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З

аголовок на обложке вообще–
то относится к переменам в
партии «Единая Россия», а
точнее, в ее смоленском региональном отделении. И к чему они
там еще приведут, будет видно.
Хотелось бы, конечно, к лучшему,
потому что от положения дел в ЕР
много чего зависит, причем, далеко не только в партии, но и в регионе в целом. Так уж устроена наша
политическая система, нравится
это кому–то или нет. Но здесь мы
не об этом.
За время, прошедшее с момента выхода предыдущего номера,
произошло и еще кое–что, помимо партийных перемен, дающее
не просто надежду на лучшее. Эти
события, как нам кажется, можно
считать знаковыми.
Во–первых, разрешилась, наконец, ситуация вокруг предполагавшейся коммерческой застройки дворовой территории на улице
Шевченко. Точку в этом деле поставил областной суд, признавший
законными требования жителей.
Мы, как, наверное, и практически
все смоленские СМИ, уже писали
об этом конфликте. И обязательно
еще к нему вернемся в одном из
ближайших номеров, потому что
конфликт этот отнюдь не частный.
С подобным могут столкнуться (и
уже сталкиваются) многие смоля№14 || 27 августа

не. Но если раньше все попытки
наталкивались на глухую стену
законодательных «несостыковок»,
то теперь мы имеем прецедент
УСПЕШНОЙ борьбы за свои права.
Вы можете припомнить еще что–
либо подобное? Особенно когда
по одну сторону баррикад самые
что ни на есть простые люди, а по
другую — деньги и связи.
В этот же ряд рискнем поставить нашумевший инцидент на
стадионе «Спартак», когда тысячи
смолян, пришедших посмотреть
праздничное представление, увидели лишь задник сцены. Точнее,
не сам этот, действительно, весьма
неприятный инцидент, а реакцию
на него губернатора Островского.
Он признал серьезные просчеты в
организации и лично извинился
перед людьми. Простая, казалось
бы, вещь. Но припомните ли вы
еще один случай, когда первые
лица брали на себя ответственнос ть и признав а ли ошибки?
Кажется, вот этой человеческой
простоты и открытости нам всем
очень не хватало — и власти, и тем,
кто очень от нее далек. Простоты
и открытости, без которых ни о
каком взаимном доверии и речи
быть не может.
И есть ощущение, что это не последние перемены. Будут и еще.
Мы думаем, что к лучшему. А вы?
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Анна РЕЗНИК

Островский LIVE

С

моленский губернатор
Алексей Островский пригласил к конструктивному
диалогу местных интернет–пользователей. Пришло более ста человек, совершенно разных. Когда
гостей регистрировали, можно
было услышать и такой диалог:
«Какую социальную сеть вы представляете?» — «В основном, конечно, сельское хозяйство…».
В таком вот интернет–сообществе глава региона провел больше двух часов, ответив на самые
разные вопросы, получив подарки
и скоординировав встречи общественников и чиновников. Далее
предлагаем вашему вниманию
основные «узелки» этого мероприятия. Как остроумно заметил
очевидец, здесь общественность
получила от Островского ответы

на такие вопросы, которые от- «юбилейное наследство», доставнюдь не любой журналист мог шееся Островскому, когда–то уже
бы задать.
обозначил герой романа Джона
Апдайка — долги и Библия.
Главная проблема сегодня в том,
что на многие недостроенные объекты деньги в бюджеты 2012–2013
От интернет–сообщества поступа- годов не были заложены. Как доволи не только вопросы, но и пред- дить до ума тот же физкультурно–
ложения. Самое неординарное оздоровительный комплекс или
звучало так: «Нельзя ли перенести культурно–выставочный центр —
1150–летие Смоленска хотя бы непонятно. Алексей Островский
на год?». Полуправда–полушут- признался, что намерен встретитька утонула в одобрительных ова- ся с министром финансов, чтобы
циях. Впрочем, судя по тому, что получить федеральные средства
Алексей Островский рассказал о и завершить начатые грандиозюбилейных объектах, он и сам не ные проекты. «А если откажетпрочь бы перенести долгождан- ся, придется идти к президенту»,
ный праздник на неопределенный — конец его же цитаты. Доходит
срок. Губернатор рассказал, что до обидного: при том, что деньги
он бы совершенно иначе подошел приходится просить на достройку
к подготовке юбилея. Потому что юбилейных объектов, в городе не
№14 || 27 августа
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кто не работает, и что нам с этим
делать. Инвесторы на наши земли,
как в дикий лес, идти не хотят. «К
Смоленщине инвесторы испытывают тотальное недоверие. Мы
готовы потратить небольшие
бюджетные деньги, закажем экспертное заключение в Германии
или Голландии, которое прояснит,
какие культуры и где выгодно развивать. С этой оценкой мы будем
разговаривать с инвесторами и
предлагать на выгодных условиях работать на нашей территории», — вот такое решение проблемы было предложено Алексеем
Островским. Что касается помощи
уже существующим сельхозпроизводителям, губернатор еще раз
напомнил об уже существующей
ярмарке для сбыта их продукции,
работающей под девизом «Смоляне для смолян». Еще одна площадка для смоленских аграриев
появится не где–нибудь, а у МКАД.
Губернатор обещает цивилизованный рынок, который порадует и
жителей столицы: москвичи должны оценить и качество, и невысокую стоимость.
Интернет–сообщество тут же заспорило — на словах и в интернете — о том, что лучше у нас выращивать: лен, рапс или «рапсолен».
Пришли к выводу, что выращивать
надо инвесторов, или на худой конец, олигархов.
Еще для привлечения инвестиций, конечно, было бы здорово
развивать туризм. Но здесь губернатор ситуацию оценил трезво: «В
туризм надо вкладывать, как его
еще развивать…», — заметил он.
Туриста надо чем–то заманивать,
не только потенциалом, но и конкретикой. «Вот если бы у нас был
Много измышлений было высказа- горнолыжный курорт, туристы
но о сельскохозяйственных землях бы, спустившись с гор, отправрегиона, о том, почему на них ни- лялись бы духовно подкрепиться

проведен ремонт фасадов. Только
на эту «косметику» нужно полтора
миллиарда рублей. Чтобы завершить строительство ФОКа на улице Черняховского — еще полмиллиарда. Наконец, чтобы достроить
КВЦ Тенишевых, тоже, оказывается, нужно вложиться. Причем,
центр Тенишевых губернатор откровенно называет малополезным
объектом, эдакая манная каша
на шампуре. Проект центра, признается Островский, впечатлил до
невозможного, потому что и сам
кажется именно таким — невозможным. «А про набережную даже
говорить не хочу», — с досадой
признался губернатор.
А вот физкультурно–оздоровительный центр главе региона нравится. Только его конечная стоимость выросла в два раза, а так
— очень даже достойный объект…
И еще об одном строении —
правда, не юбилейном, но не менее важном — высказался губернатор. Речь о католическом костеле и его передаче в польское
владычество. Ответ заслуживает
особого внимания, хотя бы потому, что Островский — первый
смоленский губернатор, который
не стал прятаться за обтекаемыми формулировками (типа, «будем
пытаться решить»), а сказал правду: передача костела — вопрос политический, поэтому его решение
должно приниматься точно не на
региональном уровне. «Я исхожу
из позиции Русской Православной
Церкви, Патриарха Кирилла и высшего руководства страны», — и
это был ответ.
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в музеи», — сказал Островский,
совершенно покорив здравомыслием и отсутствием приевшихся
«сопливых рассуждений» о нашей
вековой истории (которую, конечно, никто не отменял).

Если бы губернатор Островский
был фокусником, то главный его
трюк, поражающий публику, заключался бы в импровизированном телефонном звонке. Впрочем,
и без фокусов нередкие «звонки
другу», которые губернатор делает
с «места происшествия», вызывают
у присутствующих неподдельный
восторг. Достаточно вспомнить
культовый разговор главы региона
с главой смоленской администрации Николаем Алашеевым во время встречи с ветеранами ВВС. Разговор мгновенно разошелся между
понимающими людьми на цитаты... В этот раз Алексей Островский
звонил своему заместителю Михаилу Питкевичу. Диалог получился
менее искрометным, но, надо думать, продуктивным — губернатор попросил принять и выслушать
ходоков. Кому–то из присутствующих, кстати, назначил встречу с самим собою, но уже в рабочее время.
Еще губернатор получил несколько
подарков, в основном печатную
продукцию, в том числе, стратегию развития Смоленской области
до 2017 года и стихи. Было видно,
что он искренне рад любому подарку и старается честно ответить
на каждый вопрос. По завершению
мероприятия Алексей Островский
выделил из толпы одного крупного
банкира и скрылся в его компании
в последождевой дымке. «Ни на
минуту не прекращает работу с
инвесторами», — подумало интернет–сообщество.
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Франц Клинцевич:
«Я не хочу, чтобы это
превратилось в кампанейщину»
Светлана САВЕНОК

И

значально мы планировали обсудить с депутатом
Госдумы Францем Клинцевичем его инициативу по отмене моратория на смертную казнь
для отдельной категории лиц, совершивших тяжкие преступления.
Однако беспрецедентное решение
президиума генсовета «Единой
России» по роспуску смоленского
регионального политсовета внесло в интервью существенные коррективы.

— Франц А дамович, пос ле
проверки деятельности смоленского регионального отделения
ЕР контрольно–ревизионной
комиссией вопрос о положении
дел в смоленской организации
был включен в повестку заседания президиума генерального
совета. В конечном итоге секретарь регионального отделения
Андрей Шматков был отправлен
в отставку «в связи с утратой доверия партии». Скажите, а он
присутствовал на заседании?
— Нет, он не приехал. И, предв осхищая с ледующий в опрос,
сразу скажу, что мне лично очень
приятно, что там не было огульного выяснения недостатков деятельности даже того же Шматкова.
Был разговор в целом об авторите-

те регионального отделения партии, о восстановлении ее статуса
и полноценной квалифицированной работы. Было обсуждение ситуации, которое проходило корректно, по существу, без эмоциональной составляющей. Цели, что
называется, «навешать всех собак»
на Шматкова, не было. Была констатация: да, работа регионального отделения велась на неудовлетворительном уровне. Поэтому
президиум генсовета согласился с
выводами и предложениями центральной контрольно–ревизионной комиссии, и был принят ряд
решений.
Первое: признать неудовлетворительной деятельность регионального политсовета смоленского регионального отделения
во главе с секретарем. Второе:
приостановить полномочия всех
членов регионального политического совета смоленского регионального отделения партии.
— Хорошо, с секретарем все
понятно, он должен нести полную ответственность. Но роспуск политсовета?
— Решение абсолютно логичное и обоснованное. Оно было
принято в связи с неудовлетворительной работой регионального
№14 || 27 августа

политсовета, приведшей к крайне
низким результатам «Единой России» в избирательных кампаниях
2010–2011 годах. А также в связи
наличием внутреннего конфликта
во фракции ЕР в областной Думе.
Все эти составляющие не могли
не отразиться на репутации партии. Президиум генсовета партии
не стал закрывать глаза на совокупность негативных факторов,
повлекших снижение авторитета
«Единой России» в регионе. Считаю, что в такой ситуации жесткие
оргвыводы были необходимы. Они
были сделаны.
Это, я хочу сразу сказать, беспрецедентное решение, такого
еще в истории партии действительно не было. Но, откровенно
говоря, и ситуации, подобной
смоленской, тоже не было. Я не
открою секрета, если скажу, что
проверка контрольно–ревизионной комиссии стала реакцией на
заявление, подписанное 41–м членом политсовета смоленского регионального отделения партии. В
нем говорилось обо всех вот этих
проблемах. Работа контрольно–
ревизионной комиссии проводилась на основании заявления и
всех изложенных в нем проблем.
Она была проверкой изложенных
фактов.
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— Добавлю один колоритный
штрих: некоторые сотрудники
исполкома регионального отделения о решении президиума
генсовета по Андрею Шматкову
и политсовету узнали от нас.
— Хочу сразу сказать, что работники исполкома продолжают
свою работу, они будут находиться
на своих местах, исполняя обязанности, и помогать рабочей группе
в организации всех процессов, о
которых я говорил. А когда уже будет избран новый политсовет и секретарь, с ними будут заключены
уже новые трудовые соглашения
на их дальнейшую деятельность.
К исполкому претензий нет. Есть
претензии к секретарю, президиуму и политсовету. Причем они
сформированы, как я уже сказал,
на основании заявления большинства членов политсовета.
— То есть сами «нарвались» на
собственный роспуск?
— Я бы не стал иронизировать.
Члены политсовета, которые инициировали проверку, понимали,
на что они идут. Но мириться с
ситуацией они не захотели. И это
абсолютно правильный шаг, я считаю, если мы ведем речь об обновлении партии. Для организации
отчетно–выборных мероприятий,
а также выработки стратегии по
повышению эффективности деятельности регионального отделения создана временная рабочая
группа. Заметьте, это рабочая
группа президиума генерального
совета партии. Возглавит ее Ляхов
Игорь Васильевич — член партии
с 2007 года, заместитель губернатора Смоленской области. Рабочей
группе и лично Ляхову поручено
организовать подготовительную
работу для избрания делегатов
отчетно–выборной конференции.
№14 || 27 августа
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Установленная дата проведения
региональной конференции — 17
ноября. Контроль исполнения возложен на президиум генерального
совета во главе с Сергеем Неверовым.
— Получается, Неверов — секретарь генерального совета
партии «Единая Россия» — лично будет курировать апгрейд
смоленского регионального отделения?
— Да. Сам по себе случай просто
неординарный, очень серьезный.
И надо учитывать, что впереди
у нас выборы в областную Думу.
Поэтому партия должна выйти
на этап предвыборной кампании
уже обновленной. Без внутренних
распрей и различного рода инсинуаций, которые инициировали
отдельные товарищи. Без внутрипартийной борьбы различных
партийных списков и так далее.
Я хочу сказать, что решение президиума генсовета — это историческое решение, которое должно
реально преодолеть кризис. Есть
понимание, что предстоит серьезная, основательная работа в смоленском региональном отделении
партии. И главное — необходимо,
чтобы любого уровня партийные
выборы, которые проводит «Единая Россия», проходили на альтернативной основе. Поэтому скажу
так: кто бы как бы «щеки ни раздувал», решения будут принимать
реально делегаты конференции и
члены партии. И, безусловно, на
всех конференциях — от первичек
до местных отделений эти кризисные вещи должны быть обсуждены
и, наверное, люди дадут от себя дополнительно какую–то оценку. Но
решение, которое сегодня принял
президиум, на самом деле беспрецедентно.

— Эксперты, кстати, изменения, произошедшие в смоленском отделении ЕР, связывают с
губернатором Алексеем Островским. А он, как известно, член
совершенно другой партии —
ЛДПР. Хотелось бы услышать
ваш комментарий.
— В данном случае Алексей Владимирович проводит совершенно
правильную политику, и все эти
нападки: мол, какое дело Островскому до ситуации в «Единой России» — это разговоры людей, лишенных даже минимального представления о сути работы руководителя субъекта РФ. Если говорить о
взаимоотношениях губернатора с
политическими партиями, то его
роль как раз должна быть консолидирующей. Не всем главам региона это удается. И в этом плане
Островский мыслит как настоящий государственник, каковым он
и является. Я Алексея Владимировича знаю давно, это энергичный,
очень целеустремленный человек.
И я вижу, что он реально хочет изменить ситуацию в регионе. Поэтому могу сказать, что Смоленской
области очень повезло с губернатором. Некоторые поначалу явно
недооценили его потенциал.
— Франц Адамович, недавно
вы заявили, что намерены выступить с законодательной инициативой об отмене моратория
на смертную казнь для военных преступников, педофилов
и «крупных» коррупционеров.
Хотелось бы понять, что подтолкнуло вас вывести этот вопрос в
публичную плоскость? Почему
именно эта тема?
— После встречи с избирателями в Угранском районе (на которой мы обсуждали проблемы, и
чем я могу помочь в их решении)
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ко мне подошли ветераны, подошла женщина из деревни Живанья, работники местной администрации, и пошел, что называется, разговор «за жизнь». И как бы
подводя черту разговора, люди
мне сказали: «Франц Адамович,
ну когда же это все закончится?!
Когда государство перестанет покрывать коррупционеров, и что у
нас за законы такие, когда педофилу, который насилует и убивает
детей, дают семь лет колонии, он
выходит и опять берется за свое?!».
Люди–то все понимают: когда падают спутники, когда миллиарды
разворовываются, и все это остается безнаказанным — они очень
остро реагируют на это. И я с ними
абсолютно согласен. Поэтому, если
говорить об истории инициативы
отмены моратория на смертную
казнь, она такова: я обещал своим избирателям в Смоленской области, что буду добиваться этого.
Конечно, для того, чтобы принять
такой закон, необходимо вносить
изменения в Конституцию. Но мы
же это делали уже… Если общество
примет такую идею, ее необходимо
реализовывать.
— А как вы поймете, что оно
примет? Опять ведь развернется
непримиримая дискуссия.
— Я буду собирать экспертное
сообщество с тем, чтобы детально
проработать этот вопрос. Необходимо широкое обсуждение, общественная дискуссия. И очень хочу
пояснить одну вещь: я не хочу, чтобы это превратилось в кампанейщину. На меня уже пытаются навесить ярлык… А я, кстати, с 1988–го
года не хожу на охоту, вернее, хожу
«за компанию», но никогда не стреляю. Но считаю, что «нелюдей»,
которые совершают особо тяжкие
преступления, должен карать за-

политика
кон. А вот как раз закон должен
быть таким, чтобы он не повлек
за собой разговоров о возврате
тоталитаризма и так далее. В этом
плане я не хочу никому давать повода для предметных обвинений.
Именно поэтому я и говорю о необходимости широкого обсуждения и проработки законопроекта
экспертным сообществом. Я понимаю, что есть много вопросов по
существу, потому что у нас сегодня
очень много проблем с действующими судами (и эту проблему тоже
надо решать). Я понимаю, что поднимаю очень непростую тему. Но
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ности, что этот закон будет принят
(как ее не было и когда я выступил
с законодательной инициативой
о ежемесячном налоге в 13 процентов от зарплаты для тех, кто
уклоняется от службы в армии,
пользуясь несовершенством законодательства). Я буду работать в
этом направлении, но все будет зависеть от заключения экспертного
сообщества, и только после этого
законопроект может быть представлен на рассмотрение Госдумы.
И у меня, кстати, нет понимания,
какое решение примет наша фракция [«Единой России» — ред.].

Москве, но Россия — это не только Москва, ровно так же, как интернет–сообщество — пока лишь
маленькая часть россиян.
Пускай в глубинку едут и пообщаются с людьми. Тогда они
поймут, чем живет Россия, и какие настроения у населения. А
общественное мнение сегодня на
стороне депутата Клинцевича. И
это я говорю, опираясь на встречи не только с моими избирателями–смолянами, я много езжу
по регионам. Люди говорят: все,
терпение кончается, нас это уже
достало!

продолжать лакировать для себя
— То есть, вы, член президиума
генсовета ЕР, выступаете с такартинку действительности просто опасно — для власти, в первую кой резонансной инициативой,
не согласовав ее с руководством
очередь.
партии?
— Я не лукавил: я дал слово из— Когда с такой инициативой
выступает не просто депутат– бирателям и сдержу его. И еще.
единорос, а зампред комитета Те правозащитные организации,
Госдумы по обороне Клинцевич, которые уже «перевозбудились» и
поневоле создается впечатление, готовы предать Клинцевича анафеме, они ведь недопонимают обчто все уже решено «наверху».
— Это абсолютно не так. Более щественное мнение. Они смогли
того, у меня нет никакой уверен- организовать некоторые акции в

— В части настроений населения с вами сложно не согласиться. С этим понятно. Но хотелось
бы услышать, насколько согласована ваша инициатива с партийным руководством? С тем же
Неверовым, Чеснаковым...
— Они мои товарищи по партии.
Но я всегда имел и имею свою точку зрения.. А сегодня, прошу заметить, я высказываю не только свою
позицию, я защищаю позицию
своих избирателей.

Общественное
мнение сегодня
на стороне
депутата
Клинцевича.
И это я говорю,
опираясь на встречи не только
с моими
избирателями
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дневник наблюдений
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Средство передвижения
от разрухи к порядку

Юрий ШОРИН

Т

о, что Смоленск не Рио-деЖанейро, известно довольно
давно. В последние годы наш
город все больше стал напоминать
городок Удоев из романа Ильфа
и Петрова «Золотой теленок», а
смоленский 1150-летний юбилей
— легендарный автопробег, который возглавил изобретательный Остап Бендер. Под лозунгом
«Ударим юбилеем по бездорожью,
разгильдяйству и бюрократизму!»
ловкие корейки и бендеры успели
сколотить уже не один миллион, а
глупость и безответственность, сопровождающая юбилейные проекты, достигли поистине эпических
размеров! Жалко, что Гоголь умер,
а то на смоленском материале он
мог бы написать еще один эпохальный шедевр.

О просчетах в подготовке юбилея
написано и сказано уже немало.
Не хотелось бы повторяться, поэтому выделю два ключевых провала. Первая фатальная ошибка заключается в том, что и при
составлении плана юбилейных
мероприятий, и при разработке

технических заданий на проектируемые здания, и при проведении
госэкспертизы проектов, и при
контроле строящихся объектов
крайне плохо привлекались специалисты, эксперты. Очень многое
делалось на низком профессиональном уровне, безграмотно, бестолково, глупо. Хотя Смоленск не
такой уж большой город, но есть
и у нас вполне достойные специалисты во всех областях — от строительства дорог до организации
массовых праздников. Было бы
желание их приглашать и слушать.
В качестве примера могу привести Смоленское отделение Союза архитекторов России. Ведущие смоленские архитекторы
были готовы на общественных
началах оказать экспертную поддержку всем строящимся в городе юбилейным объектам. Они не
раз совершали поход во властные
кабинеты, писали свои предложения, резко критиковали непродуманные решения. Но серьезного
привлечения архитекторов Смоленска к реализации юбилейной
программы так и не произошло.
Объяснить такое невнимание к
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профессиональному знанию и
опыту специалистов можно только косностью бюрократической
системы и нежеланием властных
лиц брать на себя личную ответственность.
Второй ключевой порок предъюбилейной подготовки состоит
в неэффективной организации
управления всеми процессами.
Впрочем, бестолковая организация дела — это главная беда России в целом. Все у нас управляется
в ручном режиме. А ведь это самый примитивный по форме способ управления. При таком управлении практически все зависит не
только от умений и способностей
высшего руководителя, но и от
его настроения, распорядка дня,
черт характера и, в конце концов,
насморка.
Ныне у нас уже вторые по счету руководители федерального и
областного юбилейных оргкомитетов и четвертый руководитель
рабочей группы областного оргкомитета — главного оперативного органа по управлению всей
подготовки юбилея. Ожидать стабильной и упорядоченной работы

дневник наблюдений
в такой ситуации наивно. Как показывает практика, ручное управление очень часто превращается в
ручной тормоз. Ибо выдающийся
руководитель, способный все тянуть исключительно на себе, это
огромная редкость.
Ни рабочая группа областного
оргкомитета, ни Главное управление по подготовке к празднованию 1150-летия со дня основания
Смоленска так и не стали дееспособным предъюбилейным штабом,
эффективно работающим независимо от смены руководителей.

Неэффективное управление всей
подготовки к юбилею обернулось
тем, что мы «прохлопали» серьезный удар по юбилейной программе: в конце прошлого года министерство финансов РФ в своей
неустанной заботе о снижении
бюджетных расходов срезало денежные суммы, выделяемые из
федерального бюджета на подготовку к 1150–летию Смоленска.
Постановление правительства о
выделении денег есть, а в федеральном бюджете их уже нет. Вот
такой получился казус!
Хотя эта проблема порождена,
по сути дела, техническими решениями, но исправить ее сегодня
можно только выйдя на уровень
политический. И никак иначе.
Слишком мало времени остается до самого юбилея. Думается,
смоленскому губернатору Алексею Островскому надо выходить
на уровень главы правительства
или главы государства и просить
вернуть наши юбилейные деньги.
Эта задача вполне решаемая, ведь
речь идет о небольших средствах
для федерального бюджета. Да и
политический ресурс у главы региона имеется.
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Критиковать реализуемые в настоящее время проекты имеет
практический смысл только в том
случае, если в них можно еще чтото поправить: убрать ненужное,
добавить необходимое. Говорить
же, что нам не нужны, например,
зоопарк или набережная (когда в
их возведение вложены миллионы) просто безответственно. Все
запланированное обязательно
нужно построить! Но не только.
Сейчас крайне необходимо продумать наиболее эффективное использование этих объектов, чтобы
несмотря на допущенные в свое
время просчеты, эти сооружения
принесли пользу городу и горожанам.
И для того, чтобы отслеживать
качество строительства на завершающем этапе, и для того, чтобы
продумывать грамотное использование новых учреждений, уже
сегодня нужно в срочном порядке
назначать дирекции строящихся
объектов, которые и будут руководить ими впоследствии. Абсолютно необходимо! При этом главным
критерием при подборе руководителей новых учреждений, будь-то
культурно-выставочный центр или
физкультурно-оздоровительный
комплекс, должен быть один-единственный фактор — профессионализм. Не сват, не брат, а специалист своего дела.

Неприятный просчет при организации праздничной встречи
конного похода «Москва-Париж»
на стадионе «Спартак» еще раз
наглядно показал всю важность
грамотной, профессиональной
подготовки самого празднования
1150–летия Смоленска. Подобных
№14 || 27 августа

ляпов больше не должно повториться.
Если будет создаваться дирекция по организации юбилейного
праздника, то она должна состоять
не столько из чиновников, сколько из специалистов, отвечающих
за различные направления организации этих торжеств. Так будут
достигнуты профессионализм и
оперативность: два важнейших
критерия успешной работы.
Сегодня уже очевидно, что Смоленску не хватает мощного учреждения по организации и проведению массовых мероприятий.
Сделать его можно на базе строящегося культурно-выставочного
центра им.Тенишевых, который
таким образом станет многофункциональным учреждением культуры и превратится в организационную, техническую и творческую
базу для проведения массовых мероприятий любой направленности
и любого масштаба в рамках всей
Смоленской области. Дирекция
культурно-выставочного центра
могла бы взять на себя значительную часть организационных и технических вопросов по подготовке
юбилейных торжеств. Таким образом, мы убиваем двух зайцев
— и к юбилейному празднеству
готовимся, и базу для проведения
впоследствии различных массовых
мероприятий создаем.
Ну, и напоследок, перефразируя
слова Остапа Бендера, хочется заметить: «Товарищи! Юбилей —
это не роскошь, а средство передвижения от разрухи и упадка к
порядку и развитию».

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
www.smolensk–i.ru

город
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Николай Алашеев:
«Нельзя сидеть сложа руки,
когда людей пытаются обмануть»
Светлана САВЕНОК

З

аметное затишье «непримиримого противостояния»
в городской власти — прекрасный повод для предметного
разговора с главой администрации Смоленска Николаем Алашеевым. Предметного потому, что
речь идет не о горсоветовских
интригах, не о «бомбе», которую
третий месяц «носит в себе» один
из депутатов, а о том, что волнует
нас, жителей Смоленска. Поэтому
данный разговор с Николаем Алашеевым — исключительно о наших с вами, «земных» проблемах.

— Николай Николаевич,
не так давно через почтовые ящики в Смоленске была
распространена«левая» газета с «пугалками» о ситуации в
«Жилищнике». Людей пытаются убедить, что «Жилищник» —
банкрот, и всем надо бежать из
этой управляющей компании.
Цитирую: «кредиторы соревнуются за возможность вырвать у
умирающей организации хотя
бы часть своих денег». Хотелось
бы прояснить ситуацию. Есть
повод волноваться жильцам домов, которые обслуживает «Жилищник»?
— С одной стороны, мне не
хотелось бы комментировать ту

агитлитературу, о которой вы говорите. С другой — наверное, не
стоит отмахиваться от факта, что
действительно была предпринята
попытка «проработки» населения,
попытка посеять панику… И хотя,
отслеживая ситуацию по звонкам
на «горячую линию», я понял, что
люди прекрасно могут отличать
такого рода выдумки от реалий
(здесь заказчик этой листовки
просчитался), тем не менее, считаю необходимым дать разъяснения. Потому что на этой волне
некоторые дельцы начали предлагать жителям многоквартирных
домов сменить свою управляющую компанию («Жилищник», в
частности) и перейти на обслуживание ООО, ТСЖ, «Жилбюро»
и так далее.
По ситуации с «Жилищником»
скажу следующее. Главная проблема, которая есть у «Жилищника» — это его кредитная история. Речь идет о неправомерных,
на мой взгляд, управленческих
решениях, в результате которых
предприятие брало банковские
кредиты по ставкам, абсолютно
не вписывающимся в логику здравого смысла.
— То есть итог такого кредитования в виде нынешних
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финансовых сложностей был
вполне предсказуем? И можно
ли вести речь об искусственном
создании сложностей для «Жилищника»?
— Я воздержусь от оценочных
суждений. Квалификация этого
решения — дело правоохранительных органов. Я же могу оперировать только фактами. Есть
ряд решений городского Совета о
предоставлении муниципальных
гарантий тому или иному предприятию для кредитования. Одно
из таких решений — гарантии на
кредитование «Жилищника» под
определенный процент. Поэтому,
действительно, сейчас есть серьезные финансовые сложности. Соответственно, одна из задач первостепенной важности, которую
решает администрация города,
состоит в том, чтобы не допустить
банкротства «Жилищника».
— Насколько вообще решаема эта задача?
— Таким образом мы вопрос не
ставим — времени на рассуждения «а возможно ли это вообще»
нет. Мы должны решить проблему, точка. Другие варианты не
рассматриваются, поскольку они
чреваты созданием социальной
напряженности. Судите сами, на
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текущий момент на обслуживании у «Жилищника» находится
2 200 многоквартирных домов.
Это большее, чем 2/3 всего смоленского жилого фонда. Поэтому
банкротство данного предприятия
может привести к дестабилизации
ситуации в сфере обслуживания
многоквартирных домов. Повторяю, решение этой проблемы для
нас крайне важно.
— Вы упомянули о разнокалиберных ООО–шках, ТСЖ–шках,
которые пытаются ловить рыбку в мутной воде… И особенно,
как мы поняли из общения с нашими читателями, эта проблема
актуальна для жителей центра,
для домов, где есть свободные
площади, которые можно сдавать в аренду за очень неплохие
деньги. По одной из таких ООО
мы, кстати, проводили журналистское расследование, и в результате оно прекратило попытку «захвата» дома.
— Да, проблема здесь действительно есть. К сожалению, определенные дельцы, пользуясь юридической неграмотностью жильцов,
пытаются присвоить себе право
использовать общедомовые площади в своих интересах. Я изучал
ситуацию по нескольким домам
(после поступивших обращений
на «горячую линию»). И могу
сказать, что почти во всех случаях действует примерно одна и та
же схема. Нанимаются юристы,
которые убеждают жильцов подписать «Решение собственника»
о создании ТСЖ (или переход в
некое ООО). «Решение собственника» — документ, написанный
мелким шрифтом на нескольких
листах. Как правило, мало, кто
его изучает. Между тем, там прописано, что все деньги от аренды
№14 || 27 августа
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общедомовых помещений поступают на счет конкретного человека, который ими распоряжается. А собственникам эти средства
неподконтрольны. Но главный
момент (о котором жильцам не
говорится) в том, что обслуживанием и ремонтом дома это ТСЖ
(ООО) заниматься не планировало изначально — у него нет ни рабочих, ни спецтехники. В лучшем
случае оно заключит договор на
обслуживание с тем же «Жилищником». То есть в цепочке потребитель–поставщик появляется
еще одно звено. Поэтому я хотел
бы обратить внимание смолян на
подобные ситуации и посоветовать, как минимум, внимательно
читать те документы, которые их
просят подписать.Со своей стороны я дал указание руководителю
«Жилищника» о необходимости
проводить разъяснительную работу. Нельзя сидеть сложа руки,
когда людей пытаются обмануть.
— Есть ощущение, что благодатные ус ловия для таких
псевдоуправляющих компаний
создает даже не столько юридическая неграмотность, сколько
апатия населения.
— Вы совершенно правы. Я постоянно общаюсь с людьми, и у
меня есть понимание, что эта апатия вызвана, в том числе, ненадлежащим исполнением своих обязательств со стороны структурных
подразделений «Жилищника». У
нас с Александром Михайловичем
[Ковалевым, руководителем ОАО
«Жилищник» — ред.]был на эту
тему весьма жесткий разговор,
надеюсь, определенные выводы
будут сделаны. Но надо понимать,
что у тех компаний, которые играют на недочетах работы «Жилищника», нет ни технических, ни тех-

нологических возможностей обеспечивать услуги управляющей
компании. Поэтому с ситуацией,
когда управляющие компании недорабатывают, а сосредотачиваются прежде всего на том, чтобы
собрать деньги с населения, мы
мириться не будем. Я думаю, что
«эпидемии» в этом смысле в городе не случится. Уверяю вас, что администрация в этом направлении
предпринимает все меры, предусмотренные законодательством.И
в данном случае я не «агитирую»
за «Жилищник» и ни в коем случае
не хочу «стричь под одну гребен-

свою задачу я вижу в том, чтобы
в Смоленске работали и развивались только те управляющие
компании, которые обеспечивают высокий уровень услуг населению. Понимаю, что это вопрос
не одного дня, но при поддержке
губернатора мы будем добиваться именно этого. Мы наведем порядок в этой сфере. А жителей я
прошу, прежде чем подписывать
договор с новой управляющей
компанией, поинтересоваться
наличием у нее технических возможностей и рабочих ресурсов
для качественного обслуживания

«Хочу отдать
должное той
поддержке,
которую городу
оказывает
область»

ку» все управляющие компании
(ООО, в том числе). Конкуренция
на рынке необходима, это залог
качественного обслуживания населения. Администрация ее только приветствует и будет оказывать
управляющим компаниям любое
(не противоречащее законам)
содействие в этом направлении.
Но! Только добросовестным компаниям. Эту тему мы обсуждали с Алексеем Владимировичем
[Островским — ред.], поэтому
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(а в идеале — получить отзыв от
жителей домов, которые эта компания обслуживает).
— Николай Николаевич, еще
одна некогда «полыхавшая»
тема — вывоз мусора. Можно
ли говорить о том, что мусорная проблема в Смоленске снята
окончательно?
— Я не стал бы оперировать
абсолютными категориями. Говорить о том, что ситуация с вывоз-

город
ом мусора абсолютно стабильна,
конечно же, не стану. Но она существенно изменилась, и жители
это видят. Я мониторю ситуацию
и вижу, что в интернете иногда
появляются фотографии переполненных контейнеров, но все же
это отдельные эпизоды. По каждому сигналу мы разбираемся, чья
это зона ответственности, что за
управляющая компания отвечает
за этот участок (а сегодня в городе работают 37 таких компаний).
То есть должный контроль за их
деятельностью в части вывоза мусора сегодня обеспечен. Я ранее
говорил и повторяю сейчас: уйдут,
если не будут справляться. Предусмотренные законодательством
рычаги для этого есть. К счастью,
сейчас городской администрации работать в сфере ужесточения контроля над деятельностью
управляющих компаний стало
гораздо комфортнее, потому что
есть полная поддержка со стороны
области, налажено тесное взаимодействие с жилищной инспекцией. Это для нас очень важно.
— Еще вопрос, актуальность
которого навеяна приближением осени и, соответственно,
началом отопительного сезона. Учитывая напряженность в
отношениях с «Квадрой» из–за
долгов «Теплосетей»…
— В настоящее время у нас с
«Квадрой» конструктивные, рабочие отношения, хочу отдать
должное той поддержке, которую
городу оказывает область. Поэтому никакой напряженности
нет. Есть напряженная работа для
того, чтобы планово, без эксцессов войти в отопительный сезон.
Чтобы не было, как год назад, районов, кварталов и домов, которые
«выпали» из планового графика
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подачи тепла. Все потребители,
которые добросовестно платят,
должны в полной мере получать
услуги, предусмотренные законодательством. И сегодня я не вижу
предпосылок для беспокойства
относительно того, что начало
отопительного сезона затянется.
От форс–мажора, конечно, никто
не застрахован (особенно, учитывая степень износа сетей), но по
сравнению с предыдущими годами текущий ремонт ведется даже
с опережением графика. И, замечу, без той «дури», которая сопутствовала замене тепловых сетей
прежде: когда при ремонте дорог
сначала укладывался асфальт, потом его тут же «вскрывали», чтобы заменить трубы теплотрассы.
Таких случаев, если вы заметили,
в Смоленске больше нет. А всего–
то надо было прийти к пониманию необходимости согласования
всех графиков ремонтных работ.
Теперь все эти согласования происходят в оперативном режиме.
— Будем надеяться, что так
оно и будет, в зиму войдем без
потрясений. И все же. «Ес ли
что» — работает ли по–прежнему «горячая линия» связи непосредственно с вами? За многие
годы люди привыкли, что самый надежный способ решить
проблему — обратиться к самому высокому руководителю
в городе напрямую.
— Моя «горячая линия», как
я уже говорил выше, работает в
прежнем режиме. Но хочу отметить, что это вовсе не единственный способ решить проблему в
сфере ЖКХ. В администрации города работает единая диспетчерская служба, есть свои «горячие
линии» и у всех структур, работающих в сфере ЖКХ — «Горводо№14 || 27 августа

канала», «Теплосетей», «Жилищника» — они работают круглосуточно. Кстати, скажу, что в настоящее время работа диспетчерских
служб полностью переформатирована, и теперь ни один звонок, ни
один сигнал не остаются без внимания. А те, кто звонил, наверное,
успели заметить, что вопиющих
случаев (характерны для прежнего периода), когда человек звонит,
а ему в ответ хамят, больше нет и
не может быть в принципе. Могу
это заявить со всей ответственностью.
— В заключение этого разговора еще один «больной» вопрос: ремонт фасадов домов,
хотя бы тех, что находятся в
зоне гостеприимства и на пути
следования официальных делегаций, которые прибудут к нам
на празднование юбилея города. Во время своего недавнего
визита вице–премьер Дмитрий
Козак (тогда еще он курировал
подготовку к 1150–летию Смоленска) посмотрел ход строительства культурно–выставочного центра на улице Пржевальского. И, честно говоря,
стыдно было, что напротив этой
«стройки века» стоит дом, стены
которого в буквальном смысле
«осыпаются» — то штукатурка,
а то и кирпич упадет. Решен ли
вопрос с финансированием ремонта фасадов?
— Да, вопрос, действительно,
очен ь острый. По предварительным расчетам на эти цели из трех
источников (федеральный, областной и городской бюджеты)
необходимо выделить порядка1,5
миллиарда рублей. Все, что касается городской части финансирования, будет исполнено в полном
объеме.

человек в футляре
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Мы закрылись
Владимир БЕЛИКОВ, Максим ГУЛЯЕВ

Пока в стенах «Желтого дома» решают судьбу
земель несостоявшегося микрорайона «Славутич»,
посвятим последние дни этого уходящего лета аналогичным прожектам смоленской земли. За недолгий XXI век таких набралось столько, что даже краткое описание потребовало бы объем целого журнала. Поэтому мы ограничили выбор только самыми
знаковыми и поучительными примерами

Идея реконструкции заключалась
в сносе ветхих деревянных домов,
выходящих своими унылыми фасадами и заросшими палисадниками на улицу Шевченко. Под реконструкцию попали обе стороны
улицы, которые предполагалось
застроить 10–этажными домами,
переселив жильцов в новые квартиры. Всего планировалось построить
5 многоэтажек по правой стороне
улицы и 19 по левой. Полторы тысячи квартир. Для реализации этого
смелого замысла администрация
Смоленска заключила инвестиционный договор с коммандитным
товариществом «Социальная инициатива». С тех пор прошло почти десять лет, а последствия этого
партнерства и по сей день висят
финансовым ярмом на региональном бюджете. Но еще досаднее, что
все эти десять лет вид самой улицы
Шевченко более не тревожит умы
градоначальников.

По заказу городской администрации в 2005 году был разработан
эскиз застройки квартала в границах улиц Марии Октябрьской
и Крупской. На месте обычной
для Смоленска разнокалиберной
застройки домами в 2–10 этажей
кое–что предполагалось перепланировать, кое–что надстроить, а
кое–что снести и отстроить заново.
В целом неплохой проект, который
лег в стол и забылся просто потому,
что для подобного масштабного
строительства у нас недостаточно
средств. А на рисунки наскрести
получается.

левского лесопитомника с озером).
Помимо 100 тысяч квадратных метров жилья планировалась и коммерческо–деловая зона, состоящая
из торгового комплекса с гостиницей, бизнес–центра и 10 тысяч
«квадратов» офисов. Физкультурно–оздоровительная зона подразумевала аквапарк, олимпийский
плавательный бассейн, открытый
водный парк и множество развлекательных сооружений: американские горки, колесо обозрения, падающая башня, картинг и т.д. Проект
выполнила Китайско–Дальянская
корпорация по международному
сотрудничеству CDIG. С нашей стороны на градостроительном совете
было предложено доработать проект и включить в него территорию
до Рославльского шоссе. С тех пор
Китайско–Далянскую корпорацию
на Смоленщине никто не видел.

Летом 2005 года в стенах городской
администрации журналистам был
представлен проект фантастического по нашим меркам жилого
комплекса на участке площадью Как известно, свято место пусто
в 54 га (весь лесной массив Кисе- не бывает, поэтому вместо неудав№14 || 27 августа
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шегося супер–города было решено
построить городской зоопарк. В
самом деле, не оставлять же в этом
месте городской лес! Идея зоопарка
вместо лесопитомника появилась
еще при мэре Халецком, и только
позже она была включена в программу юбилейных мероприятий.
На наш взгляд, зоопарк отлично
иллюстрирует вирусную живучесть
идей в замкнутом бюрократическом аппарате. Этот процесс двигался только потому, что каждый
следующий мэр и его заместитель
старались не быть обвиненными
в неэффективном расходовании
средств. Например, вице–мэр Наталья Зверева говорила: «Мы не
можем не проводить этот конкурс,
ведь только на проектные работы
уже потрачено восемь миллионов.
Нас иначе газеты завтра съедят!»
И так на каждом этапе. А ведь в
самом начале кто–то просто сварганил презентацию из фотографий
разных зоопарков мира, вековых
лесов и надписей: «Таким будет
Смоленский зоопарк»... Затем другой функционер занялся оформлением территории и «узакониванием» строительства. Следующий чиновник объявил конкурс и заказал
проект. Затем объявил конкурс и
выбрал строителей. Все вроде бы
логично. В итоге горожане смогли
убедиться, что никакого обещанного ноу–хау по сохранению деревьев
не существует: строительство началось с массовой вырубки. Ею же
оно и закончилось, сегодня проект
зоопарка заморожен.

В Смоленске есть еще четыре столь
же серьезные замороженные площадки. Это парк 1100–летия, вырубленный под гиперпаркет «Гиперглобус» (2008 г., 1–эт., 10 тыс.
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м²). Это две площадки под гипермаркеты «Рамстор»: в микрорайоне «Королевка» (2006 г., 1–эт., 16,5
тыс.м², 4 кинозала) и по проспекту
Строителей (2006 г., 3–эт., 18 тыс.
м², 4 кинозала). А также территория
под крупнейший торговый центр
«Коллаж» (2009 г., 2–эт., 47 тыс.м²)
по Краснинскому шоссе, в котором
предположительно должен был разместиться гипермаркет «Ашан». И
хоть последний сейчас разворачивает свои прилавки в одном их
корпусов бывшего завода «Искра»,
все перечисленные территории
продолжают пустовать, оставаясь
немым укором для местных властей.
Не смогли обслужить инвесторов.

При всем своем объеме площадка
ТЦ «Коллаж» занимает лишь незначительную часть незастроенных территорий, раскинувшихся
по правую руку от Краснинского
шоссе. В эпоху СССР здесь намечалось строительство двух спальных
микрорайонов, к строительству которых планировалось приступить
по завершению «Киселевки». Городской проектный институт даже
успел разработать их планировку
прежде, чем случилась смена режима. К сожалению, эти наработки не были учтены ни при одной
из последующих эпох, вплоть до
настоящего времени, когда часть
земель обзавелась собственниками. Однако на 2008 год группа
компаний «СУ–155» запланировала
на этой территории своеобразный
блицкриг: застроить ее полностью
всего за 2,5 года жилыми домами
в 17–24 этажей, получив, таким
образом, 208 тысяч «квадратов»
жилья при себестоимости 5,8 млрд.
рублей (включая инфраструктуру).
Но блицкриг не удался: мощней№14 || 27 августа

шая строительная махина страны в
Смоленске немедленно вляпалась в
судебные тяжбы по земельным вопросам и, провалив первый транш
инвестиций в 36 млн. рублей, как
раз в преддверии мирового кризиса, ушла, перекрестившись. С тех
пор мы (город) одной рукой потратили еще немного денег на проект
планировки этой территории и тут
же (область) другой рукой нарезали и распродали ее без учета этого
проекта. По действующему земельному и градостроительному законодательству так делать нельзя, но
теперь у нас имеется иная практика.

Летом прошлого года первый замгубернатора Михаил Курков сообщил журналистам, что к 1150–летию Смоленска аэродром «Северный» превратится в международный аэропорт. По его словам, это
превращение обязано модернизации осиротевшего авиахозяйства,
о которой распорядился президент
Дмитрий Медведев в ходе своего
апрельского визита в Смоленск.
Юридически аэродром подразумевалось передать от министерства
обороны министерству транспорта.
После чего за счет федерального
бюджета выполнить реконструкцию взлетно–посадочной полосы. Администрации Смоленской
области было поручено изыскать
средства и возвести аэровокзальный комплекс. Учитывая год, оставшийся до юбилея, сегодня можно с
уверенностью сказать, что и таким
намерениям не суждено сбыться.
Впрочем, в январе текущего года
минобороны передало аэропорт
«Северный» Смоленской области,
и в его судьбе когда–нибудь действительно может начаться гражданская веха.

1150 вопросов про Смоленск
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Кто из смолян прославлен
в лике святых
Владислав КОНОНОВ

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего номера (1001–1020),
а также очередные двадцать вопросов
1001. Когда произошла битва
на Вихре и какое значение она
имела для Смоленского княжества?
Битва на реке Вихре произошла 23
апреля 1386 года у города Мстиславля (ныне — Республика Беларусь) между смоленскими войсками во главе с Великим князем Святославом Ивановичем и войсками
Великого княжества Литовского
и Русского, руководимыми князем Скиргайло Ольгердовичем.
Смоленский князь, воспользовавшись тяжелым положением
ВКЛР, попытался вернуть мстиславские земли, принадлежавшие
ему до середины XIV века. Битва
завершилась поражением смолян:
князь Святослав Иванович погиб,
а Смоленское княжество стало
вассалом ВКЛР.

выходившая с 1919 года. В 1937–
1952 гг. она называлась «Большевистская молодежь», позднее —
газета «Смена».
1003. Когда в Сквере Памяти
Героев был установлен бюст
Михаила Егорова?
Бюст Героя Советского Союза
Михаила Егорова (скульптор А.Г.
Сергеев) был установлен в Сквере
Памяти Героев в 2000 году.
1004. Когда была основана
Смоленская детско–юношеская спортивная школа имени Ф. Михеенко?
Старейшая детско–юношеская
спортивная школа Смоленска
была основана в 1936 году.

1005. Когда в Смоленске впервые
отмечался день славянской
письменности?
1002. Как называлось первое
Впервые
массовые торжества
печатное издание для смоленской
по случаю славянского единства ходах и «вседневном колокольном
молодежи?
«Большевистский молодняк» — прошли в Смоленске в 1885 году. звоне» в честь Святых равноапотак называлась молодежная газе- Тогда Святой Синод принял ре- стольных братьев Кирилла и Мета Смоленского обкома ВЛКСМ, шение о повсеместных крестных фодия. Торжества тогда прошли
не только в крупных губернских
городах, но и многих уездных, в
Смоленской губернии, в том чис* конкурс «1150 вопросов про Смоленск» проходит при поддержке администрации
Смоленской области. Информационный партнер — радио «Весна»
ле, в Вязьме.
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1006. С какого времени в городе
функционирует Дом художника?
Дом художника в Смоленске открыт в 1988 году. Располагается
на Большой Советской улице в
памятнике архитектуры — общественном здании начала XX века.
Здание неоднократно перестраивалось, фасады реставрированы
в 2011 году.
1007. Когда впервые за пределами
Смоленщины стали создаваться
смоленские землячества?
В конце весны — начале лета 1917
года в Петрограде, Кронштадте и в
Москве началось движение за создание землячеств из рабочих крестьянского происхождения для
политической агитации на селе.
Первое смоленское землячество
возникло в Петрограде на заводе
«Розенкранц». Впоследствии многие рабочие–агитаторы приезжали на Смоленщину для народной
поддержки партии большевиков.

19
чья, и на правом берегу Днепра от
корпусов льнокомбината до речки
Городянки. Под государственную
охрану культурный слой в Смоленске был взят решением Совета министров РСФСР от 4 декабря
1974 года.
1011. Кто из смолян в числе
последних был удостоен
Ленинской премии?
В 1984 году за заслуги в области
вакуумной сварки металлов и внедрение в производство новых технологий Ленинской премии был
удостоен заведующий кафедрой
Московского авиационно–технологического института имени К. Э.
Циолковского смолянин Николай
Федотович Казаков; за заслуги
в укреплении обороноспособности страны — генерал–полковник
авиации, дважды Герой Советского Союза Александр Иванович
Колдунов.

1009. Сколько в среднем в Смоленске число дней с осадками?
Среднее число дней с осадками —
от 170 до 190, при этом за год выпадает до 700 мм осадков.

1014. Когда появились первые
смоленские молодежные
организации?
Первые молодежные организации
в Смоленске появились в начале
XX
века: спортивные, военные,
1012. Сколько польских офицеров
культурно–просветительские,
захоронено в печально известной
профессиональные союзы. ОргаКатыни?
По официальным данным, в Ка- низованное молодежное движетыни в шести братских захороне- ние появилось уже после революниях покоятся останки 4421 поль- ции 1917 года.
ского офицера, в том числе, в двух
индивидуальных захоронениях — 1015. Где экспонируется цеховое
прах генералов Б. Богатыревича и знамя смоленских кузнецов?
Знамя цеха смоленских кузнецов
М. Сморавиньского.
1889 года экспонируется в музее
«Городская кузница XVII–XVIII вв.»
1013. Чем прославился смолянин

1010. Когда культурный слой
в Смоленске был взят под
государственную охрану
и каковы его границы?
Границы культурного слоя в Смоленске проходят внутри крепостной стены, а также за ее пределами полосой около 200 метров
вдоль левого берега Днепра от
Рачевского до Чуриловского ру-

архиепископ Николай Японский?
Архиепископ Николай Японский
(в миру — Иван Дмитриевич Касаткин, 1836–1912) — епископ
Русской Православной Церкви,
миссионер, основатель Православной церкви в Японии. Прославлен в лике святых как равноапостольный. Смолянин, уроженец Бельского уезда Смоленской
губернии.

1008. Какова средняя годовая
температура воздуха в Смоленске?
Средняя годовая температура воздуха в Смоленске составляет около 4 градусов по Цельсию.
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1016. Когда прекратился выпуск газеты смоленского педуниверситета
«Народный учитель»?
Многотиражная газета педагогического института, выпускавшаяся с 1957 года, перестала выходить
в декабре 1990 года. У этой газеты
была довоенная предшественница — «За пролетарские педкадры»,
выходившая с 1932 по 1935 гг.
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1017. Когда образовано смоленское
отделение Всероссийского общества
инвалидов?
Смоленское отделение Всероссийского общества инвалидов
образовано в сентябре 1988 года.
Основные задачи отделения заключаются в содействии инвалидам в реализации их прав, льгот
и преимуществ в получении медицинской помощи, образования,
трудоустройстве, в социальной
реабилитации и т.д.
1018. Остатки какого храма были
снесены в Смоленске при подготовке
к празднованию 1100–летия города?
В 1963 году при подготовке празднования 1100–летия города были
снесены остатки Одигитриевской
церкви (1764), находившейся на
восточном участке улицы Ленина
неподалеку от Большой Советской
улицы.
1019. Какое смоленское печатное
периодическое издание смоляне
называли «малюткой»?
«Малютка» — специальный выпуск газеты «Рабочий путь» формата А4, выходивший тиражом
250 тысяч экземпляров для оккупированных немецко–фашистскими захватчиками районов
Смоленской области в 1942–1943
гг. Всего общим тиражом в 10
миллионов экземпляров вышел
71 номер «Малютки».
1020. В каком году выпущена
пожарная машина, представленная в
музее пожарных на улице Урицкого?
Пожарный автомобиль был установлен у пожарной части на улице Урицкого в 1976 году. Первоначально это был автомобиль на
базе ГАЗ–51, позднее его заменили на «Урал–ЗИС», который стоит
и поныне.

1021

Когда с нынешней площади Ленина исчезли
дореволюционные деревянные строения?

1022

Где установлена мемориальная доска известному
смолянину, писателю Александру Беляеву?

1023

Как имя племянника композитора Михаила Глинки,
с именем которого связано открытие в Смоленске
музыкальной школы?

1024

В чем особая ценность пятой книги «Истории
губернского города Смоленска» Никифора Мурзакевича?

1025

Когда в новейшей истории в Смоленске
появилась должность мэра?

1026

Когда была построена дамба на улице Нахимова?

1027

Как называлась газета смоленских эсеров
и меньшевиков, выходившая в 1918 году?

1028

Какой неофициальный топоним у моста
через Днепр на улице Дзержинского?

1029

Когда в Смоленске была создана
областная журналистская организация?

1030

Какое историческое название имеет
улица Октябрьской революции?

1031

Когда был основан смоленский пивоваренный завод?

1032

Где в Смоленске находится Поповский овраг?

1033

Когда был построен виадук через
железнодорожные пути?

1034

Какое отношение к Смоленску имеет
известная актриса Фаина Раневская?

1035

Когда официально в Смоленске начались
первые политические репрессии?

1036

Сколько предприятий в городе было построено
в 1930–е годы?

1037

Когда был открыт родильный дом на улице Кирова?

1038

Сколько санаториев–профилакториев было
в Смоленске и его окрестностях в начале 1990–х годов?

1039

Сколько газет распространялось в Смоленске
в начале 1990–х годов?

1040

Кого из смолян можно назвать другом
и сподвижником Сергия Радонежского?
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У журналистов есть такая
традиция. Каждый год,
в одно и то же время,
а точнее — накануне
1 сентября выуживать из
чиновников псевдоважные
и неинтересные сведения
о том, сколько учеников
пойдет нынче в школу,
сколько средств из
бюджета потрачено
на ремонт общеобразовательных учреждений, и т.д.
и т.п. В интервью с первым
заместителем начальника
департамента Смоленской
области по образованию,
науке и делам молодежи
Николаем Колпачковым мы
решили сломать этот
навязчивый формат
общения. И обсудить
школьную тему не только
как с чиновником, но и как
с педагогом, и даже как
с… отцом. Вот что из этого
вышло

Анна БАЛАКИРЕВА

Николай Колпачков:
«Школьник должен уметь создать
проект хоть из пластилина»
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— Николай Николаевич, в чем
родитель сегодняшнего ученика
видит главное изменение системы образования? В чем разница
между тем, как учили отца лет
двадцать назад, и тем, как учат
сына сегодня?
— Прежде всего, это скорость
самого обучения. Например, когда
я оканчивал школу, ничего из того,
чем уже привыкли пользоваться в
получении знаний современные
ученики, не было. Есть и другая
сторона этой «скорости»: объем
знаний, добытых человечеством,
увеличился. То, что написало сейчас в учебниках, мне, родителю,
пришлось изучать вместе с моим
ребенком. Речь идет не только
о физике или химии, где новые
знания обусловлены техническим
прогрессом. В лингвистике, например, много изменений социального характера. Когда моя дочь училась в четвертом классе, я взялся
помогать ей делать домашнее задание по английскому языку. И с
ужасом обнаружил, что многих
слов в тексте не знаю. Огромное
количество изучаемой лексики
сейчас обновилось, как и обновились сами языки. Это обновление
обошло практически все страны,
в том числе и Россию. Вспомните
нашу реформу орфографического
словаря…
— Нам кажется, сейчас существует такой стереотип, мол,
школьник должен знать абсолютно все. Родители испытывают страшный комплекс неполноценности, если вдруг выясняют,
что их ребенок не гений. Учителя требуют столько запомнить,
сколько доктора наук не знают.
Получается, гениальность это и
есть основное требование современного образования к ученику?

— Главное требование системы образования, которая уже существует по стандартам третьего поколения, состоит в том, что
ученик должен уметь добывать
знания. Вы правы — выучить все
невозможно, да и нет в этом необходимости, учитывая, сколько
в современном мире источников
информации. Ученик должен обладать ключевыми компетенциями и знать, где и как найти все
остальное.
— Все учителя сегодня работают согласно этому принципу?
— Система образования в целом
(и своим учительским составом в
частности) очень неповоротлива.
Чем больше у преподавателя опыта
и заслуг, тем сложнее будет переломить в нем тот или иной стереотип мышления. На сегодняшний
день этот тезис нам доказывает
анкетирование самих педагогов.
Главная задача состоит в том, что
теперь нужно работать в команде
с коллегами, оценивая ученика не
только со стороны собственного
предмета, но и в целом (при этом,
понимая, как помочь ему развиться). Именно эта «командность»
в работе дается нелегко. Раньше
преподаватель химии, например,
мог возводить важность своего
предмета на немыслимые уровни.
Сегодня нужно понимать значимость для ученика не только того
предмета, который вы ему преподаете. Главная опасность здесь,
как и при всех модернизациях, не
ухудшить качества производства,
в данном случае, преподавания.
— Кстати, достойно ли оплачивается учительский труд сейчас?
— С 1 сентября пройдет плановое повышение учительского оклада в рамках федерального проекта
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модернизации образования. В результате средняя зарплата учителя
должна быть не меньше средней по
экономике в регионе. Таким образом, в среднем школьный учитель
будет получать 17 тысяч рублей.
В следующем году, согласно тому
же плану, мы увеличим до этого
же уровня зарплату педагогов дошкольных учреждений, а в 2018–м
году среднюю по экономике зарплату будут получать работники
начального и среднего профессионального образования.
— Один из самых популярных
вопросов в поисковых интернет–
системах звучит так: «Среднее
образование в России станет
платным?» Можете ли вы сейчас
ответить на этот вопрос?
— Не обижая вас, журналистов,
хочу сказать, что вашей вины в
этой панике больше, чем моей.
Масс–медиа распространили сведения, толком в них не разобравшись. Речь идет не о плате за среднее образование, а о том, что появятся предметы, изучаемые на
базовом уровне и на повышенном.
Таких предметов должно быть не
менее одиннадцати, это и есть тот
обязательный стандарт, который
школьник получает бесплатно.
Принципиальное отличие заключается в том, что теперь ученик
должен выбрать, на каком уровне — базовом или повышенном
— он будет изучать тот или иной
предмет.
— Но ведь это означает, что
ему фактически приходится
определяться с будущей специальностью в совсем нежном возрасте…
— Возраст не такой и нежный
— шестнадцать лет. Кроме того,
никаких рамок никто не устанав-
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ливает. Наоборот, как я уже сказал,
школьника учат добывать знания,
на первое место возводится процесс, а не предмет. Поэтому если
ребенок решит перепрофилироваться, ему это будет сделать даже
легче, чем прежде.
— Вот, кстати, про «добычу
знаний». Понятно, что сегодня
основная «охота» на них ведется
в интернете. Получается, единственный полезный навык, который можно привить современному школьнику это, извините,
«гуглить»?
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ботают. Ведь любой реферат нужно не написать, а защитить, и вот
здесь сразу становится ясно, насколько ученик вник в заданную
проблему.
— Вы преподаете историю в
старших классах. Не секрет, что
в зависимости от положения современности история способна
меняться, особенно новейшая.
Как решаете эту проблему для
себя?
— Знаете, когда я получаю такой вопрос, я сразу вспоминаю,
как на него отвечала моя мама.

восемьдесят тысяч ребят и девушек. И каждому (!) нужен комплект учебников. Быть может,
есть смысл поддаться техническому прогрессу и, например,
выдать каждому школьнику
планшетный компьютер, на который можно бесплатно скачивать учебники?
— Как вы знаете, Украина такой
эксперимент начала, давайте не
будем спешить и посмотрим, что
из этого выйдет. На мой взгляд, от
книги отказаться нельзя. Не буду
расписывать вам массу психологических моментов, скажу только

Дети, которые
приходят в школу,
умея и писать
и читать, быстро
начинают скучать
в классе, и буквально через полгода превращаются
из самых умных
в отстающих
— Это только первый этап, если
хотите. Ведь потом информацию
нужно уметь анализировать, систематизировать и применять.
— Скажите, а лично ваши ученики [Николай Колпачков преподает историю в одной из смоленских школ — авт.] часто берут из
интернета тексты рефератов,
дабы выдать их за продукты своего ума?
— Главное, не то, где они берут
информацию, а то, как с ней ра-

Она тоже историк, работать ей
довелось в перестроечное время.
И вот она говорила: «Как вы жили
— так мы и учим». Мне кажется,
главное для педагога — избегать
оценочности и навязчивости.
Нужно дать детям картину события, списать ее в перспективу
историчности, и пусть они сами
дадут оценку всему, используя полученные знания и компетенции.
— На территории Смоленской
области учатся приблизительно
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одно — семьдесят процентов смоленских школ — сельские. Говорить об обязательном использовании планшетного компьютера
в сельской школе, на мой взгляд,
совсем неправильно. Другое дело,
что планшет хорош как дополнительный источник получения информации и работы с ней.
— Продолжая тему учебников: почему их приобретение
становится проблемой родителей?
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— Этой проблемы у родителей
быть не должно. В законе четко прописано, что есть перечень
учебников, которые соответствуют образовательному стандарту.
Школа из этого перечня формирует свой список, и, соответственно, должна обеспечить учеников
этими книгами. Ни о какой плате
родителей за учебники в законе
речи нет.
— А почему тогда учебники вообще продаются, более того, их
прекрасно покупают?
— Как вы понимаете, главная
причина — финансовая. Только
последние два–три года областной
бюджет тратит на учебники двадцать–двадцать пять миллионов рублей. При ежегодно необходимых
ста (!) миллионах. И все же тенденция положительная, сейчас федеральная власть дает регионам приличные деньги на приобретение
учебной литературы. И уже есть
результаты: например, в прошлом
году мы обеспечили учебниками
всех первоклассников. Так что на
сегодняшний день практически
вся начальная школа обеспечена
учебниками по новому стандарту.
Выходит, такими темпами всего
через пять лет мы обеспечим учебной литературой все классы. Кстати, для справки, в нашей стране
учебник стал бесплатным только
в 1978 году, до этого его покупали
родители.
— Кто пишет учебники? Есть
ли доверие к этим уважаемым
людям?
— Каждый учебник проходит
экспертизу двух структур — Российской Академии Образования и
Российской Академии Наук. РАО
исследует методический уровень
учебника, а РАН его содержатель-

ную часть. После этого каждая
книга проходит апробацию непосредственно в школе, и издатель
при необходимости ее исправляет
или дополняет.
— Вас как педагога устраивает уровень современных учебников?
— Вполне. Я считаю, сейчас много хороших учебников, существует
целый ряд издательств, специализирующихся на учебной книге. Как
учитель я с удовольствием многие

Геннадия Самойловича Меркина.
Он востребован от Калининграда
до Дальнего Востока. Сейчас в начальной школе появился новый
комплект, и там линейку литературного чтения ведут наши смоленские авторы: Геннадий Самойлович Меркин, Борис Геннадьевич
Меркин и Светлана Алексеевна
Болотова.
— Так или иначе, оценка знаний всех школьников одна — единый госэкзамен, «истерика» во-

Преимуществом при зачислении в школу
пользуются дети, проживающие
на закрепленной территории
бы отметил, но как чиновнику мне,
пожалуй, некорректно перечислять что–то свое любимое. А вот
что отмечу с особым удовольствием, это тот факт, что среди авторов
учебников не только московские
и питерские ученые, но и наши,
смоленские, учителя–методисты.
В федеральном перечне активно
используется учебник литературы
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круг которого не прекращается.
На Смоленщине, в том числе…
— Вне зависимости от программы разные школьники пишут ЕГЭ
его по–разному. Результаты госэкзамена колеблются из года в год,
но на это есть множество причин и
факторов. Действительно, задания
усложняются. Но без аттестатов
остается примерно то же самое ко-
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личество учащихся, что и до введения в практику ЕГЭ. Вместе с тем,
у такого госэкзамена есть существенный плюс. Это механизм независимой оценки учащегося, ведь
учитель никак не может повлиять
непосредственно на проверку знаний. Впрочем, ЕГЭ отнюдь не центральная вещь для выпускника,
желающего поступить в вуз. Есть
большее количество олимпиад,
победители которых зачисляются
в престижные университеты.
— Возможно, недовольство
единым госэкзаменом не закончится никогда, потому что таков
человек — ему не нравятся любые методы контроля знаний и
умений, тем более, те, на которые нельзя повлиять обаянием
или общей эрудицией.
— Могу сказать, что недовольных единым госэкзаменом станет
еще больше. В ближайшие несколько лет к русскому языку и математике добавится еще один обязательный предмет — иностранный
язык.
Конечно, сейчас далеко не в каждой школе его изучают на должном
уровне… Кроме того, сегодняшний
смоленский (и не только) школьник должен уметь применять свои
знания на практике, а именно —
подготовить проект, пользуясь полученными в классе теоритическими знаниями. Причем, речь идет
не только о выпускниках старших
классов, но и начальной школе.
— В начальной школе проект
можно разве что из пластилина
изготовить…
— Почему бы и нет? В старших
классах проекты должны быть, конечно, серьезнее, но область никто
не ограничивает. Можно заняться
исследованием в области есте-
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ственных наук, а можно и поэму
написать.
— И опять мы стараемся насильно сделать из наших детей
гениев…
— На самом деле, в начальной
школе от того, что родители пытаются научить своего ребенка сразу
всему, появляются только проблемы. Не нужно заставлять малыша
читать и писать, если он сам этого
не желает. Лучше «поймайте» его
талант в той области, которая ему
самому интересна, и дайте возможность развиться именно в ней.
Кстати, дети, которые приходят в
школу, умея и писать и читать, быстро начинают скучать в классе, и
буквально через полгода превращаются из самых умных в отстающих,
это не редкость. А вот проектная деятельность должна быть на любом
уровне школьного образования.
— В прошлом году много говорилось о норме, по которой
привилегия при поступлении
в школу доставалась по так называемому территориальному
принципу. То есть, учиться теперь следует в той школе, которая ближе к дому, а не в той, где
учителя лучше.
— Действительно, в прошлом
году в соответствующий закон
было внесено изменение, в результате появилась норма о том, что
муниципалитеты имеют право закреплять за той или иной школой
территории проживания учеников. В этом году вышел приказ министерства образования и науки,
который закрепил процедуру приема в школу. Преимуществом при
зачислении в школу пользуются
дети, проживающие на закрепленной территории. Исключения составляют гимназии, но в них иной
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порядок приема. Поэтому до 1 августа школа принимала желающих
из так называемой первой очереди
— территориальной. При наличии свободных мест школа может
продолжить принимать заявки от
желающих, но тут уже действует
принцип: «кто успел — тот успел».
Никакого отбора среди желающих
школа проводить не имеет права.
— Ну и напоследок, каких сюрпризов ученикам и их родителям
ждать в начале этого учебного
года?
— Главный приятный сюрприз,
вернее, подарок, был сделан школам еще в прошлом году, когда мы
обеспечили полным комплектом
учебников всех первоклашек. В
остальном все привычно: покупаем мебель в классы, обеспечиваем
учебниками. В этом году мы впервые получили возможность потратить 125 миллионов рублей на
проведение капитальных ремонтных работ — это пищеблоки, это
полторы сотни новых спортивных
залов и оборудование для ста сорока спортивных площадок.
Будет увеличена пропускная
способность интернета в двадцати
пяти ресурсных школах Смоленщины. До десяти мегабит. В связи
с этим в текущем этом году появится возможность практиковать в
школах дистанционное обучение.
У нас уже есть опыт подобной работы с детьми–инвалидами, так что
вполне вероятно, что уже с сентября смоленские школьники будут
учиться онлайн. Не вижу в этом
ничего невозможного.

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
www.smolensk–i.ru
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Владимир Карнюшин:
«Дайте директору школы контракт
на год–два–три, а далее — выборы»

Евгений ВАНИФАТОВ

Д

иректор 17–й средней школы Смоленска Владимир
Карнюшин — один из немногих медийных педагогов, олицетворяющих местное учительское
сообщество. Так, по крайней мере,
видится со стороны. «Немногих»,
потому что существующее положение вещей вряд ли позволяет
учителю образовательного учреждения (и даже директору) говорить
в полный голос. Что ж, тем интереснее собеседник.

— Владимир Анатольевич, власти, похоже, обратили на вас
внимание: по всему городу штукатурятся школьные фасады, возводятся спортивные площадки,
территория школ огораживается
от проникновения посторонних…
Хотя, как я вижу, фасад вашей
школы не тронут.
— Нет тут ничего удивительного
или сверхъестественного. Закон
четко определяет, кто должен финансировать оплату труда педагогов, а кто — ремонтировать образовательные учреждения. Что касается второго, это обязанность местной власти. Благодаря переходу на
новые формы финансирования, в
результате которых смоленские

средние школы стали бюджетными, денег действительно больше, в
том числе и на оплату труда (о чем,
думаю, мы еще поговорим ниже).
Предполагает система и выделение значительного количества финансовых средств на благоустройство территорий, ремонт школьных
зданий и прочие благоустроительные работы. При этом одни школы
моют, чистят и ремонтируют, а на
другие не обращают никакого внимания. И создается впечатление,
что их активно приводят в порядок только потому, что они стоят
на «пути следования официальных
делегаций».
Пример. Для нашей школы еще
в 2007 году разработали проект
реконструкции и благоустройства
спортплощадки и территории. И
каждый год городские власти обещают деньги. Мало того, что обещают, — мне заявляют, что наша
школа первая (!) на очереди. А
денег нет… В 2008 и 2009 годах
власти боролись с кризисом, и на
финансирование можно было не
рассчитывать; в 2010 году деньги
вроде бы появились, но нам все
равно ничего не досталось; в 2011
году я лично видел списки, в котором 17–я школа значилась первой
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по благоустройству, но грустная
история повторилась; в текущем
году на реконструкцию были выделены деньги, но… «Вам не надо,
вы и так хорошо выглядите — все в
зелени» (видимо, подумали власти).
Власть должна отвечать по своим
обязательствам!
— Да, история малоприятная. А
по уровню зарплаты смоленские
педагоги тоже «хорошо выглядят»? Что насчет ее повышения
до «средней по экономике»?
— Должен сказать, что в сентябре
прошлого года была повышена зарплата смоленским педагогическим
работникам, в октябре — остальным работникам учреждений образования (кроме техперсонала).
Если говорить о Смоленской области, то, насколько мне известно,
до средней по экономике зарплата
моих коллег еще не доведена. В
нашей же школе такое требование
первых лиц государства выполнено. Скажу больше, мы стараемся
распределить фонд оплаты труда
таким образом, чтобы удержать
молодых специалистов. И ведь получается: в нашей школе их работает тринадцать. Это гораздо выше
среднего.
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— Вы, естественно, против?
— Какова их средняя зарплата?
— Против. Дело, однако, не толь— Двенадцать–шестнадцать тысяч рублей. Но это, как понимаете, ко в этом. В законе об образовании
есть норма, которую у нас никто не
не предел.
исполняет. Законом определено,
— В последнее время много го- что директор школы может быть
ворится о роли директора совре- назначен на должность разными
менной российской школы. Кем, способами, в том числе и выборно.
на ваш взгляд, он должен быть в Ну так пусть нас выбирает коллекпервую очередь — менеджером тив! Дайте контракт на год–два–
три, а далее — выборы, и, думаю,
или педагогом?
— Недавно один из бывших на- многие директора нисколько не
чальников нашего профильного испугаются пришлых оппонентов.
департамента выступил в одной го- Пусть сам педагогический коллекродской газете с публикацией «Ди- тив выскажется, с кем ему удобнее
ректоров заменят менеджеры», тон работать.
которой многим показался грубым
— В России такие прецеденты
и неприятным. Это позиция всего
лишь конкретного человека, но я есть?
— Нет. Но радует хотя бы, что
ее не разделяю. Надо отметить, что
сегодня есть целая наука «менед- премьер-министр Дмитрий Меджмент в образовании», ведь школа ведев вспомнил о названной норме
— особый организм, где одними ка- закона на недавнем совещании в
дровыми перестановками делу не Санкт-Петербурге. Наверное, когпомочь. Если вспомнить советское да-нибудь это случится и в России.
прошлое, то в советской системе Европейская же практика показыобразования директор школы был вает, что, как правило, директор
старшим учителем. На мой взгляд, назначается на должность исходя
так и должно оставаться: молодых из мнения попечительского совета.
педагогов приходится учить мно— Насколько развита система
гим вещам, и эта функция должна
быть возложена на администрацию попечительских советов в смоленских школах?
учебного заведения.
— По закону школа обязана
— Российское законодатель- иметь попечительский совет. Но, к
ство позволяет уволить дирек- сожалению, в Смоленске нет такого
тора школы без объяснения при- количества богатых и заинтересованных людей, которые могли бы
чин. Какая в этом логика?
— Никакой. Причем, исходя из наполнить эти советы. Но хочетпоследних событий, думаю, что ся, чтобы родители стали более
дальше директорам школ в этом активны, в том числе и в вопросах
плане будет еще сложнее. Насколь- привлечения в школу финансовых
ко я понимаю существующие тен- средств.
денции в образовании, требования
— Скажите, какие главные отк директору будут и дальше ужесточаться, и, возможно, замещение личия современной смоленской
этой должности станет исключи- школы от школы времен вашетельно на условиях краткосрочных го отрочества? Вы, кстати, где
учились?
контрактов.
№14 || 27 августа

— Учился в Смоленске в 18–й
школе… Если вспоминать дни былые, нужно особо выделить школу
«девяностых» — тогда мы, молодые
учителя, имели гораздо больше
свободы, чем сегодня. Помню, как
я пришел в 34–ю школу к Юрию
Григорьевичу Елисееву и сказал:
«Хочу создать специальный класс
с углубленным изучением русского языка и литературы». «Хорошо,
пиши программу», — ответил он.
Написал, получил все часы, вел
курсы, и, что интересно, восемнадцать из двадцати трех поступили
после этого на филфак.
Сегодня, конечно, тоже есть
определенная степень свободы, но
это уже не то. Плюс — чудовищное
количество бумаг. Не знаю уж, исчезнет ли когда–нибудь эта писанина… Видимо, не раньше, чем
исчезнет книга.
— Редкое ваше интервью обходится без вопроса про будущее
книг. Я даже не буду его задавать,
отвечайте!
— Исчезнет, и ничего страшного
в том нет. Вот вас, я подозреваю,
обучали преподаватели «старой
закалки», для которых единственным источником информации
являлась книга. У нынешних преподавателей, к сожалению, отношение к книгам иное, зачастую
они говорят ученикам, мол, иди,
поищи в интернете. Здесь вопрос
в отношении к самому объекту
— книге. Лично для меня книга
— объект материальной культуры. Думаю, любой, кто побывал
в музее–усадьбе Толстого «Ясная
Поляна» или музее–заповеднике
Тургенева «Спасское–Лутовиново»,
в их библиотеках, изменит свое отношение к книге в лучшую сторону. Впрочем, у каждого есть право
на выбор.

свойства обозревателя
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Образовательный фарш,
или Сезонные наблюдения за родителями первоклассников
в естественной среде обитания
Михаил ИВАШИН

О

дна моя знакомая недавно
сказала: «Мы Машеньку в
группу раннего развития
отдаем».
Муж знакомой покивал: «Пусть,
пусть, нам знакомый педагог сказала: чем раньше, тем лучше».
Знакомая с восторгом уточнила:
«Представляете, их там сразу английскому и французскому будут учить.
И еще рисованию и риторике».
Я хмыкнул. Я вообще с датами и
днями рождения не в ладах, вечно
их забываю, но на вид Машеньке
было года три. Может четыре.
— Эээ... ммм.., — промычал я.
— А не рановато — риторике–то?
Может, пусть сначала ну, там, звуки
все научится произносить, словарный запас накопит...
— Вот пусть все одновременно
и развивают! — торжествующе заявила знакомая.
Мне, в общем, было все равно. Я
привык. Сумасшедших молодых родителей, которые уверены, что их
ребенок — гений, у меня в коллекции несколько пар. У них есть одна
общая черта: все уверены, что с учетом уже имеющейся гениальности
(которая, разумеется, не ставится
под сомнение) надо пораньше начать фаршировать ребенка знаниями и информацией. Ну а там все
пойдет впрок, и годам к пятнадцати
они точно будут счастливыми обладателями будущих плисецких, ахматовых, эйнштейнов, биллгейтсов
или (впишите ваш вариант).

Психоз (а по иному я его назвать
не могу) под названием «Надо дать
ребенку приличное образование»
уверенно диагностируется в каждом третьем родителе нашего достопочтенного города. То есть если
выкинуть маргиналов, то у каждого
второго. В большинстве своем это
молодые люди от 28 до 33 лет от
роду, захватившие кусок школы образца СССР и кусок школы «лихих
девяностых». Мне кажется, именно здесь надо искать корни данного социального явления. Нет, не
то чтобы было плохо образование
в СССР. И не то, чтобы совсем уж
было плохо образование в первой
половине «девяностых»: остался
еще мощный методический базис
«старой школы», да и педагогический состав еще не успел настолько ротироваться, чтобы говорить
о резком смене характера образования. Скорее, причины в хаосе и
сумбуре, которое принесло первоначальное накопление педагогического капитала. Те, кто сейчас
мечется в поисках максимально
эффективного образования для
своих детей, первыми ощутили
на себе плюрализм (о, еще одно
неистребимо–популярное слово
того времени!) мнений по поводу
образования. Именно тогда стало
понятно: учебник по алгебре и началам анализа для 9–10 класса может быть не только под редакцией
Колмогорова, а историю для 6 класса можно изучать не только по Аги№14 || 27 августа

баловой и Донскому (помните, тот
самый учебник со средневековой
картинкой на обложке?).
Наверное, в школе того времени
происходили куда более сложные
процессы, чем я их здесь попытался
представить, но суть, мне кажется,
кроется как раз тут. Нарушение
унификации. Разброд и шатание. В
учениках (которые нынешние родители) само собой запрограммировалось: теперь еще и в дерзком
розовом цвете. Теперь не все одинаково на вкус. Гриб, на котором
сидит Гусеница, пользуясь образами Кэролла, с разных сторон разный на вкус. Здесь — кислое, там
— сладкое, но при этом все вместе
называется образованием. Вновь
пошли споры о физиках и лириках.
Начались эксперименты с внедрением в школы новых программ.
Некоторые были успешны и живы
по сию пору, некоторые оказались
мыльными пузырями — творениями неудачных педагогов в поисках самореализации. Учитывая
бардак в правительстве, пробить
внедрение своей программы было
куда проще.
Вдобавок, как грибы после дождя стали пробивать дорогу в
жизнь центры дополнительного
образования, центры дополнительного к дополнительному образования, центры раннего развития,
центры не очень раннего развития
и центры развития для тех, кому
не помогли занятия в центрах до-

свойства обозревателя
полнительного к дополнительному
образованию.
То ли клиника, то ли рай, черт
его разберешь.
В итоге мы получили то, что имеем сейчас. «А вы по какой программе учитесь?». «Это кто вам сказал,
что Занков хуже Эльконина–Давыдова?». «Ховард лучше всех, второго
тоже отдам на Ховарда». Родители
«восьмидесятых», услышав подобное, решили бы, что у вас горячка,
малярия и отложение солей и тут
же вызвали бы неотложку.
Наблюдения же за нынешними
родителями будущих первоклашек
в их естественной среде обитания
показывают обратное: муки выбора школы и образовательной
программы для многих является
источником неизъяснимого наслаждения.
Разумеется, напрямую никто
вам в этом не признается.
Папы–мамы (определившиеся)
и познавшие все круги этого самого определения с пеной у рта будут
доказывать, что их программа уж
наверняка самая лучшая и продвинутая.
А папы–мамы (неопределившиеся) будут хмурить брови и озабоченно бормотать про то, что да,
раньше было лучше, когда одна программа и никаких мук. Но они–то
знают, что есть ровно два варианта.
Либо не заморачиваться, плюнуть
и отдать чадо в ближайшую к дому
школу. Главное — чтобы дорогу не
приходилось переходить, а уж как
выучат, так и выучат. Второй вариант — погружаться в пучину самостоятельных исследований, выслушать от знакомых и прочитать
миллион с маленькой тележкой
мнений на тематических форумах.
Достаточно заглянуть в тему «Наши
школьники» на самом популярном
местном родительском форуме
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«Смолмама.ком». У меня, например, через двадцать минут чтения
было ощущение, что в голове одновременно говорят две дюжины человек, и каждый гнет свою линию.
Я чуть поцитирую, а вы попробуйте понять весь тот первозданный и
благоговейный ужас, который охватывает родителей, впервые для себя
открывший этот чудесный слой познания. Орфографию и пунктуацию
специально менять не стал. Для
полноты ощущений.

коши и доктор–зайцы. Телевизор
дома, радио в машине, наружная
реклама по дороге в школу или детсад. Маленький человек приходит
с головой, уже забитой мусорной
информацией. И на него обрушивается мАлАко, наполняющиеся
бассейны, строение клеток и догоняющиеся учительницы...
Нет–нет, что вы. Я не против
разнообразия образовательных
программ. Не против центров раннего развития. Я за то, чтобы дети

устраивает, кроме русского языка —
«Мы учимся по Гармонии, в принципе все
чие тетради, поэтому наша любимая
несколько бестолковые учебники и рабо
м».
други
по
а
учительница «догоняется» иногд
подробностей не знаю, но в первом классе
«Ребенок знакомых учится по «Гармонии». Всех
лу «как слышу, так и пишу» Ну типа — кАрона уроках русского дети учатся писать по прави
потом будут???».
их
ь
чиват
переу
ва, мАлАко. Интересно как потом

и», но прослушала вчера презентации
«Собиралась отдавать сына на «Школу Росси
ония». Определюсь после четырех«Гарм
учителей и понимаю, что сыну ближе будет
ка с учителями, с которой учительницей
недельных ознакомительных занятий ребен
ему будет комфортно, к той и пойдем».

Русский и Литературное чтение — Климанова.
«Программа сложная. Математика — Питерсон,
амма. В первом классе уже решают уравнения,
Окр.мир — Плешаков. Это развивающая прогр
задачи в 2 действия, см переводят в дм и т.д.».
а по Занкову) на дом задали вопрос из раб.
«Сегодня по окружающему миру (программ
свойвывод: как строение клеток влияет на
тетради: «Сделайте предварительный
ко 4 класс, не ну нормально,
толь
это
».
ована
образ
ими
рая
кото
и,
ства и работу ткан
ы проводить будем».
к десятому классу мы генетические опыт

Боги мои, боги... Окр.мир —
Плешаков... Карова. Малако. Учительница, которая «догоняется»
другими учебниками. Четырехнедельные (!) ознакомительные (!)
занятия с ребенком... Как, блин,
строение клеток влияет на работу
ткани? Как?
А–а–а–а! Верните мой мозг, пришельцы!
Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Ее слишком много. Информация начинает
падать на наших детей с момента, когда они встают и плетутся в
ванную чистить зубы. С упаковки
зубной пасты на детей смотрят
логотипы и брендированные дра№14 || 27 августа

с первого класса изучали один–два
языка. Все это так.
Я против одного — необоснованной родительской истерии.
Против шпигования и фарширования ребенка знаниями. Иногда
— и в этом я полностью уверен —
мальчишке куда важнее научиться
строгать палки перочинным ножом и гонять на велике без поддерживающих колесиков.
Словом, оставьте детям детство.
Не каждый ребенок рождается
гением, не каждому светит нобелевка. В этом мире нужны и троечники. Порой из них выходит куда
больший толк.
Джон Леннон, например.

мастерская
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Дети халтуры не прощают
Юрий СЕМЧЕНКОВ

З

аместитель директора смоленской средней школы №26
Олег Бойцов, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка СмолГУ достаточно
молод и еще сохранил, как мне показалось, восторженно–романтическое отношение к своей профессии. В то же время он достаточно
опытен и, без сомнения, способен
давать квалифицированные оценки происходящим в сфере образования процессам. Работа учителем
в школе и преподавателем в вузе
позволяет ему взглянуть на многие
вопросы с разных сторон.
— Олег Николаевич, сколько
лет вы работаете в школе?
— В этой одиннадцать, а вообще
— уже четырнадцать. В 1998 году
начинал работать в Катынской
школе.
— То есть, кроме школы вы
нигде не работали?
— Нигде. Сейчас еще параллельно преподаю в вузе. В СмолГУ.
— Как считаете, изменилась
ли мотивация у тех, кто шел в педагогические вузы в ваше время
и у тех, кто идет сейчас?
— Не знаю, как другие, а я, например, шел целенаправленно,
чтобы после окончания института работать в школе. У нас в родне
учителей никогда не было. Выбор
свой я делал очень осознанно.
Тяга к русскому языку у меня была
всегда, хотя, может быть, и не все

получалось, когда учился в школе.
Позже уже окончательно понял,
что это мое.
— Выходит, не обязательно
в школе блестяще успевать по
русскому языку, чтобы стать кандидатом филологических наук?
— Я в свое время оканчивал
сельскую школу и очень благодарен своим школьным учителям.
Но, видимо, не обязателен был
тот наш старый школьный подход,
когда надо было вызубрить тысячу
правил. У меня не всегда это получалось. Наверное, главную роль
сыграла тяга к филологии, тяга к
языку, к общению, к коммуникации, которая была у меня всегда.
— Вы сказали, что шли учиться с твердым намерением стать
учителем…
— Только учителем. Однозначно. Более того, закончив в 1998
году наш вуз, я пошел работать
в сельскую школу. И мне в мои
двадцать три года казалось, что
я должен быть только учителем,
«лучом света», если хотите. Понимаю, что это было наивно и очень
романтично. Потом, со временем,
не могу сказать, что этот настрой
стал угасать, но он перерос в реалии действительности. Я увидел
плюсы и минусы своей работы. Но
о том, что я учитель, ни в коем случае не жалею. Мне огромную базу
дал наш университет, когда я стал
учиться в аспирантуре, защитился.
Очень–очень благодарен своему
№14 || 27 августа

научному руководителю Евгении
Николаевне Борисовой (к сожалению, ныне покойной), которая из
меня сделала филолога, кандидата
наук. Сейчас совмещение школы и
вуза, учительства и преподавательства дает мне, помимо практики,
близость к науке. Это именно то,
чего я и хотел.
— Но согласитесь, что в вашей
профессии выжили только подвижники, те, кого не интересовала зарплата и условия работы.
— Знаю по себе. Ни в коем случае не хочу лукавить, но действительно зарплата тогда не интересовала. Казалось, что я стану
филологом, стану учителем, и все
в жизни будет хорошо. Не думал о
цифрах совершенно, хотя первую
свою зарплату за август 1998 года я
получил в конце ноября. Как выживал — не знаю, но как–то выживал.
Идут ли сейчас учиться подвижники или люди с более прагматическим расчетом? Я смотрю на
студентов, с которыми общаюсь,
работая в вузе, к сожалению, у
многих цель — получить «корочку». Звучит очень печально, но
уже даже не диплом, а «корочку»,
а дальше видно будет.
Хотя есть и очень толковые студенты.
— Честно говоря, мне, например, трудно представить молодого человека учителем. Программистом, торговым представителем, кем угодно, но не учителем.
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— Да, до школы выпускников
доходит мало. «Я хочу работать в
школе», — мне приходится слышать такие реплики. Есть такие ребята. Конечно, это намного лучше,
чем в случае, когда в школу просто случайно занесло. «Я там попробовала, там попробовала, вот
хочу себя попробовать в школе».
«Попробовать поработать» — это
как покушать блюдо — может ведь
и не понравиться. А если ничего
другого нет, то пробующие начинают мучиться, а это мучение дети
видят. Хотя к молодым очень хорошо относятся. Дети очень тянутся
к молодым, им хочется с ними общаться, но не прощают халтуры.
Они сразу понимают, если кто–то
не дорабатывает.
Почему не все идут в школу?
Не знаю. Мне кажется, времена
изменились, и в школе сейчас не
так плохо, как в девяностые. Если
есть голова, есть желание общаться с детьми (а это действительно
порой бывает очень сложно), то
можно найти себе применение и
в школе. Думаю, что социальный
статус учителя во многом из–за позиции определенных средств массовой информации еще не вырос
до того уровня, на котором был в
советское время. Сейчас другое,
чем, например, в сороковых–пятидесятых годах, отношение к учителям. И его нужно менять, через
государственную политику поднимать все–таки имидж учителя.
— Да, нередко отношение к
учителю, как к обслуге.
— К сожалению, в глазах многих
мы действительно обслуживающий персонал. Как заместителю
директора школы мне приходится
решать много конфликтных ситуаций. Пришлось даже открыть
учебники по конфликтологии и
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психологии. Вникаю абсолютно
искренне с точки зрения создания
позитивной атмосферы. И в учительской среде, и в среде детей, и
среди родителей. Родители порой
приходят с откровенной агрессией, с откровенным потребительским отношением. Приходится
слышать: «Вы должны, вы обязаны.
Я целыми днями работаю, мне некогда, а вы должны моего ребенка
учить. В первом классе я отдал вам
тесто, а в одиннадцатом должен
прийти за пирожком». Мне кажется, что самое главное — это именно позитивное отношение, может
быть даже с некими элементами
игры, несмотря на то, что школа
— очень серьезное заведение. В
школе невозможно работать, если
у тебя нет юношеского задора.
Есть учителя, которым «за шестьдесят», но дети их боготворят. За
то, что учитель видит ребенка. Ни
в коем случае не идет на поводу,
а видит. Если подходить к детям
очень сухо, то так же и дети будут
к тебе относиться.
— Получается, как ни крути, а
профессия для избранных.
— Абсолютно. К сожалению
или к счастью, есть такое слово
«призвание». Я про это всегда говорил и говорю своим коллегам.
И первого сентября, и двадцать
пятого мая.
— Насколько правомерны
разговоры о тяжелой доле учителя (прежде всего финансовой)?
— Тяжело начинающим. У начинающих педагогов, вышедших
из вуза в 23 года, зарплата 6–7
тысяч рублей. Но в принципе есть
надбавки, какие–то суммы на поддержку. Всегда стараюсь говорить
коллегам, что не надо самих себя

занижать, мы ведь себя занижаем, в том числе, и в глазах детей.
А сейчас такое поколение… Мы с
нашим директором Александром
Петровичем Алексеевым проводили пару лет назад достаточно
глубокие исследования по взаимоотношениям учителя и ученика. И
оказалось, что нынешние современные ученики ставят отметку
«ноль» людям с заниженной самооценкой. Они их просто не замечают. Если я прихожу в класс с заниженной самооценкой, то в лучшем случае они меня пожалеют,
а в худшем они надо мной посмеются. Нужно быть выше всех этих
бытовых разговоров. Все–таки ты
учитель. А это в определенной степени актерство. Ты играешь роль
— роль учителя, роль наставника,
роль воспитателя. Даже если тебе

есть женщина. Дети это чувствуют. Может быть, учителей мужчин
любят даже чуть больше, сильнее
к ним тянутся.
— Теперь, если позволите, немного о литературе. Как учить
литературе, какова конечная
цель овладения этим предметом? Это же не набор фактов или
дат, не знание формул.
— В свое время это был именно
набор энциклопедических знаний: имен, дат и так далее. Сейчас
федеральный государственный
общеобразовательный стандарт
делает ставку не на набор знаний,
а на умение эти знания применять в жизни. Литература, я уверен, должна воспитывать эмоции,
должна учить ребенка размышлять. Я могу со временем забыть

Приходится слышать: «В первом классе
я отдал вам тесто, а в одиннадцатом должен
прийти за пирожком»
тяжело. Мои протекающие дома
батареи не должны интересовать
ученика. Если его интересуют батареи, то не будет интересовать то,
что я хочу вложить.
— Насколько вопрос «мужчина в школе» актуален, и так ли
это важно на самом деле?
— Важно. Нашей школе повезло
— у нас есть около десятка мужчин во главе с директором Александром Петровичем Алексеевым.
Очень многие коллеги из других
школ нам откровенно завидуют.
Мужчина должен быть в школе,
как и мужчина в семье. Так природой заведено: есть мужчина,
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героев и не помнить даты, но помню эмоции, которые во мне родились. Помню произведения, над
которыми я просто плакал, помню
их до сих пор. И слава богу, что эта
эмоция во мне есть, и спасибо тем
учителям, которые дали мне эту
эмоцию. А сейчас я сам, как учитель, пытаюсь заразить учеников
эмоциями. Вспоминаю урок в пятом классе по «Муму» Тургенева, в
конце урока девчонки заплакали.
Для кого–то это покажется странным — вышли с урока плачущие
ученицы — а я считаю, что это здорово. Они сумели воспитать в себе
эту эмоцию и в следующий раз будут искренне сострадать не только

мастерская
литературному герою. Литература
— это эмоции и мышление. Кроме
того, читающий человек — всегда
человек грамотный.
— Читают сейчас дети?
— Плохо читают. Но есть и читающие дети, интересующиеся. К
сожалению, чтение часто замещается ознакомлением с появившимися форматами сокращенного изложения, как я называю, «дайджестами». Содержание знают и все.
Хотя некоторые старшеклассники
часто хотят поговорить на темы каких–либо современных писателей
и приносят свои книги.
— И что приносят, «Гарри Поттера»?
— Сейчас они все больше переходят на фантастику, на зарубежных писателей, которых порой
даже я, к сожалению, не знаю. И
я не могу сказать: «Нет, не надо
этого читать». Я говорю: «Давайте
посмотрим, давайте поразмышляем, я почитаю через два дня и тебе
скажу свое мнение». Тут главное
— найти точки соприкосновения.
Даже если, на мой взгляд, это слабое, пустое произведение, надо
сказать: «Посмотри, здесь интересно, а вот здесь слог не тот. Давай
посмотрим лучше…»
— И подсунуть ему, скажем,
Лема.
— Да. Ребенка с его интересами
отвергать нельзя.
— Вы сейчас имеете право
самостоятельно выбирать программу обучения, насколько
этот допустимый люфт сильный,
и полезен ли он?
— Выбирает программу школа.
Есть определенный стандарт. Есть
рекомендованные программы,
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внесенные в список министерства образования, под них берутся
учебники.
— Это большой перечень,
сколько программ, например, по
литературе, десяток?
— Нет, десятка нет. Программ
пять–шесть, но в любом случае изучается определенный набор произведений. Я ничего страшного в
этом не вижу. Так или иначе, мы
выходим на ЕГЭ; в любом случае,
ребенок, даже переходя из одной
школы в другую, не должен испытывать дискомфорта.
— Насколько вас устраивает
подбор произведений внутри
этих программ?
— Классика всегда была и остается классикой. Ушла из программ
советская литература, и очень
жалко.
— Соцреализм?
— Мы говорим об этом направлении в целом, но в меньшей степени говорим о каких–то конкретных произведениях. Мне кажется, все–таки что–то нужно было
оставить, Фадеева, например. Но,
с другой стороны, сейчас информационный поток, в том числе и
в сфере литературы, настолько
мощный, что детям порой трудно
ориентироваться. А ребенку нужно и музыку послушать, и фильмы
посмотреть. Определенный набор
произведений нужен, чтобы действительно воспитать душу.
— Ваш личный Топ–5 произведений, без которых немыслима
школьная программа литературы, если это возможно?
— Это сложно. Раз в год я стараюсь перечитывать «Евгения Онегина». Каждый раз нахожу в нем
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что–то новое. Гоголь «Мертвые
души». Тургенев «Отцы и дети». Поэзия Пушкина и поэзия Цветаевой.
Как–то так. Вот я вам назвал пять
произведений, а уже тяну вслед Зощенко. Я открыл его для себя еще
в школе, потом в вузе увлекся так,
что написал курсовую, которая
могла стать дипломной работой.
Булгаков «Мастер и Маргарита» и
«Собачье сердце». Вот уже десяток
набирается.
— А кандидатскую защищали
по какой теме?
— Я защищался по лингвистике. Лингвистическое краеведение.
«Топонимия Смоленского края в
прошлом и настоящем». Изучал
пласт названий населенных пунктов на картах XVIII–XIX веков. То,
что сейчас исчезло с карт, историю
развития топонимической системы Смоленщины.
— То есть, деревня с необычным для Смоленщины названием Жанвиль в Хиславичском
районе входила в предмет исследований?
— Да, и она в том числе.
— Так откуда у этого названия
ноги растут?
— Есть две версии. Либо там
был какой–то помещик по имени Иван, решивший себя назвать
на французский манер. Жанвиль
— деревня Ивана. Либо все–таки
какой–то француз настоящий там
остановился.

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
www.smolensk–i.ru

выбор соломона
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Базилик жуешь –
долго живешь

Юрий СОЛОМОН

«Н

а да льней с танции
сойду — трава по
пояс…», — надеюсь,
кто–то помнит еще ВИА «Самоцветы» и песни в их исполнении.
(Кстати, музыка Шаинского, слова
Танича.) Но сегодня мы не о ностальгии, а о пряных травах. Не о
тех, что по пояс, а о других. Например, о базилике.
Базилик — одна из наиболее
употребляемых трав в средиземноморской кухне. Достаточно сказать,
что на его основе готовится знаменитый классический итальянский
соус «песто». Не умеете готовить
песто? Берем листья базилика,
пару долек чеснока, четыре столовые ложки кедровых орехов, 150
миллилитров оливкового масла и
50 граммов сыра Пармезан. Все
отправляем в блендер, добавляем
соль, наливаем масло и измельчаем
до однородной массы.
Если вы обращаете внимание на
бабушек, торгующих на улицах нашего города зеленью со своих огородов, то наверняка замечали, что
базилик встречается двух основных
цветовых видов. Чаще это растение
имеет зеленые листья, но существу-

ет и так называемый «опаловый
базилик», именно у него листья
красивого фиолетового цвета. Есть
и другие виды базилика, но они названы не по цвету листьев, а по вкусу и аромату. Например, лимонный
базилик, коричный базилик.
Свежий базилик имеет очень
яркий аромат, а вот базилик высушенный пахнет намного слабее.
С помощью этого растения прекрасно можно ароматизировать
масла или уксусы. Листья базилика
нужно мелко нарубить и залить небольшим количеством, например,
оливкового масла. Примечательно,
что свойства базилика проявляются в блюдах постепенно: сначала
трава дает горчинку, а затем —
сладковатый привкус.
Куда добавлять? Да куда угодно. Базилик хорошо сочетается с
помидорами, зелеными овощами,
салатами, супами, яйцами, рыбой,
сыром, бараниной, пиццей и соусами для макарон.
А еще есть розмарин. И как бы ни
просилось связать название этого
растение с розами, корни совсем
другие. Латинское Rosmarinum означает морская роса. Вот и думай№14 || 27 августа

те, где огородная трава, а где море.
Конечно, более романтические натуры могут увидеть в маленьких
голубых цветках розмарина морские брызги. Наверняка, кто–то из
вас видел дикорастущий розмарин
в Испании. Да что в Испании — в
Крыму на южном побережье. Впрочем, растение это неприхотливое,
и вырастить его дома на подоконнике не составит никакого труда.
Как и вышеупомянутый базилик.
Убиты будут оба зайца — получим
и пряные травы к столу и специфический ароматизатор воздуха
в квартире. Но будьте аккуратны:
розмарин может вырасти метров
до двух в высоту. Листья растение
поставляет круглогодично, так что
можно подобно греческим богам
украсить голову венком из розмарина. Помимо всего прочего, считается, что это растение укрепляет
память.
Сушеный розмарин в небольших
количествах добавляют в салаты,
бульоны, овощные супы, в блюда
из капусты. Кулинары советуют
использовать розмарин с блюдами
из жирного мяса. Растертым в порошок розмарином посыпают до-
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машнюю птицу: курицу, индейку,
гуся, утку.
Классический пример — розмарином ароматизируют сациви. Ну
сациви–то мы знаем. (Грузинское
холодное блюдо: отварная птица,
залитая острым соусом из орехов
и специй). Ходят слухи, что розмарин добавляют даже в чай. Надо
попробовать.
В начале девяностых годов прошлого века довелось мне работать с венграми. Среди них был
молодой парень–вегетарианец.
Поскольку с продуктами в нашей
стране в то время было, прямо скажем, плохо, все, что можно, он привозил с собой из Венгрии. В частности, запомнились его огромные
пакеты с соевым мясом. К чему я
все это рассказываю? А к тому, что
в один из дней ему потребовалась
для готовки некая трава. Венгр утверждал, что без нее нет смысла ни
в какой пище вообще. Но поскольку названия этой травы по–русски
он не знал, то идентифицировать
ее, а стало быть, и достать мы не
могли. И только когда я принес из
дома книгу–справочник пряностей, мой венгерский товарищ с
радостью ткнул пальцем в узнанную им на картинке траву. Хотя
это не помогло. Трава называлась
майоран, и найти ее в Смоленске
1990 года не представлялось возможным. Зато сейчас почти в любом гастрономе можно купить пакетик сушеного майорана. А можно вырастить самим. У майорана,
в отличие от многих других трав,
используют не только листья, но
и цветочные почки. Пожалуй, это
одна из самых универсальных пряностей. Ее можно добавлять практически в любые блюда. Майоран
используют даже при производстве пива, вина и безалкогольных
напитков.

35

Мясной пирог с травами
свинина — 700 г
масло растительное — 1 ст.л.
бекон — 100 г.
яйцо — 2 шт.
мука пшеничная — 200 г
масло сливочное — 90 г
лук репчатый — 1 шт.
корень петрушки — 2 шт.
стебель сельдерея — 2 шт.
шалфей, розмарин
вино белое — 1 стакан
перец черный молотый, соль
Масло растираем с мукой, молотым перцем и солью. Добавляем воду
и взбитое яйцо. Замешиваем тесто и убираем в холодильник на
30 минут. Свинину и бекон, нарезанные кубиками, обжариваем
до образования корочки. Обжариваем лук, корень петрушки и стебли
сельдерея. Вливаем вино, добавляем свинину, бекон, пряную зелень
и тушим до готовности мяса. Тесто раскатываем, вырезаем из него
два круга: один по диаметру формы, второй — на 5 см больше.
Выкладываем в форму больший круг теста, закрывая края, на него —
приготовленную начинку. Накрываем вторым кругом из теста.
Края круга защипываем. Поверхность пирога смазываем яичным
желтком и выпекаем 45 минут при 220 градусах.

Барашек в цуккини
баранина — 100 г
мука пшеничная — 1 ст.л.
цуккини — 100 г
сливки — 100 г
ежевика — 50 г
мята, розмарин
масло растительное — 2 ст.л.
персики — 2 шт.

Цуккини нарезаем тонкими пластинами, солим, панируем в муке
и обжариваем на масле. Баранину нарезаем кубиками, обжариваем
в течение 5 минут, солим, перчим, добавляем нарезанный персик,
розмарин, мяту и тушим 4 минуты. Форму, смазанную маслом,
выкладываем пластинами цуккини, внутрь укладываем баранину,
накрываем пластинами цуккини. Запекаем в духовке 7 минут при 250
градусах. Для соуса нарезанный персик заливаем горячими сливками
и доводим до кипения. Готовое блюдо оформляем соусом и ягодами.
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