
для масштабов современности. 
Отремонтировать? Нет, только 
полная реконструкция! Это каса-
ется и фонтана, и здания, каждый 
квадратный сантиметр которого 
ожидает очередная перестройка. 
Помещения, не так давно приспо-
собленные под учебные классы, 
теперь будут приспособлены под 
рабочие кабинеты парламента-
риев, конференц–залы, залы засе-
даний, зрительные залы, буфеты, 
вспомогательные и технические 
помещения. Масштабная рекон-
струкция как снаружи, так и из-
нутри — все должно олицетво-
рять парламентский дух. 

Рано или поздно эта рекон-
струкция свершится, памятники 

будут перенесены, а парламен-
тарии окончательно переедут. И 
тогда в качестве «обкатки» ново-
го зала заседаний я мог бы пред-
ложить рассмотреть злободнев-
ную тему. В Смоленске многие 
городские скверы и парки фор-
мально не существуют. Из–за это-
го некоторые их фрагменты не 
существуют уже и физически. Это 
также касается улиц, площадей и 
вообще всех территорий общего 
пользования. А также подавля-
ющего большинства городских 
дворов. С момента распада СССР 
их нужно проектировать зано-
во, сегодня их нет вообще, даже 
на старых картах. И пока этого 
до сих пор не сделано, большин-
ство смолян не платят за дворы и 
не защищены от их захвата. Уже 
много лет их никто не ремонти-
рует и толком не убирает. Их не 
берут в федеральные программы. 
И так далее. В череде юбилейных 
объектов, возведении и пере-

носе памятников, реконструк-
ции безнадежно запущенного и 
строительстве необоснованного 
как–то выпали из внимания дей-
ствительно важные «горящие» 
проблемы.

Чтобы не ходить далеко за при-
мером, замечу, что сквер с фон-
таном перед музучилищем так-
же формально не существует: в 
городских правилах застройки 
он числится как «Ж4» — зона за-
стройки жилыми домами сме-
шанной этажности. Это значит, 
что после всех затрат на переезд 
и перенос памятников любой 
находчивый и упорный человек 
сможет построить перед окнами 
парламентского центра много-
этажный жилой дом. С внутрен-
ним двориком, где будет город-
ской фонтан. И неплохой парков-
кой под боком.

Вот, пожалуй, и все, что стоит 
сказать о переносе памятника 
Карлу Марксу. 

Реконструкция здания по ул.Дзержинского — вид главного фасада

Схема генерального плана
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За квартал городской отдел 
защиты прав потребителей 
получает более полутысячи 

обращений. Все они совершенно 
разные. Люди просят помочь вер-
нуть деньги за некачественный 
товар, разобраться в правах и обя-
занностях собственников квартир 
и даже привлечь к моральной от-
ветственности грубого кондуктора. 
Какие–то обращения составлены 
сухо, без лишних эмоций. Очень 
часто в письмах сквозит горечь и 
обида, возмущение несправедли-
востью. А иногда в этих заявлениях 
можно прочесть суть жизни челове-
ческой, которую потребители про-
писывают не хуже, чем Хемингуэй. 
Вот только прислушайтесь (орфо-
графия и пунктуация сохранены):

«Купила своему сыну ботинки, но 
он сказал, что они ему не подошли 
и вообще ему ничего не нравится, 
пришлось идти в магазин отдавать 
назад…»

«В автобусе, оплатив проезд, 
попросила дать мне билет. В 
ответ услышала крик: «Ты что, 
нерусская?Русского языка не по-
нимаешь? Нет билета». Замечу, 
что являюсь полноправной граж-
данинкой РФ, славянской нацио-
нальности…»

«Прошу рассмотреть правомер-
ность отказа ателье зашивать 
дырку на моей норковой шубе, ко-
торую я купила в Москве за 6000 
рублей и отдала в их ателье для 
укорачивания…»

По каждому обращению здесь 
проводится целое расследование. 
Граждане имеют реальный шанс 
вернуть деньги за плохой товар, 
компенсировать ущерб, просто по-
лучить компетентный ответ о сво-
их потребительских правах.

Начальник отдела по защите 
прав потребителей Валентина 
Медведева рассказывает, что хотя 
претензии смолян к товарам и ус-
лугам самые разные, в настоящий 
момент больше всего претензий 
к качеству мобильных телефонов. 
На втором месте с большим отры-
вом — пластиковые окна и их не-
качественная установка.

Конечно, плохое качество това-
ра — это не главная причина об-
ращения в отдел по защите прав 
потребителей. Сам мир небезупре-
чен: продукты портятся, техника 
ломается, а в любом производстве 
может быть брак. Но конфликт 
возникает из–за того, что люди 
не могут договориться между со-
бой. Компромисс всегда возможен, 
если подойти к делу без истерики, 
считают в отделе защиты прав по-
требителей. Валентина Медведева 
любезно согласилась разъяснить, 
что делать потребителям в той или 
иной ситуации, в соответствии с 
буквой закона. 

Читайте инструкцию
Купил айфон. Через два месяца 
техника стала отказывать, хотя 
техническому воздействию не 

Добро пожаловаться,
или Один день в истории отдела по защите прав потребителей

Александра ОМАЛЬ
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подвергалась. Однако в магазине 
у меня его назад принимать от-
казались, мотивировав тем, что 
я неправильно эксплуатировал 
телефон. Законно ли это?

— Если действительно имело 
место нарушение правил эксплуа-
тации айфона, то законно. В такой 
ситуации следует сдать айфон в 
сервисный центр в ремонт за счет 
потребителя. Кстати, обращаем 
ваше внимание, что при эксплу-
атации любых технически слож-
ных товаров необходимо читать и 
соблюдать правила пользования, 
установленные изготовителем и 
указанные в инструкции по экс-
плуатации.

Сколько можно
ремонтировать

В феврале этого года в доме про-
текла крыша. Сразу же написал 
заявление в управляющую компа-
нию о ремонте. Однако ремонт до 
сих пор откладывается. Существу-
ют ли конкретные сроки выполне-
ния ремонтных работ по заявкам 
жильцов?

— В соответствии с Правила-
ми и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, ут-
вержденными постановлением 
Госсторя РФ от 27.09.2003 №170, 
срок устранения протечки кровли 
— одни сутки. 

Если управляющая компания не 
выполняет заявку, вам следует об-
ратиться в Жилищную инспекцию 
по Смоленской области по адресу 
г. Смоленск, Чуриловский пере-
улок, д.19.

Есть ли гарантии
Управляющая компания залатала 
швы в стене дома. Должна ли она 
давать гарантии на работы?

— В соответствии с действующи-
ми Правилами содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме потребитель имеет право тре-
бовать от управляющей компании 
акт о непредоставлении или предо-
ставлении услуг ненадлежащего 
качества и об устранении выявлен-
ных недостатков в установленные 
сроки. Акт подписывается потре-
бителем и исполнителем (или его 
представителем). Предоставление 
гарантий на выполненные работы 
— это право исполнителя услуги, и 
не является обязательным. Однако 
это не освобождает исполнителя 
от ответственности за качество вы-
полненных работ.

Если новая обувь оказалась 
некачественной

Купила босоножки. Только после по-
купки увидела, что у них кривая ко-
лодка. В магазине назад их не взяли. 
Скажите, правильно ли поступил 
продавец, и каков порядок возврата 
обуви в магазин?

— Если дефект обуви обнаружен 
после покупки, потребитель име-
ет право предъявить претензии в 
течение гарантийного срока. Как 
правило, на обувь этот срок со-
ставляет 1–2 месяца. Если обувь 
не была в употреблении, ее можно 
поменять на доброкачественную в 
течение 14–ти дней (не считая дня 
ее покупки) без установления при-
чин выявленных недостатков.

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk–i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmooooooooolllllllllleeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk–iiiiiiiii.rrrrrrrrruuuuuuuuuuwww.smolensk–i.ru

Что мы пьем
Следит ли кто–то за качеством 
воды в наших квартирах? Что 
делать, если оно меня не устраи-
вает?

— За качеством воды, прежде 
всего, следит лаборатория СМУП 
«Горводоканал», а также управле-
ние Роспотребнадзора по Смолен-
ской области, которое осуществля-
ет проверки по плану и по жалобам 
потребителей. Если вас не устра-
ивает качество питьевой воды, с 
жалобой можно обратиться в вы-
шеназванное управление по тел. 
35–83–70.

Не разбавлять!
Можно ли привлечь к ответствен-
ности продавцов, которые прода-
ют разбавленный квас?

— Да, можно. Если качество ква-
са не соответствует установлен-
ным требованиям, виновные лица 
привлекаются к административ-
ной ответственности управлением 
Роспотребнадзора по Смоленской 
области.

Пускать или не пускать
Обязаны ли заведения обществен-
ного питания пускать в туалет 
не посетителей данного заведения?

— Туалеты в предприятиях обще-
ственного питания предназначены 
для посетителей и общественными 
не являются. Следовательно, по за-
кону не обязаны. 

Чек — товар — чек
Можно ли вернуть товар, если я 
потеряла чек?

— Если товар является недобро-
качественным, то отсутствие чека 
не является основанием для отказа 
в удовлетворении претензии. Одна-
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зен продукт? Могу ли я требовать 
эти сведения у продавца?

— Информация о пищевых про-
дуктах, в частности, об овощах и 
фруктах, должна содержать сле-
дующие сведения: а) наимено-
вание продукта, которое должно 
соответствовать наименованиям, 
установленным в национальных 
стандартах Российской Федерации; 
б) пищевые продукты из других 
стран могут иметь наименования, 
соответствующие международным, 
зарубежным региональным и на-
циональным стандартам и регла-
ментам, если это не противоречит 
национальным стандартам Рос-
сийской Федерации; в) наимено-
вание и местонахождение изгото-
вителя (юридический адрес, вклю-
чая страну, и при несовпадении 
с юридическим адресом адрес(а) 
производств(а)) и организации в 
Российской Федерации, уполномо-
ченной изготовителем на принятие 
претензий от потребителей на ее 
территории (при наличии), товар-
ный знак изготовителя (при нали-
чии); г) для продуктов, содержащих 
компоненты из ГМО, информацию 
указывают в тех случаях, когда их 
содержание в продукте более 0,9%.

Если продукт требует особых 
условий хранения, они должны 
быть указаны. Также указывается 
информация о подтверждении со-
ответствия овощей и фруктов тре-
бованиям безопасности.

Таким образом, информация 
о стране производителе является 
обязательной.

Смоляне могут обращаться по вопросам нарушения своих прав 

в отдел по защите прав потребителей по телефону 38–16–76, 

почтовой связи (214000, ул. Дзержинского, 8) и электронной 

почте zpp@smoladmin.ru
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ко если продавец усомнится в при-
обретении товара в его торговом 
предприятии, покупателю придет-
ся доказать факт покупки.

Залечили
Мне поставили неправильный диа-
гноз, который нанес серьезный урон 
моему здоровью. Есть ли управа на 
врачей?

— В данной ситуации, если ус-
луга оказывалась по страховому 
полису, следует обратиться в Фонд 
медицинского страхования или 
в управление Росздравнадзора. В 
случае пользования платной ус-
лугой — в органы по защите прав 
потребителей для рассмотрения 
вопроса и привлечения виновных 
к ответственности. Вред здоровью, 
при наличии доказательств, может 
быть возмещен как в добровольном 
порядке, так и через суд.

Дышите глубже
Можно ли привлечь к ответствен-
ности продавцов за хамское обслу-
живание?

—  Соблюдение правил культуры 
обслуживания является служебной 
обязанностью каждого продавца. 
За ненадлежащее исполнение слу-
жебных обязанностей руководи-
тель торгового предприятия может 
привлечь работника к дисципли-
нарной ответственности. Для это-
го следует сделать запись в книге 
отзывов и предложений, которая в 
соответствии с действующим зако-
нодательством должна быть в каж-
дом торговом предприятии.

Овощное гражданство
Внимательно слежу за тем, из 
какой страны покупаю фрукты 
и овощи. Должно ли где–то быть 
прописано, из какой страны приве-

Тушите свет

По вине управляющей компании в 
доме произошел скачок напряже-
ния в сети, в моей квартире сго-
рели все электроприборы, кто мне 
компенсирует эту потерю, куда 
обратиться?

— В случае появления признаков 
повышения напряжения и выхода 
из строя в связи с этим электробы-
товой техники необходимо вызвать 
представителей управляющей ком-
пании и получить от них акт обсле-
дования системы электрообеспече-
ния в доме с причиной повышения 
напряжения. 

Если управляющая компания 
своих неисправностей в электро-
обеспечении дома не обнаружила 
или это случилось в выходной день, 
вызвать представителей электросе-
тей и получить от них заключение 
о причине повышения напряжения. 

 Сдать электробытовую технику 
в сервисную мастерскую по ремон-
ту либо вызвать мастера и полу-
чить заключение, что она вышла 
из строя в результате повышения 
напряжения в электросети, отре-
монтировать аппаратуру и подать 
заявление с требованием возме-
стить материальные убытки по 
ремонту и восстановлению быто-
вой техники следует тому предпри-
ятию, вина которого установлена 
при обследовании. К заявлению 
приложить копии квитанций о сто-
имости ремонта. Если предприятие 
отказывается от возмещения ущер-
ба,  обратитесь в  суд. 
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нужна помощь

На расчетный счет в смоленском отделении Сбербанка 
России ОАО №8609/00025
Счет №: 42607810759000000600 
Получатель: Царева Кристина Юрьевна
Назначение платежа: на лечение
Реквизиты для организаций:
Банк получателя: Смоленское отделение Сбербанка России 
ОАО №8609/00025 ИНН: 7707083893 КПП: 673002001 
Корр.счет: 30101810000000000632 БИК: 046614632 
ОКОНХ: 96130 ОКПО: 09258800 ОГРН: 1027700132195 
Получатель: Царева Кристина Юрьевна 
Расчетный счет: 42607810759000000600

На пластиковую карту Сбербанка России: через банкомат, 
через систему «Сбербанк ОнЛайн», в отделениях банка. 
№ карты: 4276880006583656

По системе электронных платежей WebMoney
WMB B419682430424 — белорусские рубли 
WMZ Z375957966908 — доллары США 
WMR R261123909438 — русские рубли

По системе электронных платежей Yandex.Деньги
Кошелек №: 4100149297908

Является студенткой Смоленской 
государственной медицинской 
академии. Всегда занимала ак-
тивную жизненную позицию. От-
лично училась, была активным 
участником всех студенческих 
концертов. Лауреат и победитель 
многих конкурсов и олимпиад. 
Очень умная, талантливая и жиз-
нерадостная девушка!

Так случилось, что Кристина 
тяжело заболела, у нее рак. Осте-
осаркома. Опухоль поразила два 
отдела позвоночника. Кристина 

уже перенесла две операции и тя-
желейший курс химиотерапии. 
Но, не смотря на все невзгоды, она 
упорно верит в победу над недугом 
и в свое выздоровление, в чем и мы 
не сомневаемся.

Кристине нужна очень дорогая 
операция, которую могут выпол-
нить только высококлассные зару-
бежные специалисты. Ей должны 
удалить три позвонка и поставить 
вместо них титановые протезы.

Пожалуйста, помогите Кристи-
не, мы — ее родители, друзья, кол-

леги и однокурсники, ее надежда 
и опора, взываем вас к помощи! 
Каждые 100 рублей, перечислен-
ные вами на расчетный счет Кри-
стины, приблизят ее спасение к ре-
альности. Это не сложно, и займет 
у вас не более 15 минут, но потра-
ченное время и деньги бесценны 
— они призваны дарить жизнь. 
Подумайте о том, сколько жизней 
она спасет, если выздоровеет. Не 
оставайтесь равнодушными, по-
могите, пожалуйста!

Спасибо вам огромное.

При поддержке Смоленской 
государственной медицинской академии

Оказываем помощь
Царева Кристина Юрьевна, 22 года. Студентка СГМА

Диагноз
Остеосаркома. IIA стадия. T2N0M0

Требуется
Дорогостоящая операция в зарубежной клинике  
по гетеротрансплантации трех позвонков: L4-S1

Сумма к сбору
50 000 евро (2 100 000 рублей)

Реквизиты для перечисления пожертвований
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мастерская

Guba vom Hirschenrangen. 
Scott vom Kummelsee. Rus–
Rph–Nekar Klinton. Bjela 

vom Kummelsee. Про собак с таки-
ми именами и соответствующей 
родословной говорят, что если бы 
они были людьми, то со многими 
из нас даже и разговаривать бы 
не стали. Но для Игоря и Оксаны 
Недорубковых этот квартет — чле-
ны семьи и преданные друзья. И 
состоявшийся разговор только на 
первый взгляд кажется разгово-
ром о собаках, на самом деле это 
разговор о любви. О любви к делу, 
которое из увлечения становится 
профессией, о любви к своим пи-
томцам. Просто о любви к жизни, 
в конце концов.

— Игорь,  Окс ана,  почему 
именно ротвейлеры?

Игорь (И.) — Кто–то хочет иметь 

декоративную собаку, кто–то слу-
жебную, кто–то — и то, и другое. 
Нам захотелось друга.

Оксана (О.) — В принципе, из-
начально это получилось случайно. 
На том этапе, а это было пятнад-
цать лет назад, у нас в Смоленске 
ротвейлеры только появились. И 
они нам внешне сразу очень по-
нравились.

— Волны моды на собак опре-
деленных пород существуют?

И. — Да, сначала в моде были 
ротвейлеры, потом бойцовские по-
роды, стаффордширы, потом был 
момент, когда Путин появился, в 
моду вошли лабрадоры. 

— Это было так прямо заметно?
И. — Конечно, есть же собачьи 

площадки, где видно количество 
собак той или иной породы. 

О. — Да, пятнадцать лет назад 
был пик моды на ротвейлеров, но, 
к сожалению, очень многие не 
справились с этой породой. Она 
достаточно сложная.

И. — В советское время у нас 
вообще не было породистых со-
бак. Был запрещен их ввоз. Откуда, 
например, появилась восточноев-
ропейская овчарка? Нельзя было 
свободно ввозить немецкую, вот 
редкие экземпляры немецкой и 
вязали с почти дворнягами. Так и 
ротвейлера привезли в страну для 
того, чтобы в СССР в питомнике 
«Красная звезда» вывести черно-
го терьера. При этом опирались 
на рабочие качества ротвейлеров.

О. — Первые ротвейлеры были 
ввезены в Россию еще в 1914 году, а 
вот вторая волна, да, была связана 
с созданием породы черный терьер 
после второй мировой войны. 

Живые «мерседесы» 
Недорубковых
Юрий СЕМЧЕНКОВ
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— Вы считаете себя заводчи-
ками?

И. — Мы скорее просто фанаты 
этой породы. 

О. — Экспортировали трех со-
бак из Германии, и сейчас будут 
щенки. Таким образом, у нас орга-
низовывается племенной питом-
ник, на создание которого мы уже 
подали документы.

И. — Но начинали, естественно, 
здесь, с наших собак.

О. — Дело в том, что собаки рос-
сийского разведения, конечно, не 
очень хорошего качества. У них 
было очень много недостатков — 
в психике, в экстерьере, поэтому 
в 2006 году из Германии мы при-
везли первого «настоящего» рот-
вейлера.

— Вы упоминали, что многие 
не справились с этой породой. 
Беря щенка ротвейлера, к чему 
должен быть готов его хозяин? 
Он может проиграть в неизбеж-
ном противостоянии «человек–
собака»?

И. — Вы должны осознавать, 
что берете служебную породу, 
соответственно, должны пред-
ставлять себе, что вас ожидает. 
Во–первых, нужно будет очень 
много двигаться, во–вторых, не-
обходимы регулярные занятия… 

О. — У ротвейлеров ведь врож-
денные охранные качества, ко-
торые могут проявиться в любой 
момент…

И. — Поэтому хозяин должен 
быть готов ходить на дрессировоч-
ную площадку. Хотя бы какое–то 
время, чтобы адаптировать собаку 
и не представлять с ней опасности 
для окружающих. На самом деле, 
ротвейлер — собака очень подат-
ливая, очень хорошо дрессируется, 
любит детей, но выбирает одного 
хозяина. 

— Как вы относитесь к разго-
ворам о запрете на содержание 
собак определенных пород?

О. — О ротвейлере тоже подоб-
ное говорят, но я считаю, что про-
блема, прежде всего, не в породе, 
а в разведении. Не каждый может 
справиться с ротвейлером, и в 
жизнь выпускают собак, которых 
выпускать нельзя. У нас в Смолен-
ске, скажем, есть владельцы, ко-
торые могут содержать четырех 
собак ротвейлера в одной комнате 
общежития и продавать щенков за 
бесценок.

И. — Видимо, очень долго не 
было культуры общения с живот-
ными. Поэтому и заводят живот-
ное для каких–то других целей, не 
друга заводят.

О. — В таких условиях содер-
жания могут происходить откло-
нения в психике собак, потом и 
начинаются разговоры о том, что 
все ротвейлеры опасны. У немцев 
даже слоган есть: «ротвейлер это 
«мерседес» среди собак». А, значит, 
требует очень больших вложений 
— сил, средств, труда. Только тогда 
можно получить отдачу.

И. — В Германии, к примеру, со-
баку типа ротвейлера нельзя раз-
водить, если у тебя нет определен-
ных разрешений: дрессировочных, 
ветеринарных и тому подобных. 
И потом, не каждый может себе 
там позволить эту собаку. Собак в 
Европе очень много, но собаки с 
родословной среди них редкость. 
Считается, что для них это дорого. 
Но собаку хотят многие, поэтому 
покупают более простые породы.

— Стоит ли и у нас ввести меры 
регулирования содержания со-
бак, подобные западным?

И. — Есть кинологическая феде-
рация, которая занимается этими 
темами. Не думаю, что государство 

должно вмешиваться, регулиро-
вания на уровне общественных 
организаций было бы достаточно.

О. — Многие правила недавно 
несколько ужесточили. Чтобы, до-
пустим, получить документы на 
щенков, у их родителей должны 
быть дипломы дрессировки. Это 
уже хорошо. Плюс усложнилось по-
лучение титулов на выставках. Если 
раньше в каждом классе могли дать 
определенный титул, то сейчас ти-
тул дается либо лучшей суке, либо 
лучшему кобелю. Специалисты 
поймут, о чем я говорю, идет отбра-
ковка более слабых собак.

И. — Но у нас небогатая страна, 
и, как вы понимаете, есть много 
проблем. Например, для УВД рот-
вейлер — это проблема, потому 
что он более гладкошерстный, ему 
зимой просто холодно. Его слож-
нее дрессировать, потому что рот-
вейлер — собака одного хозяина, 
она выбирает себе вожака и с ним 
идет по жизни. С овчарками лег-
че, их можно передать от одного 
хозяина к другому с меньшей пси-
хологической травмой для собаки. 
Или еще пример. Посмотрите, вы-
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чтобы никаких механических воз-
действий на собаку не было… 

И. — Да, механику нужно при-
менять с более старшего возраста. 
Вопрос применения физического 
воздействия очень спорный. Я сам 
часто вступаю в подобные дискус-
сии со специалистами, сторонни-
ками более жесткого воздействия.

— Вы за более гуманное отно-
шение в дрессировочном про-
цессе?

И. — Да, я считаю, что надо дей-
ствовать более мягко, хотя, разуме-
ется, понимаю, что есть определен-
ные моменты в дрессировочном 
процессе, когда без, скажем, стро-
гого ошейника не обойтись, к тому 
же, собаки у нас большие.

О. — У меня кобель весит шесть-
десят килограммов, естественно, 
без строгого ошейника я просто 
физически с ним на начальном эта-
пе не справлюсь. 

И. — Специалисты часто ссыла-
ются на западный опыт, и когда 
мы, например, просматриваем 
видеозаписи тренировок собак 
НАТО, сделанные в Европе, то 
спецы показывают: вот тут при-
менен, например, электрошоко-
вый ошейник. Да, там они приме-
няются, но без злоупотреблений. 
На мощных собак есть воздей-
ствие, но только в определенных 
ситуациях. У нас же часто смысл 
дрессировки сводится к тому, что-
бы «сломать» собаку, а потом из 
этого материала переломанного 
лепить то, что тебе нужно. Евро-
пейские собаки привыкли к более 
гуманному отношению. Эксперты 
сходятся во мнениях, что наши со-
баки более злые и поэтому менее 
адаптированы к обычной город-
ской жизни. 

О. — Была разница в воспита-
нии собак даже между ГДР и ФРГ. 
В Западной Германии ротвейле-
ров воспитывали более друже-
любно, а к нам вывозились как раз 
наиболее злобные собаки.

И. — На европейских выставках 
нельзя даже незлобно, шутя, легко 
пнуть собаку ногой — сразу сни-
мают с соревнований. Но снисхо-
дительно относятся, если собаки 
сцепились между собой. А у нас 
как раз за это сразу удаляют…

О. — Да, у нас абсолютно все 
наоборот. Можно ударить собаку, 
и на это никто не обратит внима-
ния, а вот если собаки сцепились 
— мгновенная дисквалификация.

— Насколько судейство в ва-
шей сфере объективно?

И. — Как и везде. Мы же смо-
трим футбол и видим забитые ру-
кой голы, которые арбитры спо-
койно засчитывают.

О. — Бывают, конечно, элемен-
ты знакомства. Если эксперт знает 

ходишь в Европе в парк, там везде 
убирают: ведро, лопатка. И у нас, 
конечно, нужно потребовать это 
делать. Но мы же видим, что го-
род завален совсем не собачьим 
мусором. Возле крепостной стены 
кучи разбитых стеклянных буты-
лок. Обвинять только владельцев 
собак — это нонсенс. За собаками 
нужно убирать без сомнения, но 
должны убирать и остальной му-
сор, косить траву. 

— Говорят, что ротвейлера 
нужно начинать дрессировать 
с того момента, как щенок рас-
кроет глаза. 

И. — Нужно разграничивать 
специальную дрессировку, кото-
рую принято начинать примерно с 
года, и основные дисциплинарные 
навыки, которым следует обучать 
буквально с рождения.

О. — И воспитывать собаку нуж-
но, в первую очередь, дружелюбно, 
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— Простите, я правильно рас-
слышал — щенок стоит сто ты-
сяч евро?

И. — Не щенок, собаке уже пол-
тора года было, и она считалась 
очень перспективной. Ее хозяева 
серьезно занимались с ней, гото-
вили к выступлениям, однако на 
чемпионате мира эта собака, ку-
пленная за сто тысяч евро, не ока-
залась лучшей. Все признали, что 
итальянцы лучше подготовлены... 
Почему? Да потому что важную 
роль при подготовке играют даже 
природные факторы. Я занимаюсь 
с собаками круглый год и могу зи-
мой гонять их по горкам и сугро-
бам (хотя по глубокому снегу, чест-
но говоря, много не набегаешь). 
Чтобы дать собаке соответствую-
щую нагрузку, нужны благопри-
ятные условия. У итальянцев или 
немцев круглый год тепло, вот они 
и занимаются, и побеждают. А у 
нас нет элементарных велосипед-
ных дорожек.

О. — Бывает так: покупают со-
бак достаточно дорого, занимают-
ся с ними в Европе. И в Германии 
собаки выглядят отлично, а в Рос-
сии они же выглядят ужасно бук-
вально через полгода.

— Это так влияют условия?
И. — У нас многие считают, что 

покупка собаки сродни покупке 
авто: купил, загнал в гараж, ну за-
правил, в лучшем случае поменял 
масло. А собака — это же живой 
организм.

— Поясните мне, когда за соба-
ку платят такие деньги, что это: 
вопрос престижа, «понты» или 
расчетливый бизнес в надежде 
на последующую окупаемость? 

И. — Сомневаюсь, что это фи-
нансово выгодно. Собаку же еще 
нужно соответственно кормить, 

кого–то в ринге, он может отдать 
ему предпочтение. Но только в 
случае, если собаки примерно рав-
ные. Если какая–либо собака за-
ведомо лучше, то, конечно, пред-
почтение будет отдано ей. Кроме 
того, есть ведущие питомники, и 
сами заводчики нередко являются 
экспертами. 

И. — Иногда, даже имея титу-
лованную собаку, сложно выи-
грать на наших выставках. Низкие 
оценки, конечно, не поставят но… 
На чемпионате мира порой легче 
выиграть, чем у нас.

О. — Немцы сейчас начинают 
жаловаться, что и у них подобный 
процесс пошел.

И. — Да, появляются слухи, 
что приехали русские, дали пять 
тысяч евро эксперту и выиграли. 
Соответственно, растет стоимость 
собак–победителей, результаты–
то становятся известны на весь 
мир. Никто этого лично не видел, 
но разговоры идут.

— Вы часто ссылаетесь на 
Германию, немцы авторитеты 
в ротвейлерах?

И. — Они авторитеты во всех 
породах собак. Вы же понимаете, 
немецкая овчарка, немецкие бок-
серы... Лучше их собак пока нет.  
Определенно.

— Бывает так, что вы приходи-
те на выставку и сразу отмечае-
те, вот красавец, он обязательно 
выиграет?

О. — Бывает. Но бывает и так, 
что собака внешне красивая, но 
в ринге она не работает. Либо не 
двигается, либо плохо стоит. У нас 
есть знакомые, их собака стоит 
сто тысяч…

— Недешево.
О. — …евро.

заниматься с ней, много и далеко 
вывозить на выставки.

— Зачем тогда?
И. — Каждый человек хочет вы-

игрывать, каждый хочет быть по-
бедителем. Так везде, не только в 
России. Но за рубежом немного 
по–другому работает вся система. 
Например, наши выставки бес-
платные. (Кстати, скоро будет вы-
ставка. Семьсот собак на стадионе 
«Спартак», бесплатно для зрите-
лей.) А вот мы были в Дортмунде 
на выставке, десять тысяч собак, 
вход для посетителей — 10 евро. 
Там народу — битком, несконча-
емый многокилометровый поток 
зрителей. Но там и отношение 
другое к достижениям и заслугам. 
У нас я выиграл, ну и выиграл…

О. — Никто внимания не об-
ращает…

И. — А там я иду с собакой и куб-
ком завоеванным, и все смотрят на 
меня с огромным нескрываемым 
уважением. Ценятся достижения 
человека, то, что он своим трудом 
пробился к победе. 

— Какие цели вы ставите, что 
считали бы для себя высшим до-
стижением?

О. — Победы на выставках и со-
ревнованиях второстепенны. Мы 
же не просто так, скажем, везем 
собак из Германии. В первую оче-
редь, хочется улучшить поголовье 
ротвейлеров в России. Сделать 
так, чтобы прекратились разгово-
ры о ротвейлерах как об опасных 
и злобных собаках. Они добро-
душные, открытые, легко управ-
ляемые.

И. — Это ведь сродни искусству 
— получить такого щенка, чтобы 
он был красивым, мощным, хоро-
шо работал и всегда мог тебя за-
щитить. 
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Владислав КОНОНОВ

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*. 
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего номера (921–940), 
а также очередные двадцать вопросов

Когда в Смоленске выступала  
Айседора Дункан?

921. Когда в Смоленске появились  
первые аптеки?
Первые аптеки появились в городе 
в 1830–40–е годы. Самая старая из 
них находилась на улице Кироч-
ной (ныне ул.Ленина, 9). Губерн-
ская аптека при земской больнице 
открылась в 1879 году.

922. Какие работы художника  
Александра Бенуа посвящены  
смоленской тематике?
Александр Бенуа по приглашению 
княгини Марии Тенишевой посе-
тил Смоленск в 1896 году. Он вы-
полнил набросок панорамы горо-
да, рисунки «Церковь в Бобырях», 
«Дом Тенишевых в Талашкино» и 
несколько зарисовок в Талашкино.

923. Где в довоенное время 
в Смоленске намечалось 
строительство второго 
железнодорожного вокзала?
В 1931 году строительство второ-
го железнодорожного вокзала на-

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
   проходит при поддержке  администрации  
   Смоленской области. Информационный 
   партнер — радио «Весна» Айседора Дункан со своим мужем Сергеем Есениным
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чалось на пересечении современ-
ных проспекта Гагарина и улицы 
Кирова. Вокзал планировался на 
железной дороге, которая должна 
была проходить через север Смо-
ленской области, по юго–восточ-
ной и южной окраине Смоленска 
и соединить его с Могилевом. По 
ряду причин строительство доро-
ги не состоялось, тем не менее в 
построенном здании разместилось 
управление Западной железной 
дороги и Запжелдорстройтрест 
(ныне в нем находится филиал 
финансовой академии, бывший 
филиал ВЗФЭИ).

924. Где в городе находится 
Георгиевский овраг? 
Георгиевский овраг длиной около 
полутора километров с востока 
огибает Соборный холм, «отли-
чается значительной глубиной и 
очень слабой разветвленностью».

925. Какой день считается 
началом создания смоленского  
водопровода?
Таким днем считается день при-
нятия постановления городской 
Думы о строительстве водопрово-
да, 3 апреля 1889 года. Открытие 
водопровода в верхней части горо-
да состоялось 15 апреля 1890 года, 
а в Заднепровье — 2 октября 1893 
года. Подачу воды по деревянным 
трубам (с 1891 года начали укла-
дывать чугунные) до революции 
считали в ведрах — в месяц ее 
объем составлял до 300 тысяч этих 
«условных единиц».

926. Где в Смоленске находится 
памятник героям октябрьской  
революции?
Памятник героям октябрьской 
революции расположен на улице 
Малая Краснофлотская, неподале-
ку от храма Архангела Михаила. В 

этом районе находились Свирские 
военные казармы. По официаль-
ным сведениям, памятник постав-
лен на могиле шести солдат Смо-
ленского гарнизона, погибших в 
ходе городских боев 30–31 августа 
1917 года.

927. Почему нельзя увидеть 
устье речки Городянки?
Речка Городянка впадает в Днепр 
около моста, соединяющего Боль-
шую Советскую улицу с улицей Бе-
ляева. На значительном протяже-
нии в нижнем течении Городянка 
забрана в трубу.

928. Куда «пропал» 
Георгиевский ручей?
Георгиевский ручей, как и устье 
речки Городянки, был взят в трубу. 
До середины XIX века через него, 
протекавшего у подножия Козлов-
ской горы (участок нынешней ули-
цы Ленина от пересечения с Боль-
шой Советской до улицы маршала 
Жукова), был перекинут мост.

929. Почему одна из улиц города 
названа именем летчика Антона 
Губенко?
Антон Алексеевич Губенко (1908–
1939) — известный летчик–истре-
битель, совершивший 31 мая 1938 
года первый воздушный таран в 
Китае, участник боев в Испании. 
С 1938 года он занимал должность 
заместителя начальника Военно–
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воздушных сил Белорусского во-
енного округа. Погиб под Смолен-
ском при исполнении служебных 
обязанностей, похоронен в Сквере 
Памяти героев. Его именем названа 
улица в Заднепровье, которая на-
чинается от перекрестка улиц Куту-
зова и Фрунзе и идет параллельно 
улице Кутузова до улицы Лукина 
(старое название улицы Губенко 
— Старый Демидовский большак).

930. Как раньше называлась 
нынешняя городская улица Пушкина и 
почему она была переименована?
Улица Пушкина находится на пра-
вой стороне Чуриловского оврага, 
начинается от улицы Красноф-
лотской и проходит параллельно 
улице Дзержинского. Раньше эта 
улица называлась Малой Бого-
словской. Переименована улица в 
честь «нашего всего» была вскоре 
после переименования бывшей 
Пушкинской улицы в улицу Ленина 
в 1924 году.

931. С какого времени известен  
деревянный мост через Днепр, 
береговые устои которого 
сохранились до сих пор?
Древний деревянный мост через 
Днепр, соединявший верхний го-
род с Заднепровьем, известен с 
начала XVI века. Он неоднократно 
перестраивался и находился напро-
тив Днепровских ворот, опирался 
на сохранившихся до наших дней 
два каменных береговых устоя.

932. Где в Смоленске находилась ули-
ца Интернациональная и когда 
она была переименована?
Улицей Интернациональной по-
сле революции 1917 года назвали 
бывшую Большую Одигитриевскую 
улицу. С середины 1960–х годов эта 
улица носит имя земляка–почвове-
да Василия Докучаева (1846–1903).

933. Когда Смоленск посетила 
Айседора Дункан?
Американская танцовщица Айседо-
ра Дункан впервые посетила Смо-
ленск в 1922 году вместе со своим 
мужем Сергеем Есениным. Второй 
раз она была в городе два года спу-
стя. Проездом в Белоруссию Айсе-
дора Дункан выступила в Смолен-
ске в мае 1924 года с танцами на 
музыку Шопена, Бетховена, Листа, 
Дегейтера.

934. Из каких трех условных 
территорий состоит Заднепровье?
В состав Заднепровья входят транс-
портно–производственная зона 
(бывший льнокомбинат, ТЭЦ–1, 
мелькомбинат и др.); вторая жи-
лая овражная зона, расположенная 
в Крупошевском, Ильинском, По-
кровском оврагах и в долинах речек 
Городянка и Шклянная. Третья ус-
ловная зона называется Нагорной, 
застроенная жилыми домами в по-
следней трети XX века.

935. Когда был поставлен оклад 
«годуновской» Иконы Божией  
Матери Одигитрии?
Оклад из драгоценных материа-
лов «годуновской» Иконы Божией 

Матери Одигитрии был поставлен 
в 1954 году, о чем свидетельству-
ет надпись в клейме слева внизу: 
«Сия риза сооружена по благослове-
нию Преосвященнейшего Епископа 
Смоленского и Дорогобужского иж-
дивением и усердием Смоленского 
Кафедрального Успенского собора 
при Настоятеле Протоиерее Вик-
торе Никитском в 1954 году июля 
месяца 28 дня».

936. В честь кого в 1920–е годы 
была переименована 
Петропавловская улица?
Бывшая Петропавловская ули-
ца, проходившая в районе храма 
Петра и Павла в середине 1920–х 
годов, была названа в честь фран-
цузского коммунистического дея-
теля Марселя Кашена (1869–1958). 
Согласно легенде, в 1930–х годах 
этот деятель проезжал через Смо-
ленск в Москву, вышел во время 
остановки на платформу, где был 
«пылко встречен смолянами». В 
честь этого «события» и состоялось 
переименование одной из самых 
древних улиц города.

937. Какова общая площадь 
смоленских кладбищ?
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Сколько рек протекает на территории Смоленска 
и его окрестностей?

Какова совокупная длина рек в Смоленске  
и в ближайшем пригороде?

Какой водоем в Смоленске самый большой по площади?

Когда в городской черте Днепра перестали 
водиться речные раки?

Кто из византийских императоров в своих сочинениях  
упоминал Смоленск?

Сколько жителей проживало в Смоленске в XII веке?

Когда в Смоленске жил полководец  
Александр Суворов?

Сколько садов насчитывалось в городе  
и его предместье в XVIII столетии?

Какие произведения написал композитор  
Михаил Глинка, проживая в Смоленске?

Какое предприятие в довоенном Смоленске  
было самым крупным?

Когда в Смоленске появилась международная  
линия связи? 

Когда открылся Центральный универсальный  
магазин на улице Николаева?

С какого времени работает Заднепровский универмаг?

Сколько наименований книг было издано в Смоленске  
к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года?

Сколько футбольных полей насчитывалось  
в Смоленске в 1940 году?

Насколько увеличилась средняя длина улиц  
в Смоленске в XX веке?

С именем какого археолога связаны находки  
большинства берестяных грамот в Смоленске? 

Когда в семи километрах от города прошла  
автомагистраль Москва–Минск?

Когда была построена «полукольцевая»  
автодорога вокруг Смоленска?

Где и когда в Смоленске появились первые 
платные автостоянки?

Общая площадь смоленских клад-
бищ в городской черте составляет 
более 80 гектаров. 

938. Какова этимология смоленского 
топонима «Кловка»?
Название городского района про-
изошло от одноименной речки, 
впадающей в Днепр недалеко от 
Смядыни. Краевед Семен Писарев 
объяснял топоним словами «за-
мыкание», «запирание» (Кловка 
— речка, русло которой чем–то 
перекрывалось). Другой вари-
ант предложил краевед Борис 
Махотин — слово произошло от 
праславянского «клов» — «кусок 
дерева, бревна, спиленного пня». 
По его мнению, эта часть города, 
имевшая когда–то деревянную 
мостовую, дала название речке и 
расположенной рядом местности.

939. Какое отношение к Смоленску 
имеет путешествие архимандрита 
Грефенья «во святую землю»?
Архимандрит Грефенья (от народ-
ного Аграфена), живший в XV–XVI 
вв., известен авторством «Хожде-
ния во святую землю». Произве-
дение рассказывает о маршруте 
путешествия «в святую землю», 
описывает палестинские святыни, 
Гроб Господен, Иерусалим. А на-
чалось это путешествие именно в 
Смоленске. 

940. Когда в Смоленске появилась 
канализация?
Строительство городской кана-
лизации началось только в 1927 
году, ее первая очередь протяжен-
ностью около 5 километров была 
сдана в эксплуатацию шесть лет 
спустя. Интенсивное строитель-
ство канализации велось в после-
военные годы — протяженность 
ее сетей к 1980 году составила 163 
километра. 
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Закончившийся учебный год 
сам по себе едва ли внесет за-
метные изменения в рацион 

и режим питания взрослых людей. 
Разве только кратковременное от-
бытие на шведские столы с систе-
мой «все включено» добавит не-
сколько отпускных килограммов, 
да местные сезонные фрукты и 
овощи ненадолго дополнят при-
вычное меню. Но это касается нас, 
взрослых. А вот в питании детей, в 
частности школьников, волей не-
волей произойдут перемены. Их 
ждет либо лагерный (в хорошем 
смысле слова) рацион, либо полу-
самостоятельное каникулярное до-
машнее питание, либо бабушкины 
деревенские деликатесы.

При обсуждении вопросов дет-
ского питания сломано несчет-
ное количество копий. Дискуссии 
среди родителей и специалистов 
возникают по всем направлени-
ям этой несомненно важной про-
блемы. А в том, что это проблема, 
смогли убедиться все, кто когда–
нибудь в своей жизни пытался на-
кормить ребенка. Наши многочис-
ленные подкрепленные научными 
выводами и рациональными сооб-
ражениями доводы разбиваются о 

простую детскую фразу «Не хочу!». 
Остается либо пищевой родитель-
ский террор, либо слабая надежда 
на понимание, которое когда–ни-
будь, по нашему мнению, должно 
появиться у питаемого субъекта.

Между тем, как бы мы не отно-
сились к противоречивым, появля-
ющимся с завидной регулярностью 
новым и новым исследованиям, 
касающимся свойств тех или иных 
продуктов, со времен «Книги о 
вкусной и здоровой пище» (или 
еще раньше) определены основные 
принципы рационального здорово-
го детского питания. Это навязшие 
на зубах, известные всем посту-
латы, но, как показывает опыт, в 
конечном счете именно они при-
водят к необходимому результату. 
А желаемым результатом для всех 
нас являются наши здоровые, весе-
лые, энергичные, сообразительные 
дети, радующие своих родителей 
отменным аппетитом, что бы мы 
ни предложили им на завтрак или 
обед. 

Вот размечтался! И все же по-
зволю себе все–таки озвучить ос-
новные правила. Не сомневаюсь в 
том, что большинство из них вам 
хорошо знакомо.

Итак. Питание ребенка должно 
быть сбалансированным. Важней-
шее значение имеет правильное 
соотношение питательных ве-
ществ. В меню обязательно долж-
ны входить продукты, содержащие 
не только белки, жиры и углеводы, 
но и незаменимые аминокислоты, 
витамины, некоторые жирные кис-
лоты, минералы и микроэлементы. 
Мы с вами знаем, что многие из 
этих компонент самостоятельно не 
синтезируются в организме, но не-
обходимы для полноценного разви-
тия. Соотношение между белками, 
жирами и углеводами должно быть 
1:1:4. (Что означает эта пропорция, 
вам объяснят ваши же дети, начи-
ная с третьего класса.)

Кроме того, питание должно 
быть оптимальным. Под опти-
мальностью в данном случае под-
разумевается учет потребностей 
детского организма, связанных с 
его ростом и развитием, с услови-
ями внешней среды, с повышенной 
физической или эмоциональной 
нагрузкой. Необходимо следить 
за соблюдением баланса между 
поступлением и расходованием 
основных пищевых веществ. Про-
ще говоря, сколько калорий по-

За наше счастливое 
детство!

Юрий СОЛОМОН
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ступило, столько и должно израс-
ходоваться. И если семилетнему 
ребенку достаточно двух тысяч 
килокалорий, четырнадцатилет-
нему необходимо уже около трех 
тысяч. А если ребенок занимается 
спортом, он должен получать на 
триста–пятьсот ккал больше. Ко-
нечно, периодически мы читаем о 
спорах по этому вопросу. Многие 
диетологи рекомендуют снизить 
калорийность ежедневного раци-
она. Но прикиньте как–нибудь на-
грузки наших детей. Очень часто 
школьники загружены не меньше 
своих работающих родителей.

Далее телеграфно. Белки. Самые 
ценные — рыбный и молочный. На 
втором месте по качеству мясной 
белок, на третьем белок раститель-
ного происхождения. Ежедневно 
— 75–90 г белка, из них 40–55 г 
животного происхождения. Обяза-
тельно: молоко, творог, сыр, рыба, 
мясные продукты, яйца.

Жиры. Животные жиры усваива-
ются хуже растительных и не содер-
жат важные для организма жирные 
кислоты и жирорастворимые вита-
мины. Норма потребления жиров 
для школьников — 80–90 г в сутки. 
Ежедневно — сливочное масло, 
растительное масло, сметана.

Углеводы. Наиболее полезны 
сложные углеводы, содержащие 
неперевариваемые пищевые во-
локна. Суточная норма углеводов — 
300–400 г, из них на долю простых 
должно приходиться не более 100 г. 
Необходимые продукты: хлеб, кру-
пы, картофель, мед, овощи, фрук-
ты, сахар.

 Разумеется, понимаю, что каж-
дый из нас лучше других знает, 
как и чем кормить своего ребенка. 
И также понимаю, что все наши 
принципы разбиваются о ближай-
ший «Макдональдс» или «Пиццу 
Домино». 

Питательная гусеница

Завиванец

Картофель отвариваем и протираем горячим. Смешиваем с крахмалом 
и яйцом, солим. Массу выкладываем в виде прямоугольника на влаж-
ную салфетку. Для начинки мясо нарезаем и обжариваем на масле. 
Вливаем полстакана воды и тушим до готовности. Затем пропускаем 
через мясорубку и заправляем обжаренным на топленом масле  
рубленым луком, перцем и солью. На картофель укладываем начинку  
и формуем рулет. Укладываем на смазанный противень швом вниз.  
На поверхности рулета делаем несколько проколов, смазываем его  
сметаной, посыпаем сухарями и запекаем до золотистого цвета.  
При подаче завиванец нарезаем и поливаем сметаной.

6 круглых котлеток
1 помидор
2 помидора Черри
1 оливка
зерна кукурузы
веточки петрушки
стрелка зеленого лука

Выкладываем поочередно маленькие котлетки и кружки помидора так, 
чтобы они стали похожи на тело гусеницы. Делайте ей глаза, используя 
помидоры черри, с помощью оливки делаем нос, а несколько 
зернышек кукурузы превращаем в зубки.

картофель — 1 кг 
яйцо — 1 шт. 
крахмал картофельный — 3 ч. л.
сухари панировочные — 1 ст. л.
сметана — 1 ст. л. 

Для начинки:
мякоть говядины — 250 г
лук репчатый — 1 шт.
масло растительное — 2 ст.л.
масло топленое — 1 ст.л.
перец, соль




