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охоже, все–таки upgrade.
Перезагрузка региональной власти, начавшаяся в
апреле со смены губернатора, дала
цепную реакцию. Не станем связывать напрямую с этим событием перестановки на руководящих
постах двух силовых ведомств, тем
не менее, на сегодняшний день
мы имеем следующую картину.
Новый прокурор области (уже
есть), новый начальник УМВД по
Смоленской области (надеемся,
вот–вот появится), новый секретарь и политсовет городского и
регионального отделений «Единой России»…
В целом, вполне себе предсказуемая перезагрузка. Но вот информация о том, что представителем
администрации Смоленской области в Совете Федерации вместо
Николая Фролова (его полномочия
истекают уже в декабре) может
стать Анатолий Мишнев оказалась
не просто неожиданной, но вполне себе способной спровоцировать
новые движения смоленских элит.
Сам Анатолий Мишнев ограничился пока очень осторожным комментарием: «Во–первых, я привык
жить в реальном режиме времени,
все в мире возможно и зависит от
Всевышнего. Пока я работаю председателем Думы, как вы видите.
Так что пока мое возможное членство в Совете Федерации это слухи,
которые я не готов комментировать. Жизнь политика в течение
двадцати четырех часов может
поменяться кардинальным образом,
так что все возможно».

Мы приводим здесь этот комментарий абсолютно «новостного
формата» потому, что он как нельзя
лучше демонстрирует нынешнюю
политическую ситуацию в регионе.
«Все возможно» — именно так. И,
если до принятия принципиального решения «по Мишневу» — сами
знаете, где — ближайшее развитие
событий можно было предсказать
с большой долей вероятности, то
теперь действительно «все возможно». Появляется слишком много
«если».
Здесь персона нового спикера,
который возглавит облдуму после
ухода Анатолия Мишнева в Совет
Федерации, представляет интерес
в том смысле, будет ли он фигурой
исключительно технической, без
каких–либо шансов на серьезное
влияние, либо им станет «человек
Мишнева». В случае реализации
второго варианта существенных
изменений в одной из сегодняшних
групп влияния не произойдет. Если
же имя потенциального спикера
станет таким же сюрпризом, как и
предстоящий уход в Совфед Анатолия Мишнева, тогда после того, как
«оторопь отпустит», в смоленской
политике могут появиться новые
акценты, новые фигуры. В региональной исполнительной власти,
в том числе.
Поэтому на момент сдачи этого
номера в печать от прогнозов воздержимся. «Все возможно». К тому
же губернатор Островский, как мы
понимаем, преподносить кадровые
и политические сюрпризы любит
не меньше, чем президент Путин. 
3

знаки отличия

Возвращение супергероев
Анна РЕЗНИК

Н

ет ничего хуже, чем испытать разочарование. Но как
быть, если окружающая
действительность не дает возможности испытать что–то другое?
Ведь в тот момент, когда твои герои
срывают маски и под ними оказываются жадные глупые физиономии… охватывает очень сильное
чувство, и оно, увы, не способствует творчеству. Даже созданию произведения «низкого жанра», такого,
как журнальный текст. Нет ничего
хуже, чем испытать разочарование
от того, что твои герои исчезают,
кто просто, кто — на горизонте.
Но, с другой стороны, герои могут
и должны возвращаться! Вот, например, как в этом тексте: все его
герои, так или иначе, вернулись к
истокам, различными способами.

ʞˑˠ˕˃˒˖
В Ленинском районном суде Смоленска прошли предварительные
слушания по делу экс–главы городской администрации Константина
Лазарева. Это уже второй смоленский мэр, который оказался на
скамье подсудимых за последние
несколько лет. Лазарева обвиняют
в покушении на мошенничество,
совершенном организованной
группой лиц в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. До суда обвиняемого держали в московском
следственном изоляторе. Казалось,
что предварительному заключению не будет конца, так долго оно
длилось не только для экс–главы
4

администрации, но и для его бывших коллег. И когда все о нем забыли, информационное пространство
всколыхнуло сообщение: Лазарева
этапируют в Смоленск на судебное
заседание. Заседание суда проходило в закрытом режиме, что, как пояснил адвокат, предусмотрено соответствующей буквой закона. При
этом защита возлагала большие
надежды на то, что ей удастся добиться иной меры пресечения для
подсудимого, нежели тюремное
заключение. При этом за Лазарева были готовы лично поручиться
бывший директор «Смоленсктеплосети» Владимир Полозов и заместитель главврача смоленской
железнодорожной больницы Наталья Ширяева. С этой целью они
провели несколько часов у дверей
суда. Кроме того, с ними был еще
один человек, готовый замолвить
слово за Лазарева — секретарь
Смоленской и Вяземской епархии
иеромонах Серафим. Вероятно, у
него были личные причины просить за экс–мэра, но мы хотим
вспомнить кое–что из далекой
истории: святой Лазарь после своего чудесного воскресения прожил
еще тридцать лет и был епископом
на острове Кипр, где и скончался.
Судебное заседание по делу Константина Лазарева длилось около
трех часов. По окончании слушаний суд принял решение продлить
подсудимому время содержания
под стражей до 19 февраля 2013
года, а уголовное дело вернуть в
прокуратуру ввиду выявленных на-

рушений некоторых статей закона.
Как пояснил адвокат, нарушения
были связаны с разъяснением обвиняемому его прав. Хочется добавить — и свобод. Впрочем, пока
о свободе не может быть и речи.

ʞˑ˅ˑˇˈ
В Смоленске строящаяся набережная ушла под воду. Снова ушла под
воду. Нижний ярус строящегося
объекта оказался под водой, как
это и предполагалось, второй раз
за год, а именно — осенью. Первый,
что резонно, произошел весной. В
мае этого года набережная почти
месяц простояла под водой. Тогда
заместитель генерального директора генерального подрядчика ООО
«Аэротехстрой» Александр Голодяевский ответственно заявил, что
затопление двух нижних уровней
набережной вследствие весеннего паводка предусмотрено проектно–сметной документацией. При
этом на недоверчивую реплику о
том, что будет, когда сойдет вода,
Александр Голодяевский только
философски пожал плечами. Да и
что он мог сказать после заявления
о предусмотренном ежегодном затоплении двух нижних ярусов…
Весенний паводок пережили. С
явным отставанием по графику
возобновили строительство. Все
лето смоляне наблюдали за процессом. И вот, накануне зимы набережная снова оказалась под водой.
Дальше, надо думать, сюрпризов
не предвидится. Придет весна, а с
ней новый потоп.
№20 || 19 ноября

знаки отличия
Но есть и хорошая новость. Хотя
на время проведения смоленской
городской отчетно–выборной конференции «Единой России» в зале
прогнозировали бурю, никто не
вышел из берегов приличия. Чинно и благородно был избран новый
секретарь городского отделения. А
уж в городе совершенно точно нужно навести порядок, хотя бы среди
единоросов. Главой городского отделения ЕР стал депутат Смоленской областной Думы, главный
врач областной больницы Евгений
Каманин. Кандидатура Каманина
вызвала абсолютно полное понимание. Во–первых, авторитетный
политик. Во–вторых, врач… И самое главное — не принадлежит ни
к одной из «воинствующих групп»
смоленской политики.

ʞˑˇˑ˔˕ˑˋː˔˕˅˖
В районе улицы Большой Краснофлотской археологи обнаружили остатки домонгольского храма.
Значимость и перспективы уникальной находки мгновенно распознал смоленский губернатор
Алексей Островский. Он пригласил к себе в кабинет московских
археологов, чтобы обсудить с ними
прошлое, настоящее, а также будущее остатков великой постройки.
На самом деле, не на раскопки же
ехать. Тем более, там рядом Днепр
выходит из берегов…
В разговоре принимали участие первый заместитель губернатора Михаил Питкевич и глава
администрации Смоленска Николай Алашеев. По предположению
архелогов, на Большой Краснофлотской обнаружен Пятницкий
храм, время постройки которого
датируется третьей четвертью XII
века. Изучение остатков храма и
прилегающей территории представляет огромный интерес — по
№20 || 19 ноября

нему можно судить об уровне социально–экономической и культурной жизни Смоленска и его внешнеторговых связях, роли города и
православия в истории российской
государственности… И, судя по
всему, для своего времени этот уровень был весьма достойным. «Это
общехристианское наследие. Смоленск может звучать в ином ключе», — подчеркнул губернатор. Он
также сообщил о своем намерении
обсудить перспективы изучения и
сохранения уникальной находки
лично с министром культуры Владимиром Мединским.
Вот это справедливо. Потому что
прежние участники дискуссии не
слишком живо могли поддержать
разговор об историческом наследии Смоленска.

она. Проведение реконструкции,
по мнению организаторов, стало
логичным завершением празднования. И смоляне, и гости города
смогли окунуться в исторические
события войны с Наполеоном. Кроме того, на Лубинском поле памяти прошло перезахоронение 20
русских и 1 французского воинов,
павших в сражении при Лубино 7
августа 1812 года.
И еще одно явление из прошлого может вернуться. Минобрнауки поддержало введение единой
школьной формы по всей России.
Однако, по словам главы ведомства
Дмитрия Ливанова, на федеральном уровне должны быть закреплены требования к одежде, но дизайн
костюмов стоит каждому региону разрабатывать отдельно. Для
того, чтобы, по словам Ливанова,
ʞˑ˒˃ˏˢ˕ˋ
«...школьники не ощущали дискомПразднование 200–летия победы в форта от социальных и иных разОтечественной войне завершилось личий в стенах учебного учреждев Смоленской области реконструк- ния». Что, кстати, не ново, как и
цией сражения под Красным, где сама школьная форма. Наверное, в
в период с 15 по 18 ноября 1812 том или ином виде школьная форгода практически полностью была ма, как и костюмы супергероев, ниразбита великая армия Наполе- когда не выйдут из моды. 

Смоленск может звучать в ином ключе
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главная тема

Вопрос местного значения?
Светлана САВЕНОК

Н

е успел утихнуть скандал вокруг двух резонансных событий, связанных со
Смоленским городским Советом,
как вспыхнул новый. И снова муниципального уровня. Видео, на
котором запечатлено, как глава
администрации Холм–Жирковского района Валерий Белотелов
позволил себе общаться с журналистами, которых пригласили жители, вызвало большой резонанс в
интернете. И мы, признаться, сразу и в полной мере разделили возмущение наших коллег (тем более
что тирады, подобные белотеловским, приходилось выслушивать и
нам, правда, от другого главы). Для
тех, кто запись не видел, приводим
небольшую цитату из «обращения»
господина Белотелова к съемочной группе ВГТРК–Смоленск: «…
вашему директору сделаю ультиматум — в район приезжаете, никого в известность не ставите —
вы даже границу не имеете права
пересечь, если администрация об
этом не знает!» Такое вот понимание, такая трактовка собственных
полномочий и 131 ФЗ у главы администрации Холм–Жирковского
района Валерия Белотелова.
Мы решили «заострить» ситуацию прежде всего потому что, по
мнению многих наших экспертов,
Белотелов — «еще не самый плохой глава». В частности, один из
собеседников, комментируя ситуацию, отреагировал так: «Что
вы привязались к Белотелову?
Он деньги на котельную получил
6

два дня назад. А вы на него сразу
клеймо «царек»! Никакой он не царек, такой же «колхозник». А что
с журналистами так вышло —
человек действительно две ночи
провел на этой котельной, вот и
сорвался!»
В этой позиции, безусловно,
есть «своя» правда. Корпоративная правда глав муниципальных
образований. Поэтому голову пеплом посыпать не собираемся. Не
собираемся каяться, что «слишком
далеки» от проблем, с которыми
сталкивается тот или иной глава района. Арканом на высшие
муниципальные должности, насколько известно, никто никого
не тянет. И потом, каждый должен
заниматься своим делом и нести
ответственность в рамках своей
компетенции.
Откровенно говоря, мы и не
стали бы на страницах журнала
вспоминать об этом резонансном
событии муниципального розлива,
но поняли, что данная ситуация
выходит далеко за рамки конфликта СМИ и власти. Она гораздо
глубже. И то, что мы категорически не собираемся «хоть на минуточку ставить себя на место» того
или иного главы муниципального
уровня, вовсе не означает, что мы
остаемся в стороне от тех проблем,

с которыми сталкиваются муниципалитеты. Потому что муниципальная власть — самая близкая
к населению. Именно к ней в первую очередь обращаются люди со
своими самыми житейскими проблемами. Соответственно, именно с нее спрос и за неработающие
котельные, и за разбитые дороги,
и за темные улицы, и прочая, прочая. Есть сбой — плохо работаешь!
Или… не так все однозначно?
К примеру, может ли в Смоленской области муниципальная
власть обеспечить комфортные
условия проживания населению
(города, района, поселения) так же
эффективно, как муниципальная
власть, скажем, в Краснодарском
крае? И только ли в персоналиях
глав дело?
Может все–таки пора признать,
что пресловутый 131 федеральный
закон нуждается в доработке? Признать, что не годится нам западная
модель. Отрубить одну лишнюю
«голову» у получившегося монстра
органов муниципальной власти,
вернуть все на круги своя… У нас
на сей счет свое мнение, конечно, есть. Но мы все–таки решили
обсудить эту непростую тему с
людьми, познавшими «прелести и
ужасы» бремени муниципальной
власти. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

www.ssmolensk–ii.rru
www.smolensk–i.ru
www.smolensk–i.ru
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Максим КУЗЬМИН
Светлана САВЕНОК

Как сварить кашу из топора,
или Секреты местного самоуправления

Р

аздувать скандалы не в наших правилах. Напротив,
всегда стараемся и будем
стараться искать конструктив в
самых сложных ситуациях. Вот и к
не впервые «оскандаленной» теме
местного самоуправления пробуем
применить именно такой подход.
Хотя случай здесь, прямо скажем,
изрядно запущенный. И не нам
одним сдается, что простой (или
даже очень сложной) заменой тех
или иных руководящих персон делу
не сильно–то и поможешь — пора
уже и в «консерватории» что–то
менять. Говорят об этом много и
многие, но чаще в кулуарах. Мы же
посчитали, что диалог нужно переносить в публичную плоскость. И
перенесли. На минувшей неделе в
студии прямого эфира радио ВЕСНА состоялся прямой и открытый
№20 || 19 ноября

разговор о «болячках» местной власти и способах их «лечения» с участием людей более чем компетентных — главы администрации Кардымовского района Олега Иванова
и члена генсовета «Единой России»
Игоря Корнеева (в прошлом главы
Демидовского района). Предлагаем вашему вниманию основные
фрагменты этого диалога.

и поэтому прекрасно знают, что
разговор там вышел далеко за рамки заявленной темы. В частности,
председатель Общественной палаты Смоленской области Елена Ульяненкова поставила вопрос о необходимости серьезной доработки
того самого 131 ФЗ, по которому и
формируется в нашей стране местная власть. И Клинцевич, кстати, с
ней согласился, я цитирую «когда
Кузьмин: — Буквально неделю 131–й закон принимался, я говорил,
назад здесь, в студии «Весны», с де- что мы к этой европейской модели
путатом Госдумы Францем Клин- не готовы»…
цевичем и председателем ЦК профсоюза работников СМИ «Труд и Савенок: — Согласитесь, вопрос
творчество» Олегом Пташкиным о положении дел в местном самообсуждались итоги прошедшего на- управлении отнюдь не праздный.
кануне в Смоленске круглого стола Говорили когда–то, хватит, мол,
«Диалог власти и СМИ». Наши се- вертикали, и вот получили… Тольгодняшние гости также принима- ко что, собственно, получили? С
ли участие в работе круглого стола одной стороны, местная власть
7
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никому вроде бы не подотчетна, с
другой, на нее «всех собак вешают».
Причем, и «сверху» и «снизу». Народ–то ведь хоть на выборы местные и не очень активно ходит, но
спрашивает за все свои проблемы
именно с местной власти.
Иванов: — Конечно, сегодня основной груз ответственности лежит непосредственно на местном
самоуправлении, на главах. В этой
модели вертикали власти, о которой вы уже сказали, уже изначально заложены проблемы — 131 ФЗ в
том виде, в котором он есть сейчас,
я считаю, не очень эффективен.
Савенок: — А какая модель могла
бы быть эффективной?
Иванов: — Сегодняшняя политика, в соответствие с которой глава
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в районе должен быть один, мне
представляется верной. Главная
проблема ведь не в том, выбирать
или назначать. Хуже всего — это
«двуглавие», когда человек приходит и не понимает, к кому ему обращаться со своей проблемой, кто
первое лицо, а кто второе.
Очень важно выстроить «властную вертикаль». Причем, обе формы управления (с выборными главами и с назначенными) имеют
право на существование. Но нужно
четко понимать, кто за что отвечает.
Должно быть четкое подчинение, а
не «отдельные полномочия» главы
поселения, района, субъекта, федерации... В этом разделении и есть
корень зла. А действующий глава,
независимо от того выборный он
или назначаемый, должен отвечать
за все и, следовательно, иметь возможность повлиять на любой про-

цесс, на любого чиновника. И есть
еще одна важная вещь. Если ты за
что–то отвечаешь, нужно реально
иметь возможность сделать это. То
есть все полномочия должны быть
обеспечены финансовыми средствами, и эти средства должны быть
заложены в бюджете. У нас же сложилось так, что главы отвечают за
все, но далеко не все полномочия
хоть как–то обеспечены. Жители
этого, конечно, не знают. И часто
бывает, что люди требуют, например, дорогу построить. Глава бы
и рад строить, но у него нет на это
ни копейки.
Кузьмин: — Говорят, с деньгами
каждый бы справился, а ты без денег попробуй…
Иванов: — К сожалению, именно в
такой ситуации сегодня находится
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местное самоуправление. Мы как
солдат из сказки, постоянно варим
«кашу из топора». Мы должны сделать все, и никого не интересует
как. Но все же лично я считаю, что
глава должен быть избран жителями. Потому что доверие населения
— это «карт–бланш» для руководителя. При этом любой руководитель должен понимать: есть реальный критерий оценки его деятельности, а, главное, четкая система
его отзыва. И в том случае, если он
не справляется с доверенной ему
задачей, граждане могут лишить
его поста. Но и в этом случае не
должно быть перевеса в сторону
обязанностей без учета финансового положения.
Савенок: — Игорь Валерьевич, а
вы избирались каким способом?
Корнеев: — Я был всенародно избранным главой муниципального
образования «Демидовский район». Вопрос, который мы сегодня
обсуждаем, для меня имеет большую личностную составляющую. И
я соглашусь с Олегом Вячеславовичем в том, что для управляемости
территорий лучше бы иметь выборную систему. Хорошо помню по
себе, что всегда имел большой внутренний долг перед своими избирателями в Демидовском районе.
Мне был выдан аванс, и я должен
был его отработать. А оправдывать
доверие всегда тяжело… Я отдавал
себе отчет, что в ответе за все то,
что происходит в районе. С другой
стороны, если гражданин приходит
ко мне в район решать проблемы
своего поселения, значит, глава
поселения не в состоянии решить
их. И возникает вопрос: а нужен ли
такой глава, не проще ли менеджера посадить на его место, наделив
его рядом полномочий и обязан№20 || 19 ноября

ностей? Менеджер будет правдиво транслировать все желания
населения, давать срез ситуации…
Кстати, этого среза нам очень не
хватает, как и не хватает диалога
между властью и обществом. Для
многих управленцев на разных
территориях эта тема важна. Ведь
не надо забывать, что «избраться»
не так сложно, как поддерживать
потом народную любовь. Голосуют
люди у нас эмоциями, а вот потом
смотрят на своего «избранника»
бесстрастно, замечая все ошибки.
Для руководителя ведь тоже важно понимать, что за его действиями наблюдают. Публичная ответственность за дела должна быть
обязательно. Каждую минуту нужно думать, верно ли ты поступаешь.

‘‘

Мы как солдат из
сказки, постоянно
варим «кашу из
топора». Мы должны
сделать все, и никого
не интересует как

Савенок: — Вы сейчас сказали,
что главой района «избраться» несложно, и в подтверждение этих
слов я сразу вспоминаю всенародно избранного главу Вяземского
района Игоря Зуева, а точнее его
«короткую, но яркую» карьеру у
нас в регионе… Вот вам и пример
прямых выборов и того, чем они он будет виноват — и с точки зрения власти федеральной, и областиногда заканчиваются.
ной, и по мнению жителей.
А цель–то изначально благая
Кузьмин: — Таких примеров и в
Смоленске достаточно… Но мы была — дать людям возможность
все же немного о другом. О том, непосредственно участвовать в
насколько красивая теория отли- управленческих процессах. Но
чается от суровых реалий. Ведь что прошли годы, и не знаю, как там,
получается? С одной стороны, гла- в районах, но даже в областном
ва муниципального образования центре люди не хотят участвовать
вроде бы не является винтиком го- в элементарном управлении деласударственной вертикали. Он вро- ми своего дома, не то что города. В
де бы независим (в определенных, итоге получается замкнутый круг.
конечно, границах) от губернатора, от федеральной власти. С дру- Иванов: — Вы затронули серьезгой стороны, у него нет денег, как нейшую проблему. Мне кажется,
верно заметил Олег Вячеславович, она идеологического характера, и
даже на минимальное исполнение она сегодня существует на уровне
полномочий, на него возложенных. всего государства. Знаете, в деА в случае неисполнения, именно кабре 2011 года после выборов в
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Госдуму губернатор собирал нас,
секретарей местных отделений
«Единой России», и мы обсуждали
набранные голоса. Я тогда сказал,
что идеологическую проблему нужно и решать идеологически. Поясню примером: на областном уровне ведется активная работа со СМИ,
существуют даже специальные отделы. А вот в районах их нет…
Савенок: — Отделы работы со
СМИ будут актуальны в том случае,
если есть реальные дела, о которых
можно говорить…
Иванов: — А кто сказал, что в районах ничего не делается? Или наоборот: почему нам должно быть
стыдно за то, что мы делаем? В нашем районе большинство людей,
состоящих в партии власти, обычные труженики, простые работни-

Между тем, на местах множество
интересных партийных инициатив. Например, у нас в районе
действует проект «Уютный дом».
Савенок: — Сельское поселение Это не спущенная сверху «указка»,
маленькое, там, простите, и без а разработанная на месте схема,
СМИ знают, кто «жулики и воры», благодаря которой каждый житель
может реально улучшить свое жиа кто нет.
лище. Причем, принять участие в
Иванов: — Не такое уж и малень- проекте можно вне зависимости от
кое, это раз, а во–вторых, там идет партийной принадлежности.
нормальная полноценная жизнь,
и люди тоже не всегда друг другом Корнеев: — Я бы тоже хотел придовольны. Мне кажется, не нужно вести пример, так сказать, «из
забывать, что основная, народная жизни». Приехал как–то в одно
жизнь проходит не в «верхушке» сельское поселение, где проживласти, а на местах. Как раз в этом вает порядка двух сотен жителей.
ошибка многих СМИ, в том числе Встретился с активом. И с удивсмоленских областных — много лением узнал, что глава админиговорится о вершине политиче- страции поселения отсутствует…
ского айсберга и толком ничего о В том смысле, что его просто нет!
том, что происходит в пятидесяти Точно также нет и главы муницикилометрах от областного центра. пального образования… Спра-

ки сельсоветов и администраций.
Они пытаются что–то создать и
сделать.

«В Чехии нет никакого
смысла что–либо
менять в местном
самоуправлении»

В

олею судеб я живу в Чехии уже почти четыре года, правда,
половину этого временного срока так или иначе провел
в России и с недавнего времени Украине. Когда меня попросили написать об устройстве самоуправления в Чехии в
сравнении с российскими реалиями, я, если честно, глубоко
задумался над этим вопросом, потому что за четыре года у
меня и мысли не возникало о том, как тут все устроено. Все
работает, и мне, собственно, недосуг разбираться. Дворники
метут, мусор вывозят, дороги отличные, подъезд с мылом
моют раз в неделю, траву стригут три раза в неделю… Так
зачем мне еще вникать в проблемы самоуправления?
10

Поэтому напишу, что знаю из того минимума, с которым
так или иначе сталкиваюсь.
Начну с того, пожалуй, как обстоят дела с детскими садами. 1–го апреля ты должен пойти в понравившийся садик и
записать туда ребенка. Взять справку от врача о прививках,
и на этом мытарства заканчиваются: 1–го сентября можно
вести ребенка в садик. Если ты хочешь попасть в садик
среди года, нужно отправиться в местную «администрацию
района» — Уржад и уточнить, есть ли свободные места в
садиках, находящихся по периметру. У нас была проблема,
и место нам искали где–то неделю. Никаких денег, очередей,
взяток мы никому не платили. Через неделю ребенок пошел
в садик на расстоянии одного километра от дома.
В школу попадают так же, как и в детсад. 1–го апреля
идешь в школу и записываешь в нее ребенка. Причем, в
этот день ребенок знакомится со школой, старшие ученики
проводят конкурсы и викторины с детьми и дарят будущим
первоклашкам подарки. Каждая школа старается, чтобы
конкурсы и подарки были интереснее, чтобы ребенок попал
именно в их школу.
В каждом Уржаде работают различные чиновники, которые решают проблемы детских пособий и пособий по
№20 || 19 ноября
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шиваю — почему? Мне отвечают:
ушли. Потому что бюджет пустой,
работать тяжело, и никто не хочет на расстрельную должность.
Я удивился: как же здесь люди
живут? Никто из местных не был
готов взвалить на себя груз административных забот, чтобы обеспечить малую родину простыми
благами цивилизации. Зарплата
маленькая, а ответственность —
выше тех самых крыш, которые
протекают… Вот она, еще одна
проблема местного самоуправления — отсутствие кадров.
Что касается «выборности» этого уровня местной власти, то здесь
могу ответить однозначно: я — за
назначение. Решать проблемы
можно только при жесткой вертикальной модели, либерализация и
демократизация подходят для «более мягкого климата».

Иванов: — Специалист–управленец в районе получает сегодня от
восьми до десяти тысяч. Начальник
отдела образования в районе получает до 15 тысяч рублей в месяц.
Разве согласится молодой перспективный специалист работать за 8
тысяч рублей? И при этом, никакой
социальной поддержки для районных муниципальных служащих не
предусмотрено.
Кузьмин: — Раз уж мы заговорили
о финансовой обеспеченности полномочий, не могли бы вы пояснить,
сколько Кардымовский район должен иметь налоговых сборов, чтобы существовать безбедно?
Иванов: — Вся сумма «безбедного
существования района» составляет
около 80 миллионов рублей, и нам
из нее не хватает на сегодняшний

безработице, проблемы с садиками и школами (видимо, и
другие проблемы, с которыми мы еще не сталкивались).
Также там есть нотариус, готовый сделать любой необходимый нотариальный документ. Нотариальную копию
можно сделать и на любой почте за 50 рублей (в пересчете
на российские деньги).
Существует Уржады для автомобилистов и отдельный —
для работников и защите их прав. Везде примерно одна и та
же система — электронные очереди, и больше пяти минут я
еще нигде не ожидал.
Очень интересны местные налоговые: в огромных зданиях, оставшихся с былых времен, всегда мало людей (видимо,
вся отчетность сдается в электронном режиме) и очередей
более пяти–десяти человек я не видел.
По всей видимости, в Чехии существуют депутаты и парламент местного самоуправления, но я не знаю, кто они и как
избираются. Да и голосовать я не имею права. Из всей политической жизни Чехии знаю только, что президента зовут
Вацлав Клаус и что он очень забавный человек. Например,
периодически он сам ходит в супермаркет за продуктами.
В целом все работает как часы. И смысла что–либо менять
в Чехии в этом самом самоуправлении нет никакого.
№20 || 19 ноября

день порядка 60 миллионов. Это без
учета развития и «рывка вперед». У
нас, по сути, один источник дохода: налог на доходы от физических
лиц. Мы посчитали, что в рамках
действующего законодательства
нам нужно создать порядка 16 тысяч рабочих мест со средней зарплатой в 12 тысяч рублей, чтобы
получить налогов на необходимую
сумму. Это при том, что все наше
население равно 12 тысячам человек… Либо те налогоплательщики,
которые у нас уже есть, должны
получать 65 тысяч рублей в месяц,
что, согласитесь, также нереально.
При этом все наше планирование в плане бюджетных отношений
заключается в том, что сколько бы
мы не зарабатывали, привлекая
новых инвесторов, все равно мы
не будем в плюсе. Абсурд в том, что
глава может ничего не делать. «Все

Валерий Гольников
руководитель агентства дизайна COALLA
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лишнее отберут, а что положено —
дадут». Именно таков всегда был
секрет нашего местного самоуправления. Если мы сегодня создали новое предприятие, работаем с инвестором, почему бы нам не оставить
ту дельту, которая есть?
Или еще пример: нас часто укоряют в том, что мы не участвуем в
тех или иных областных программах. Но практически каждая из них
подразумевает софинансирование.
Где брать на это средства опять же
непонятно, ведь большинство наших районов дотационные, не забывайте.
Савенок: — То есть менять закон
нужно?

Думаю, подход должен быть комплексным. Есть высшее должностное лицо — губернатор области,
фигура выборная. Есть глава района и, на мой взгляд, он должен быть
один, без разделения полномочий.
И его, я считаю, тоже нужно избирать. А вот дальше, так как глава
отвечает за всю деятельность в районе, вполне можно дать свободу назначения непосредственно ему, главе. И пусть все несут персональную
ответственность. Ведь сегодня, как
мы уже говорили, убрать с должности всенародно избранного чиновника невозможно. Он может сидеть
на своем кресле и ничего не делать
совершенно безнаказанно. И, конечно, нужны действенные механизмы по отзыву избранного главы.

Корнеев: — Разумеется. Но здесь
нужно четко понимать — что ме- Иванов: — Сегодня мы упускаем
нять в законе и в какую сторону. еще один важный момент: у нас

‘‘
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Не надо забывать, что
«избраться» не так
сложно, как поддерживать потом народную любовь. Голосуют
люди у нас эмоциями,
а вот потом смотрят
на своего «избранника» бесстрастно,
замечая все ошибки.
Для руководителя ведь
тоже важно понимать,
что за его действиями
наблюдают. Публичная
ответственность
за дела должна быть
обязательно

большое разделение полномочий
между областью, федералами и
местной властью. Раньше была
четкая вертикаль, а сегодня никто
никому не подчиняется. При этом
для людей нет разделения полномочий на губернаторские, федеральные и прочие. Глава за все
отвечает, считают они. Думаю, что
сегодня все муниципальные назначения должны «завязываться»
на руководителях районов, также
как и на губернаторе. Согласование руководителей федеральных
структур с руководителями регионов тоже должно быть обязательно, чтобы понимать, кто что
делает, кто за что отвечает. К тому
же, давайте не будем забывать —
никто из нас не захочет жить там,
где нет перспективы. Это любой
должности касается. Так что решения нужно принимать исходя из
стратегии развития той или иной
местности.
Кузьмин: — Так получается, что
во всех наших чаяниях и надеждах мы все равно смотрим вверх
нашей государственной вертикали, понимая, что от нас, наверное,
что–то зависит, но все равно мало
что. Наш сегодняшний разговор
найдет место на страницах журнала «О чем говорит Смоленск»,
и один из экспертов по этой теме,
глава одного из сельских поселений Смоленской области, так
назвал свой небольшой комментарий: «Местное самоуправление
это не глава и не депутаты. Это
люди. Но они об этом пока мало
знают». А мне кажется — вообще
не знают. Но все–таки я надеюсь,
что какой–то вклад в то, чтобы побольше порядка стало на нашей
смоленской земле, можем внести
и мы. Будем считать этот разговор
таким небольшим вкладом. 
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«Местное самоуправление это
не глава и не депутаты. Это люди.
Но они об этом пока мало знают»

Сергей БЫКОВ*

Ч

то сегодня является главной отличительной и одновременно специфической
чертой местного самоуправления
в нашей стране? Конечно, за всю
страну говорить сложно, потому
что Россия слишком велика и разнообразна. А вот про местное самоуправление на примере отдельно взятого региона — попробую.
Убежден в том, что на данный момент потенциал муниципального
уровня организации власти не раскрыт полностью в силу того, что в
понятии «самоуправление» мы обращаем внимание на вторую его
часть, то есть слово «управление».
Что такое управление на местах,
в районах и поселениях? Для большинства это местные администрации или в лучшем случае депутаты
представительных органов власти.
А приставка «само»? Как же сами
люди? Разве не говорится в законе,
что граждане имеют возможность
самостоятельно, напрямую участвовать в решении круга местных
проблем?
В известном 131–м законе о
местном самоуправлении фор-

мам прямого участия граждан в
муниципальных делах посвящена
целая глава. А на практике? Кое–
где в Смоленской области созданы органы территориального
общественного самоуправления,
но часто они существуют только
на бумаге. Когда я в своем сельском поселении решил в рамках
закона организовать и провести
опрос граждан по одной из местных проблем, сказать, что люди
были удивлены — значит ничего
не сказать. Как это: власть будет у
нас о чем–то там спрашивать?! Но
ведь местное самоуправление это
не глава и не депутаты. Это люди.
Но они об этом пока мало знают.
На публичные слушания почти никто не приходит. Сходы и собрания
граждан тоже мало где проводятся, правотворческих инициатив
«снизу» практически нет. При этом
наши граждане, по привычке, наверное, все ждут от власти решения всех без исключения проблем.
Но, знаете, есть такие проблемы,
которые люди могут легко решить
сами, или, по крайней мере, их
не создавать. А то около дома по-

* глава Ашковского сельского поселения Гагаринского района
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мойка, которую человек сам же и
устроил, а виновата, разумеется,
местная администрация.
Есть еще одна, если можно так
выразиться, «болевая точка» местного самоуправления в Смоленской области. Лично я не вижу
особой поддержки со стороны
региональной власти в лице ряда
департаментов областной администрации. Кстати, дело не в деньгах
даже. Дело в консультационной
и информационной поддержке.
Ведь зачастую и у депутатов, и у
работников администраций тех
же сельских поселений не хватает
ни опыта, ни знаний. И если областная власть с районными администрациями еще работает, то мы
часто предоставлены сами себе.
Мне кажется, что сейчас одной
из основных задач местного самоуправления является просвещение
людей, поддержка и стимулирование любых здоровых общественных инициатив. Когда мы поймем,
что наш дом не заканчивается
территорией собственной жилплощади, а распространяется на
нашу улицу, наше поселение и т.д.,
тогда и можно будет говорить о
том, что местное самоуправление
работает. 
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Особенности
австрийского
самоуправления
Юлия ЭГГЕР

Добро пожаловать в мою страну. В Австрию. Выйдя замуж и забросив смоленскую
журналистику, я и моя семья уехали за границу. Уже три года мы живем в обычной
альпийской деревне. Про горнолыжные курорты, замки и Габсбургов все давно
написано в книжках и путеводителях. Я расскажу о житейском. Иногда непонятном.
Часто необъяснимом. Местами неприятном. Но уже привычном

Й

охан Краус, австрийский
п е н с и о н е р и д е п у т а т,
встает в пять утра, чтобы
успеть покормить свинюшек, выпить кофе, а потом надеть ядовито–зеленый плащ и вперед — на
пост. Два раза в неделю в любую
погоду он дежурит у местной школы: следит, чтобы детишки не попали под машину. Г–на Крауса и
еще двух «дежурных» пенсионеров
здесь зовут «школьными полицейскими». В конце года школьники
скажут им коллективное «Danke»,
а родители и учителя вручат корзину с местными деликатесами. Зарплаты «школьные полицейские» не
получают. Но у каждой австрийской школы всегда дежурят такие
добровольцы. И неважно, где находится школа, в деревне или городе.
— Что тут контролировать, —
спрашиваю, — здесь же пешеходный переход, дорожный знак. Водителям и так все ясно!
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Краус отвечает с недоумением:
«Здесь так всегда было и будет. А
в России не так? Неужели даже в
городах нет «школьных полицейских? Но почему?»
Ухожу от ответа и бормочу что–
то о его дежурстве как хорошем
инструменте социального взаимодействия депутата и населения.
Он только посмеивается: «Ерунду
говоришь. Есть время — вот мы
и дежурим. По очереди. Так всем
спокойнее».
Бывший горнорабочий г–н Краус депутатствует в австрийской
общине Кольшварц (досл. — «черный, как уголь») второй срок. Депутатской зарплаты нет ни у него,
ни у других местных народных
избранников. Зарплата положена
только мэру. К тому же деревенский мэр может совершенно легально совмещать руководящую
должность и основную работу по
специальности или иметь частную

фирму. Австрийская пресса давно
поставила «мэрству» свой точный
диагноз. Работа бургомистра —
это страшный сон: высокие риски
(и ответственность) и маленькая
зарплата. Зарплата мэра в федеральных землях Австрии разнится примерно на тысячу евро, к
тому же зависит от того, сколько
человек проживает во вверенном
населенном пункте. Наш деревенский шеф Август Бахатц не самый
низкооплачиваемый. «Чистыми»
его госзарплата едва дотягивает
до этой самой тысячи евро.
Г–н Бахатц, избранный бургомистром на второй срок, всего год
назад стал пенсионером. Теперь у
него больше времени для его «черной, как уголь» деревни.
В ней всего 706 жителей. Зато
территория огромная. Домишки
так разбросаны по Альпам, что
протяженность дорог, их соединяющих, почти такая же, как если
№20 || 19 ноября
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сложить все дороги Промышленного района города Смоленска.
— Извини, нет у меня времени
разговаривать, — отказывается
г–н Бахатц от приглашения на воскресное интервью, — нам дорогу
надо доделать. Дожди ведь зарядят и работа снова станет.
Самое время «включить» здоровый журналистский сарказм. Но…
Бахатц, Краус и еще несколько
народных избранников и добровольцев из народа в выходные на
самом деле чинят дорогу. Все до
единого довольны работой строителей, но все равно машут лопатами, потому что так будет значительно быстрее.
Зима здесь та же головная боль,
что и в Смоленске. На горных дорогах в гололед и снегопад шутки
плохи. Не почистили, не посыпали — не поедет школьный автобус,
значит дети пропустят школу. А
это уже скандал! Местная пресса
точно пропесочит виноватых, не
стесняясь в выражениях. А потом
еще партийное руководство по
шапке надает.
«Черная, как уголь» деревня
на самом деле «красная» — большинство депутатских мандатов у
членов «красной», социалистической партии. Она же правящая в
Австрии. И от нее зависит, сколько денег получит деревня.
На что их потратить, депутаты
решают коллегиально. Собираются всего раз в квартал. И раз
в год отчитываются перед избирателями в газетке, сверстанной
в Microsoft Word, языком понятным любому фермеру: рассказывают, откуда пришли и куда ушли
деньги.
Впрочем, избиратели деревенским бюджетом не очень интересуются. Зато пользуются с удовольствием.
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К примеру, осенью нарасхват
нужная в хозяйстве техника, принадлежащая общине: за символическую для австрийцев плату — от
2 до 14 евро в сутки без залога и
поручителей можно взять напрокат аппарат, который колет дрова
или воспользоваться прессом для
фруктов, арендовать машину для
стрижки деревьев или дорожный
каток. Нечто подобное было когда–то в российских деревнях, а в
Австрии есть и сейчас. И отказываться от этого неприбыльного,
но полезного дела мэр и депутаты
не собираются.
Еще одна статья деревенских
бюджетных расходов очень радует: жители, изучающие иностранные языки, могут вернуть до трети уплаченного ими за языковые
курсы.

‘‘

Раз в год депутаты отчитываются
перед избирателями в газете языком
понятным любому
фермеру: рассказывают, откуда
пришли и куда
ушли деньги

На отдых земляков местный
бюджет тоже тратится. Всем сестрам по серьгам: детям, подросткам, трудоспособным и пенсионерам. Причем клуб пенсионеров
существует здесь не только за счет
символических членских взносов,
но и благодаря деревенскому бюджету. Раз в квартал для всех желающих — бесплатное путешествие.

Маршрут выбирает лично мэр и,
как правило, едет вместе с земляками. В туристическом автобусе с
кондиционером, туалетом, кофеваркой и телевизором свободных
мест нет никогда. Пенсионерам
показывают австрийские достопримечательности, кормят до
отвала, развлекают народной музыкой. И недовольных не бывает.
Как не бывает и депутатских вопросов о том, стоит ли на это тратить бюджетные деньги.
Но, несмотря на видимое социальное благополучие, жителям деревни Кольшварц нынче
пришлось изрядно понервничать.
Некоторые даже поддались панике и уже решили продавать свои
авто. Нарушителем спокойствия
стал соседний Грац, второй по
величине город Австрии, в котором столько же жителей, сколько
в Смоленске. Усилиями партии
«зеленых» и при поддержке экологов Евросоюза Грац чуть было
не стал закрытой экологической
зоной: въезд в город, где работает,
отдыхает, развлекается и лечится
большинство жителей пригородов, мог быть закрыт для всех дизельных автомобилей экокласса
ниже Евро 4. Точку в спорах поставил городской референдум. Явка
на него была больше чем на выборы. Жители города сказали «нет».
Властям пришлось согласиться.
На смену автомобильному волнению пришло второе — больничное. Ради экономии власти федеральной земли хотя закрыть ближайший от деревни Кольшварц
роддом. Только у народа об этом
не спросили. И тогда народ решил
говорить сам. Подписи собирают
в мэриях Кольшварца, соседних
деревень и городков. Я уже знаю,
поставят ли свою подпись Бахац
и Краус. А вы? 
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власть

Александр Медведев:
«Власть дает инвестору
полный карт–бланш»
Валерий ЛОБАНОВ

М

ожно сказать, что вице–
губернатор Смоленской
области Александр Медведев, курирующий в администрации Островского вопросы топливно–энергетического комплекса,
знает ситуацию ТЭКа как никто
иной. Во второй половине нулевых он возглавлял региональное
управление ростехнадзора (органа,
заставляющего энергетиков находиться «в тонусе»), предыдущее
место его работы — замруководителя управления по обеспечению
энергоэффективности и энергосбережения в Средне–Окском регионе — структуры минэнерго. В
интервью журналу «О чем говорит
Смоленск» вице–губернатор Медведев обозначает общие подходы
региональной власти к выстраиванию инвестиционного процесса на
территории Смоленской области, а
также комментирует актуальные
вопросы жилищно–коммунальной
сферы, связанные со вступлением
в полную силу 354–го правительственного постановления, регламентирующего новый порядок и
правила оплаты ЖКУ.

воду необходимости оплаты так
называемых общедомовых нужд
(ОДН), размер которых в ряде
случаев выглядит, мягко говоря,
спорным. Как лично вы относитесь к происходящему?
— Ситуация давно назрела, однако, считаю, решать ее нужно
было несколько иными путями.
Сегодня ряд управляющих компаний так и не перешел на механизм,
прописанный в 354–м правительственном постановлении, и там,
где такие компании не «раскидывают» общедомовые нужды, все
вроде бы спокойно и понятно. Но
как только все начинает делаться
строго в рамках 354 постановления, домочадцы с удивлением наблюдают за растущими из месяца
в месяц цифрами в их платежных
квитанциях.
Правильно это или нет? На сей
счет и мое мнение, и мнение губернатора Островского совпадают:
механизм реализации, конечно,
требует как можно более быстрой
корректировки. По данному поводу уже написаны обращения губернатора на имя главы кабинета
министров Дмитрия Медведева, а
— Александр Александрович, также в минрегион, в обращениях
с недавнего времени население изложена просьба о пересмотре
не на шутку возбудилось по по- процедуры оплаты.
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В сложившейся ситуации частичная оплата населением коммунальных услуг (или даже их приостановка) отражается на финансовом состоянии ресурсоснабжающих организаций. А впереди —
зима, и ряд эксплуатационных
мероприятий по подготовке к
осенне–зимнему периоду еще не
завершен, для этого требуются немалые средства. Буквально вчера
прошло совещание с руководством
компании «Смоленскэнергосбыт»,
думаю, мы выработаем решение, которое некоторым образом
упростит сложившуюся ситуацию,
чтобы людям стало бы все ясно и
понятно. В основном озвученная
вами проблема касается жителей
многоквартирных домов.
— В развитие коммунальной
тематики необходимо отметить заявление антимонопольной службы о незаконном (по
их мнению) решении перехода
«Квадры» на прямые расчеты с
населением.
— Главная мысль антимонопольной службы состоит в том,
что расчетами все–таки должна
заниматься «Смоленсктеплосеть».
Но я считаю, что это вещи тождественные. «Квадра» — собствен№20 || 19 ноября

ник магистральной теплосети —
вырабатывает тепловую энергию.
Уже более полугода ведется дискуссия относительно колоссальных долгов «Смоленсктеплосети»
перед «Квадрой», превышающих
миллиард рублей. Сегодня этот
долг немного меньше, в плановые
платежи вошли. Прежняя система
расчетов через «Жилищник» и «ВЦ
ЖКХ» была сама по себе запутана,
и ресурсоснабжающая компания в
итоге не получала средства в должном объеме. Могу сказать, что
только с помощью областной власти, под ее гарантии, мы достигли
консенсуса, и сегодня в полном
объеме населению поставляется
тепло и горячее водоснабжение.
Иного варианта упрощения схемы платежей, нежели создание
«Квадрой» собственной сбытовой
структуры («Смоленской теплосетевой компании») и расщепления
платежей между ней и «Смоленсктеплосетью», не было.
Между «Смоленской теплосетевой компанией» и «Смоленсктеплосетью» отныне нет споров по
количеству отпущенного теплоносителя и получаемых финансов:
все делится в соответствии с теплосчетчиками, все подконтрольно, и
впервые за многие годы собираемость платежей за тепловую энергию по итогам октября составила…
96,2 процента. Это очень хорошо,
это свидетельствует о том, что
«первого блина комом» не получилось.
Что касается антимонопольного законодательства, полагаю,
нужно еще раз всем внимательно
разобраться, посмотреть, в чем
может быть нарушение со стороны «Квадры» и «Смоленской
теплосетевой компании». Думаю,
на следующей неделе этот вопрос
будет рассмотрен.
№20 || 19 ноября
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«Сегодня принципиальная
позиция губернатора
Островского заключается
в том, что смоленская
региональная власть дает
полный карт–бланш любому
приходящему с благими
намерениями инвестору»

— Одним словом, угрозы срыва начавшегося отопительного
сезона нет?
— Угрозы срыва нет, как, к сожалению, нет и взаимопонимания
между некоторыми участниками
процесса. Вина предыдущей (или
даже предпоследней) администрации Смоленска заключалась в том,
что городские управляющие компании отпустили в свободное плавание — никто ими не занимался,
никто не выработал четких правил
поведения на рынке обслуживания
жилого фонда. Поэтому мы периодически сталкиваемся сегодня и
с долгами в жилищно–коммунальной сфере, и с банкротством отдельных управляющих компаний.
В этом вопросе должен быть не
просто координирующий центр,
но и достаточно жесткий контроль
над «управляшками» [управляющими компаниями — авт.]
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— С коммунальной инфраструктурой тесно связан процесс газификации Смоленской
области. Какова конечная цель
этой газификации: не мудрствуя
лукаво, провести «ветку» в деревню, после чего жителям останется потратить немалые средства,
доведя «голубое топливо» непосредственно в свой жилой дом…
или как?
— Технически газопроводы делятся на несколько видов: высокого, среднего и низкого давления.
Строительство газопровода высокого давления ведет региональная
власть за счет собственных средств
либо средств «Газпрома». Распределительные, или уличные, сети —
это газопровод низкого давления.
Сегодня, к сожалению, ситуация
такова, что объемы финансирования, утвержденные в прошлом
году «Газпромом» на газификацию

Смоленской области, не выполняются даже на десять процентов.
Например, планировали триста
миллионов рублей, а получаем…
десять миллионов. Поэтому только благодаря финансированию областного бюджета мы можем вести
данное строительство, и пока не
имеем возможности подвести газ
за счет бюджетных средств к фасаду каждого дома. Впрочем, поверьте мне, сельское население в этом
плане более сознательно; люди
хоть и живут небогато, но очень
активно принимают участие в завершении процесса газификации.
«Вы только к нам подведите, а все
остальное мы сами сделаем». Чем
же ближе к Смоленску, тем чаще
приходится слышать разговоры о
том, что мы — власть — должны
все сделать. Мы, конечно, стараемся, однако, повторюсь: в силу указанных выше объективных причин
ситуация такова, какова есть.
— Как человек, многие годы
связанный с энергетикой, скажите, Смоленщина остается энергетически избыточным регионом?
— Могу вас заверить, что Смоленская область с энергетической
точки зрения — регион уникальный. Никто из коллег по ЦФО не
имеет столь мощных генерирующих мощностей, нежели мы. Смоленская энергосистема уникальна,
она имеет глубокое резервирование, что было связано с географическим расположением региона
и наличием ряда стратегических
объектов. Единственный минус в
том, что, в отличие, например, от
Брянской или Калужской областей,
наши распределительные электросети требуют реконструкции. По
этой причине, к сожалению, не
каждому потребителю энергетики
могут обеспечить запрашиваемую
№20 || 19 ноября
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им мощность. Надеюсь, руководство «Смоленскэнерго» успешно
проведет модернизацию своего
электросетевого хозяйства и решит эту проблему, тем более, что
ее затраты на такие нужды превышают объем, заложенный на
реконструкцию электрических
сетей в тарифе.
— Говорят, что энергетика —
это локомотив развития экономики. Поспевает ли смоленская
экономика за развитием энергетики?
— К сожалению, не могу сказать
о промышленном буме. Рост электропотребления в основном связан
с растущими нуждами населения и
малого бизнеса. Конечно, электропотребление промышленности
растет, но не в тех пропорциях. В
этой связи смело можно говорить
о необходимости размещения на
Смоленщине больших производств
мощностью по десять–двадцать
мегаватт.
Что касается электропотребления населения, нужно понимать,
что его рост связан с ростом энерговооруженности квартир, выросшим за последние годы в разы.
Например, ранее нормы проектирования жилой квартиры составляли полтора киловатта мощности,
затем — три киловатта. Соответственно, под такую нагрузку прокладывались внутридомовые электрические сети. Сегодня же одна
кофемашина и пылесос — это уже,
как понимаете, четыре и более киловатт. И все, энергобаланс квартиры, выходит, исчерпан. А помимо этого в каждой квартире еще
есть холодильник, микроволновая
печь, телевизор, компьютер…
— Вы отметили необходимость
размещения на Смоленщине но№20 || 19 ноября

вых энергоемких производств.
Однако для их появления неплохо иметь достаточное количество инвестиционных площадок. Что должны представлять
собой таковые: чистое поле или
территории с подведенными инженерными коммуникациями и
подъездными путями?
— Естественно, инвестиционные площадки должны иметь элементы комплексной инженерии:
освещение, водо– и электроснабжение и тому подобное. Сегодня
принципиальная позиция губернатора Островского заключается в
том, что смоленская региональная
власть дает полный карт–бланш
любому приходящему с благими
намерениями инвестору. К настоящему времени проведена инвентаризация имеющихся инвестплощадок, многие из них географически приближены к Смоленску,
что, кстати, не всегда правильно.
Допустим, рядом с Ельней находится микрорайон Кутузовский,
построенный в свое время компанией Самсунг, где есть все коммуникации с запасом на три таких
города. Тысячи гектаров вокруг
него до настоящего времени, к
сожалению, находятся в военном
распоряжении. Казалось бы, прекраснейшая инвестиционная площадка, но пока земля не передана
на региональный уровень, «воз
поныне там».
Аналогичные площадки есть на
границе с Белоруссией, в Рудне.
Руднянский район, кстати, вообще
очень перспективен — это невос-

требованные электросетевые мощности, это газ высокого давления.
Но все традиционно стремятся попасть поближе к магистрали Москва–Минск, несмотря на то, что
есть газифицированные районы,
такие, как, например, Холм–Жирковский, Сычевский, Ново–Дугинский, где стоимость земли и техприсоединения к электрическим
сетям в разы меньше, чем в Смоленске. В Ярцево приходит крупная инвестиционная компания с
целью строительства новой ГРЭС.
Очень хорошая инвестиционная
зона расположена под Сафоновым,
в сельском поселении Барановское
(мясокомбинат, нефтеперерабатывающий завод, завод по производству дорожного битума).
— Александр Александрович,
в ходе беседы мы обозначили
ряд проблем в жилищно–коммунальной сфере, но насколько
региональная власть близка к их
решению?
— Хочу сказать одно: если бы
все можно было решить здесь, на
региональном уровне, думаю, существующие проблемы решились
в течение двух–трех месяцев. Но
представьте себе, как, например,
можно изменить ситуацию хотя
бы по 354–му постановлению. Это
же правительственный документ.
Если говорить по сути, то проблема в том, что слишком много «сырых» решений, которые не приближены к людям. Вот и выходит, что
мы, образно выражаясь, наступаем
на горло собственной же песне. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk–i.ru
www.ssmolensk–ii.rru
www.smolensk–i.ru
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«Это г…но, а не политика!»
Григорий КАДМИЕВ

С

моленск удивителен тем, что
в разные исторические периоды его посещало огромное количество людей, которых по
праву принято называть великими.
Так или иначе со Смоленском связаны и руководители государства
разных лет (и даже веков), политики и военачальники, ученые
и творческие личности… Кто–то
имел странность здесь родиться,
другие просто посещали наш город в разные периоды российской
истории и своей жизни.
И подумалось: интересно, что
сказали великие, если бы наведались в Смоленск в наши дни и увидели, что происходит в нем здесь
и сейчас? Ведь великие велики, в
том числе, и тем, что многие их
публичные и личные высказывания стали крылатыми фразами и
приобрели статус афоризмов. Попробуем связать Смоленск начала
XXI века с афоризмами и высказываниями великих. А кому кон-
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кретно в нашем славном городе
могут быть отнесены эти цитаты,
решайте сами. Вперед! Включаем
фантазию.

ʞˈ˕˓ʞˈ˓˅˞ˌˋǼˏˑ˓ˇ˞
ˠ˕ˋ˄ˑˢ˓˔ˍˋˈǽ
Начнем, пожалуй, с Петра Алексеевича. Наше всё начала XVIII века.
Санкт–Петербург, Полтава, «окно
в Европу» и еще много чего. Рубил
корабли, бороды боярам, головы
стрельцам… Вошел в историю, в
том числе, как написатель чрезвычайно емких и содержательных
указов и законов.
В октябре 1708 года, после очередной славной виктории,Петр
I прибыл в Смоленск и, находясь
здесь в течение двенадцати дней,
дал погулять своим храбрым гвардейцам вволю. Жил Петр Алексеевич в деревянном «государевом»
дворце, находившемся недалеко
от башни Громовой близ Блонье.
«Морды эти боярские, сонные, — так бы сапогом в них и
пхнул…» Тем, кто бывал на расширенных заседаниях администрации Смоленской области (очень
популярная забава совсем недавнего прошлого), картинку живописать без надобности — сами
все видели.
«Говори кратко, проси мало,
уходи борзо!» Такую табличку
можно на двери многих «высоких»
(и не очень) кабинетов вешать.
Хотя и не цари…
«Когда государь повинуется
закону, тогда не дерзнет никто

противиться оному». Дерзают,
государь, еще как дерзают!
«Все прожекты зело исправны
быть должны, дабы казну зряшно не засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать, того чина
лишу и кнутом драть велю». Вот
прямо про некоторые юбилейные
объекты Смоленска. Прорицатель!
Осталось решить, кого все–таки
кнутом–то?!

ʔˍ˃˕ˈ˓ˋː˃ʑˈˎˋˍ˃ˢ
ˋǼˎˈˍ˃˓˔˕˅ˑˑ˕ˆˎ˖˒ˑ˔˕ˋǽ
Кто там у нас дальше по списку?
Екатерина Великая, конечно!
Наше всё конца того же века. Просвещенная монархия, расцвет
империи, переписка с Вольтером.
Потемкин, Орловы и прочая, прочая, прочая…
Императрица посещала Смоленск дважды. Впервые это случи№20 || 19 ноября
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лось 1 июня 1780 года, когда она
побывала в нашем городе вместе
с австрийским императором Иосифом II. Специально к ее приезду
при въезде в Смоленск были возведены триумфальные ворота. А за
Никольскими воротами построен
так называемый оперный дом для
театрализованных представлений, кои императрица так любила. Смоленск ей очень понравился.
Второй раз Екатерина побывала
в нашем городе в январе 1787 года
проездом из столицы в Крым…
«Лекарство от глупости еще
не найдено. Рассудок и здравый
смысл не то, что оспа: привить
нельзя». Двести с лишком лет прошло, а ведь так и не найдено!
«Управлять — значит предвидеть». Задам сам себе риторический вопрос: кто нынче управляет
Смоленском? И не отвечу на него.
«Победителей не судят». Эх,
Екатерина Алексеевна, нет у нас
пока победителей! Что нам с нашими лузерами делать?!
Любимый внук Екатерины II —
Александр Павлович — сопровождал императора Павла I в ходе
его пребывания в Смоленске 6 (17)
мая 1797 года. А уже, будучи императором, Александр I посещал
Смоленск 8–10 (20–22) июля 1812
года по пути из Полоцка в Москву.
В третий раз победитель Наполеона Бонапарта был в нашем городе
проездом в Оршу в 1818 году.
«Наполеон или я, я или он, но
вместе мы не можем царствовать». Прямо зарисовка с натуры жизни смоленской двуглавой
мэрии.

наш скромный город. В августе
1812 года французский император
въезжал в Смоленск с триумфом,
на белом коне. 28 октября того
же года, на обратном пути вместе
со спасающимися от полного разгрома остатками непобедимой
когда–то армии, вошел в Смоленск
пешком. Плохо подкованные лошади не смогли везти по обледенелой, круто поднимающейся на
смоленские холмы дороге карету
императора…
Знаменитые высказывания Наполеона не менее популярны, чем
его военные триумфы.
«От великого до смешного
один шаг». Как показывает невеселый опыт двух предыдущих
мэров Смоленска, и до грустного
— тоже один шаг.
«Весьма трудно управлять,
если делать это добросовестно».
Что ж, нынче все смоляне прекрасно видят, что нами управляют легко, особо не напрягаясь и себя не
утруждая.
«Журналист — это чистильщик улиц, работающий пером».
ʜ˃˒ˑˎˈˑːˋǼˑ˕˔ˏˈ˛ːˑˆˑ Уважал французский император
ˇˑ˅ˈˎˋˍˑˆˑǽ
труд журналистский. Лично я не в
Кстати, о Наполеоне. Этот госу- силах представить себе Наполеона
дарственный и военный гений Бонапарта, подающего на журнатоже не оставил без внимания листа в суд…

№20 || 19 ноября

ʜˋˍˑˎ˃ˌ 
ˋǼ˕ˑˎ˟ˍˑ˕˞ˇ˃ˢǽ
Младший брат императора Александра I Николай Павлович народом особо любим не был. По
крайней мере, так учили в школе
советского периода. Повешенные
декабристы, вечно унижаемый
Пушкин, шпицрутены, Крымская
война. Хотя нынче многие в России просто–таки жаждут, чтобы
проявилось у нас в руководстве
страной хотя бы некое подобие
железной «николаевской» руки.
Великим князем Николай Павлович посещал Смоленск 17 (29)
мая 1816 года, императором — 4
(16) сентября 1832 года. Близок
он всем смолянам еще и тем, что
наиболее известные его исторические высказывания, по преданию,
непосредственно связаны с нашим
городом.
Так, узнав о космических расходах при реставрации одной из
башен Смоленской крепости (по
другой версии, узнав о чудовищном казнокрадстве времен Крымской войны), император с грустью
сказал сыну (будущему императору Александру II): «Сашка! Мне
кажется, что во всей России не
воруем только ты да я». Снова
вспоминать двух бывших смо-
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ленских мэров даже не хочется. А
уж чиновников рангом пониже —
несть им числа!
Осенью 1836 года Николай I дал
согласие на строительство дороги
через Вязьму и Гжатск. К лету следующего года, согласно отчетам
смоленских властей, каждая верста дороги обошлась примерно в
35 тысяч рублей, что было на порядок дороже, чем в среднем по
европейской части России. Пришедший в уныние от очевидного
воровства император только и
смог сказать, что «дешевле обо-

ʓˈˇ˖˛ˍ˃ʚˈːˋː
ˋǼ˒ˑˎˋ˕ˋˍ˃ǽ

Далее остановимся на В.И.Ленине
(Ульянове). Он был «нашим всем»
семьдесят с лишним лет, практически весь XX век. Говорить дедушка
Ленин любил, а еще больше — писать! В незапамятные времена у
каждого мало–мальски значительного советского руководителя в
кабинете обязательно стояло 50—
томное собрание дедушкиных сочинений…
В Смоленск Ленин тоже заезжал
как–то. В начале прошлого столетия, к другу своему Бабушкину Ивану Васильевичу. «Они беседуют об
«Искре», припоминают адреса…»
«Честность в политике есть
результат силы, лицемерие — результат слабости». Сколько у нас в
городе наберется политиков, которые могут позволить себе роскошь
быть честными? Хватит пальцев
одной руки, я думаю.
«...Самокритика, безусловно,
необходима для всякой живой и
жизненной партии. Нет ничего
пошлее самодовольного оптимизма». А вот здесь — без комменшлось бы вымостить эту дорогу тариев обойдемся.
серебряными рублевиками, чем
А вообще–то, если бы Ильич покамнем». Бедолага не знал, как бу- сетил Смоленск в наше время, подут строиться и ремонтироваться смотрел бы на выкрутасы не только
смоленские дороги в XXI веке.
единичных политиков, а, порой, и
И заключительным горьким целых органов, то ограничился бы
аккордом звучат слова Николая I,
так и не сумевшего обуздать коррупцию власти: «…если бы я захотел по закону наказать всех
воров моей империи, для этого
мало было бы всей Сибири, а
Россия превратилась бы в такую
же пустыню, как Сибирь». Всех,
не всех, а попробовать, хотя бы частично, все–таки стоит, по–моему.
Сибирь — она ведь очень большая!
А что до наших, доморощенных,
так им и Сафонова хватит.
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одной своей очень известной фразой: «Это г…но, а не политика!» И
был бы прав.

ʠ˕˃ˎˋːˋǼːˈ˕˒˓ˑ˄ˎˈˏ˞ǽ
Следующий великий политик советского времени тоже успел три
десятилетия побыть нашим всем.
И.В.Сталин. Пожалуй, после Ивана IV Грозного и Петра I Великого, самая неоднозначная фигура в
российской истории. Умирающие
от голода крестьяне и невероятный рывок в развитии промышленности, ГУЛАГ и разросшаяся до
невероятных размеров российско–
советская империя, бесславное начало войны и ее оглушительно–победное завершение…
Жил и работал в Смоленске в
1919 году, где организовывал отпор
Польскому наступлению.
Оставил после себя немалое количество афоризмов, мудрых, но
часто спорных высказываний.
Иосиф Виссарионович обладал
специфическим чувством юмора:
«Одним страхом нельзя удержать
власть. Ложь оказалась не менее
необходимой». Как в воду глядел!
В наше время, когда власть люди
перестали бояться (что называется,
совсем страх потеряли), ложь стала
главным политическим инструментом. Смоленск — яркое тому подтверждение.
«Не может быть… веры в вождей там, где вожди прогнили..,
где слово не подкрепляется де№20 || 19 ноября
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XXI века. Перечислять его победы
и поражения нужды нет — все и
так на виду. Побывал в Смоленске
трижды: два раза в апреле 2010 года
в связи с известными трагическими
событиями и в августе 2011 года.
«Если человека все устраивает,
то он полный идиот. Здорового
человека в нормальной памяти
не может всегда и все устраиленского горсовета в адрес мест- вать». В Смоленске, похоже, предных СМИ во время ставшей уже ставителей власти все устраивает…
притчей во языцех «исторической» По крайней мере, не видно, что они
сессии представительного органа что–то хотят изменить.
«Надо исполнять закон всегда,
городской власти.
а
не
только тогда, когда схватили
«Политики везде одинаковы:
они обещают построить мост там, за одно место». Смоленские реалии опять–таки куда круче. У нас
ʤ˓˖˜ˈ˅ˋǼ˅˔ˈˊ˃˒˓ˈ˕ˋ˕˟Ǩǽ где и реки–то нет».
не
исполняют закон, даже когда
Никита Сергеевич Хрущев… МаУ нас вроде бы и река есть, и мост
ленький, толстый, лысый, в об- на ней строят вместе с набережной схватили за это самое место. Спохщем, довольно смешной внешне с подачи руководителей, которые
человек, который расстреливал за «уже далече», а все равно кажетамериканские доллары, едва не ся, что эта фраза Хрущева именно
начал третью мировую войну и про нас.
ввел в ступор всю мировую общественность обещанием показать ʒˑ˓˄˃˚ˈ˅ˋǼˍ˕ˑˈ˔˕˟˘˖ǽ
«Kuzma’s mother».
Горбачев…Честно говоря, не очень
В Смоленске Н.С.Хрущев побы- хочется даже упоминать этого чевал единожды — в августе 1958 ловека. Но «из песни слов не выкигода…
нешь». Был он в нашей истории, и
«Что это за безобразие, что за ничего с этим уже не поделать, приуроды? Где автор?»
летал в Смоленск в июне 1984 года
«Вы что — мужики или п…сы для вручения городу ордена Ленина.
проклятые, как вы можете так
«Нас уже закалила ситуация, и
писать?»
мы знаем, кто есть ху на самом
«Кто им разрешил так писать, деле».
ватываются только, когда это место
всех на лесоповал — пусть отраЭто про нас, про смолян, одно- начинают отрубать…
ботают деньги, которые на них значно. Мы знаем, кто есть ху…
«Пытаются, я бы даже сказал
затратило государство».
Может быть, все–таки появится у грубее, раздувать какие–то поли«Запретить! Все запретить! нас возможность произнести сле- тические жабры для того, чтобы
Прекратить это безобразие! Я дующее крылатое высказывание заработать капитал какой–то...»
приказываю! Я говорю!»
бывшего генсека бывшей партии и Смоленск — город политических
«И проследить за всем! И на бывшего президента бывшей стра- «человеков–амфибий». И ведь лерадио, и на телевидении, и в пе- ны: «Ну что, доигрались, м…ки?» зут в то, в чем не разбираются
чати поклонников этого выкорни хрена! Вас же Владимир Влачевать!»
димирович давно уже напутствоʞ˖˕ˋː
Все эти перлы устного творче- ˋǼ˚ˈˎˑ˅ˈˍˋȂ˃ˏ˗ˋ˄ˋˋǽ
вал: «Пусть жену свою учат щи
ства Никиты Сергеевича «верте- Владимир Путин. Наша современ- варить!» Выполняйте наказ прелись на языках» у депутатов Смо- ная реальность. Наше всё начала зидента! 

лом, где вожди говорят одно, а
делают другое». Наивный Дядя
Джо! Ему, как истинному вождю
нации, важна была вера людей в
него. А вот в Смоленске давно уже
никто местным вождям не верит, и
слова их делами не подкрепляются,
и говорят они одно, а делают другое
— и пофиг им!
«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы».
Глубинный смысл этой циничной, но очень точной по смыслу
фразы смогли примерить на себя
экс–главы Эдуард и Константин.
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Он не считает себя
благотворителем
Людмила ЛИСЮКОВА*

Н

есколько лет назад я услышала по телевидению интервью депутата Смоленской областной Думы генерального директора ООО ПК «Лаваш»
Валерия Разуваева. Он твердо,
даже жестко говорил о проблемах
нашего общества, о насущных делах Смоленщины. Когда речь зашла об искусстве в его жизни, то он
вдруг подобрел, стал мягче, расска-

зал, как в детстве с мамой бывал
в театре и тот органично вошел в
его жизнь, согревал и вдохновлял.
Он говорил о том, что артисты —
люди особенные, с ними нужно обращаться бережно, потому что их
главный инструмент — душа. «Без
искусства и культуры мы станем
черствыми», — эти слова Валерия
Алексеевича особенно врезались в
мою память.

Встречи Валерия Разуваева с ведущими деятелями
смоленской науки и культуры уже давно стали традицией
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Наверное, если попробовать
найти творческое «зерно» того, что
делает для культуры Смоленщины
Валерий Разуваев, то, скорее всего, это будет термин «щедрость».
И мы, деятели культуры, вот уже
в течение многих лет на себе это
ощущаем. К сожалению, культура
и искусство живут сегодня не только заботами государства. Многие
культурные события не состоялись
бы в нашей творческой жизни без
поддержки генерального директора ООО ПК «Лаваш».
Благодаря его финансовой поддержке Смоленское отделение
российского Союза театральных
деятелей (СТД РФ) провело множество творческих мероприятий:
юбилейные вечера и бенефисы
ведущих мастеров сцены, празднование премьер сезона, Международного дня театра, проведение
фестиваля–форума «Открытая кулиса» и международного фестиваля «Смоленский ковчег», совместные мероприятия с департаментом
Смоленской области по культуре
и туризму. Стали возможными
благотворительные мероприятия:
совместные акции Смоленского
отделения СТД РФ и Управления
внутренних дел по Смоленской
№20 || 19 ноября

юбилей
области — «Милиция и актеры
— детям», новогодние утренники
для детей–сирот детских домов г.
Смоленска; кукольные спектакли
театра марионеток Людмилы Удаловой и выставка работ главного
художника театра кукол Светланы Долгиной в реабилитационном центре для детей «Вишенки»
и множество других мероприятий.
Члены Союза получали и получают
адресную материальную помощь.
Особую заботу Валерия Алексеевича ощутили студенты первого
актерского выпуска Смоленского
государственного института искусств (курс народных артистов
СССР, профессоров Л.И. Касаткиной и С.Н. Колосова) во время поездки в Санкт–Петербург, а также
на выпускном вечере в Доме Актера.
Благодаря Валерию Разуваеву
школьники города имели возможность встретиться с потомками
Ф.М. Достоевского. Также была
найдена возможность на очень высоком уровне провести творческий
вечер, посвященный 80–летию
Н.А. Семеновой, с приглашением
артистов Народного театра деревни Волоковая, в чьем репертуаре
уже долгие годы живут пьесы смоленского драматурга.
Это лишь небольшая часть щедрости Валерия Алексеевича.
К термину «щедрость» хочется добавить еще один — «скромность»: Разуваев не афиширует
своих благодеяний, он вообще
не считает себя благотворителем.
Ощущая суть русской православной народной этики, Валерий
Алексеевич просто помогает людям, которые в этом нуждаются.

А еще он творит добрые дела из
любви к искусству, к его деятелям
— ныне живущим и уже ушедшим
— тем, кто делает и делал театральное искусство не местом зрелищ, а
храмом, тем, кто служит и служил
ему самозабвенно и до конца. Поистине большим подарком стал
отремонтированный Дом Актера — как для артистов, так и для
творческой интеллигенции города.
Особой акцией, приумножающей общечеловеческие ценности,
стало открытие мемориальных
досок Народным артистам РСФСР
Сергею Арсеньевичу Чередникову
и Анатолию Андреевичу Юкляевскому, проектирование, изготовление и установку которых взял
на себя Валерий Разуваев. Одним
из значимых и возможных для
Смоленского отделения дел, благодаря его спонсорской помощи,
стала установка и открытие памятника на могиле легендарной смоленской актрисы Веры Яковлевны
Простаковой.

Решением секретариата Союза
театральных деятелей Российской
Федерации от 10 декабря 2007 года
за вклад в развитие театрального
искусства России Валерий Разуваев был награжден золотым знаком
СТД РФ.
19 ноября 2012 года Валерию
Алексеевичу исполняется 60 лет.
Со знаменательной датой от Союза
театральных деятелей РФ Благодарственным письмом юбиляра
поздравил Народный артист СССР
А.А.Калягин, выразив искреннюю
благодарность за внимание к деятелям театров Смоленска, пожелав
здоровья, счастья, оптимизма и
всего самого доброго.
От всего сердца хочется поздравить этого удивительного человека, благодаря которому многие
творческие проекты Смоленского отделения СТД РФ становятся
реальностью, а дети и взрослые,
вовлеченные в орбиту искусства
и культуры, становятся носителями добра, милосердия, красоты. 

«Артисты — люди особенные, с ними нужно обращаться
бережно, потому что их главный инструмент — душа»

* заслуженная артистка России, зампредседателя
Смоленского отделения СТД РФ
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

Правильный мед
пчеловода Ващенкова

А

ссоциации на слово «мед»
у большинства из нас похожие: дом, уют, тепло, здоровье. В последнее время интерес и
внимание к этому продукту постоянно растут — в техногенном и все
больше искусственном мире мед
остается неким символом природы
и натуральности. Скорее всего, мед
еще не входит в наш повседневный
рацион питания, но в каждой семье, наверняка, в качестве «энзэ»
стоит банка с этим удивительным
целебным, вкусным и полезным
продуктом, который выручит при
приближении простуды или просто поднимет настроение зимним
вечером. О секретах всего того, что
связано с медом и пчелами, мы беседуем с Вячеславом Ващенковым,
потомственным смоленским пче26

ловодом, посвятившим любимому делу не один десяток лет. Мед
и другие продукты пчеловодства
с пасеки Ващенкова долгие годы
пользуются у смолян заслуженным
авторитетом и популярностью не
только благодаря своему неизменно высокому качеству, но и в
немалой степени из–за доброжелательности и душевной открытости
героя. Наш разговор проходит на
еженедельной сельскохозяйственной ярмарке на улице Тенишевой
и сопровождается дегустацией разнообразных сортов меда и других
не менее полезных продуктов (у
Ващенкова по–другому не бывает).

— Пчела хозяина не отличает. Но
она понимает повадки, поведение
человека. Пчела делает свое дело, и
если ты помогаешь ей в этом, ухаживаешь за ульем, смотришь все
ли в порядке, она к тебе относится
миролюбиво. Когда в природе благоприятная для пчел обстановка, то
есть идет выделение нектара, подходящие для сбора погодные условия, то пчелы на окружающих мало
обращают внимания. Некогда, заняты работой. А вот если в природе
нет взятка, наступил вечер, пришли холодные времена, тогда пчелы
и на хозяина, и на кого–либо другого реагируют очень злобно. Защищает свой улей, свое собранное
— Вячеслав Васильевич, пче- и заготовленное медовое достоялы отличают своего хозяина от ние. Заготовленное, надо сказать,
других людей?
с большим трудом.
№20 || 19 ноября
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— Далеко пчелы летают за
взятком?
— Если малый взяток, то и до
трех километров могут летать. В
среднем полтора–два километра,
потому что если нести издалека,
то пчелы устают, затрачивают
много энергии, и часть собранного нектара уходит на восстановление сил в пути, чтобы благополучно донести собранное.
— А вы различаете пчел по характеру, скажем, один рой злой,
другой доброжелательный?
— Конечно. Но это зависит, прежде всего, от породы. Есть много
пород — кавказская, карпатская,
среднерусская, итальянская, украинская… У меня породы разные. Я
закупаю племенных маток и в питомниках в городе Усть–Джегута в
Карачаево–Черкессии, и на Краснополянской станции пчеловодства. Сейчас вот собираюсь пчел
немецкой породы в Белоруссии
приобрести. Каждая порода по–
своему хороша.
Наша пчела — русская лесная
— более устойчивая к нашему
климату, хорошо переносит зимы
и прекрасно работает на сильном
ближнем взятке. Незаменимая
пчела. А, скажем, «карпатка» использует дальний взяток, она хороша в жаркое время, к тому же у
нее длиннее хоботок, и она способна работать на нектарниках,
с которые не могут взять другие
породы.
— Говорят, что наши местные
пчелы собирают нектар лучше,
но сам мед по качеству получается хуже, чем, например, заграничный.
— Нет, это не так. Объясняю.
Дело в том, что на вопрос «Какой
мед лучше и полезнее?», по моему
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мнению, правильный ответ один:
«Всегда полезнее тот мед, который собран в местности, где ты
живешь». Потому что организм
человека это часть окружающей
его природы, как и местные растения, выделяющие нектар, который, в свою очередь, идет на приготовление меда. Все привычные
традиционные местные факторы
очень органично и благоприятно
воздействуют на организм человека, особенно в лечебном плане.
Самый лучший фармацевт в
мире — это пчела. Она выбирает нектар только тогда, когда совпадают все необходимые
для этого уникальный условия.
Солнышко дает свое тепло, земля — влагу, цветок выделяет заряженную солнечной энергией
капельку нектара, которую пчела
и собирает. Потом несет прямо в
улей, укладывает в ячеечку, где
молодые пчелы устраивают вентиляцию и выпаривают лишнюю
воду, доводя влажность нектара
до 18 процентов, чтобы он превратился в мед. Как только мед
приобрел необходимые качества,
пчела закрывает соты восковой
пленкой, то есть консервирует,
чтобы исключить доступ атмосферной влаги. Причем каждая порода запечатывает соты по–своему. Одни пчелы оставляют белую
воздушную прослойку, другие
нет. Такой запечатанный мед может храниться очень долго, если,
конечно, правильно его хранить.
Самое правильное и оптимальное
хранение меда при температуре
от 0 до 3 градусов тепла в темном
помещении, чтобы не попадали
солнечные лучи.

— Если пасечник грамотный,
то он составляет график цветения растений, начиная с весеннего периода. Ива, черника, ель,
клен, медуница, липа, иван–чай,
василек — это растения нашей
средней полосы, которые окружают именно мою пасеку. У нас нет
южных растений, таких как подсолнечник, акация, каштан. Моя
пасека находится в лесу, на границе
Смоленского и Демидовского районов, в радиусе десяти километров
никаких культурных посевов нет,
а так как на данный момент культурно и централизованно ничего
не высевают, то сборы происходят
с того, что природа дала. Лес, болото, луга.

— Может и лучше, что луга заросли, с дикоросов, наверное,
мед вкуснее.
— Дело в том, что некоторые
растения потеряли себя. Василек,
который раньше рос там, где сеяли
рожь, стал другим. Белый клевер,
розовый клевер, одуванчик и другие растения заметно исчезают. С
одной стороны медонос стал чище,
нет удобрений, нет предприятий,
это сказывается. Пчелы очень реагируют на экологическую обстановку, как бы ни боролись с загрязнениями, а через землю вредные
вещества все–таки попадают в
растение, в его цветок. А с другой
стороны, во времена масштабного выращивания сельхозкультур
в советское время существовала
некая поддержка пчеловодов. Например, оплачивали за опыление
той или иной культуры. Вот мы
работали с совхозом имени Мичурина при Петре Аверченкове.
Хозяйство оплачивало нам опыле— Как же в таком случае па- ние садов. Не много, но все–таки
сечники знают, где пчела собра- было хоть какое–то подспорье. В
ла нектар, куда летала?
данный момент ничего не платят,
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все пущено на самотек. Я вот по
скайпу общаюсь с американскими, канадскими, английскими
коллегами и вижу, как у них там
дела обстоят. В Америке, кстати,
пятьдесят процентов пчеловодов
— бывшие россияне, казаки. Один
мой знакомый там за три года расширил свою пасеку со ста семей
до тысячи. Так вот, фермер, на
территории которого происходит
опыление, выплачивает пчеловоду 30–40 процентов от стоимости
урожая. Эти средства идут на закупку техники, оборудования. У

нас же нет никакой помощи. В
связи со вступлением России в
ВТО какая ситуация складывается? Себестоимость меда за границей намного ниже чем у нас — два
доллара килограмм меда стоит.
Вот и думайте. Честно сказать,
развитие пчеловодства у нас еще
только начинается, мы отстали от
заграницы на много–много лет.

— Начнем с того, что пчеловодство при грамотном современном
подходе не менее высокотехнологичная отрасль, чем другие. И
если у нас двести семей считаются
большой пасекой, то за рубежом
один пчеловод может ухаживать
одновременно за двумя тысячами
семей. Там большинство работ
механизировано и компьютеризировано. Совсем другое веде— Интересно. Отстаем, выхо- ние пасечного дела. Широко расдит, не только в высокотехно- пространен вывозной способ. На
логичных отраслях, но и даже в поддоне стоят четыре улья. Стоят
пчеловодстве?
сразу на весах. Снаружи видно,
сколько меда собрано, насколько
потяжелел улей от первоначального своего веса, надо ли корпуса по
Если только рой вылетел за пределы
мере заполнения рамок изымать
пасеки, то хозяин имеет право
и ставить вместо них новые. Не
на его возврат только в случае
нужно лишний раз лазить в улей,
«непрерывного преследования».
беспокоить пчел. Или, к примеру,
Так говорит закон. Если хозяин
мы вручную распечатываем соты,
не бежит за роем, значит, все
качаем мед, а там все производрой от него улетел.
ство механизировано. Линии по
распечатке, медогонки программируемые, насосы, оборудование
для фильтрации. Но все–таки по
вкусовым качествам и лечебным
свойствам наш мед богаче и лучше.
— А на пользу ли такая механизация? Ведь пасека и процесс
добычи меда в сознание большинства людей это нечто традиционное, патриархальное.
— Я понимаю, о чем вы говорите. Но все дело в том, чтобы, применяя новые технологии, не вмешиваться в природный процесс,
не вмешиваться непосредственно
в сбор и приготовление меда, а
только облегчить труд пчеловода.
Раньше старики держали один
корпус и маленький магазинчик
и считали, что этого достаточно.
Большое количество роев с пасеки
отпускалось. Ведь как дело обстоит? Пчелиные матки откладыва-
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ют в ячейки от двух до трех тысяч
яиц в сутки. Через определенное
время выходит большое количество молодых пчел, и объем улья с
магазином уже не достаточен для
развития такой большой семьи.
Семья готовится к роению. Молодая часть пчелиной семьи останется в улье, а часть семьи улетит.
Но перед этим пчелы–разведчики
отправляются на поиски нового
жилища. Как только они находят
подходящее место, то сообщают
об этом, и семья готовится к переселению. В новом жилище тем
временем остается охрана до тех
пор, пока старая матка со свитой
в него не заселится. А молодая
матка со своими приближенными остается жить в улье. Так вот,
чтобы предотвратить роение мы
предусматриваем разграничение
расплодной и медовой частей улья.
Устраиваем отдельный объем для
откладки яиц матки. А если только этот объем появляется, пчеле,
хочешь не хочешь, надо лететь на
работу. Вот они и летят, отстраивают новые соты, роевое состояние прекращается. Когда пчелы
загружены работой, ни о чем другом они не думают. У нас в средней
полосе примерно к июлю месяцу
роение прекращается. Если пчеловод знает весь этот порядок, он
всегда будет с медом и в больших
количествах. А если пчеловод распустил рои, то с медом он не будет.

ют на него внимание и присоединяются к рою. Скажем, матка села
на дерево, ее обсели пчелы, и свои,
и летевшие мимо. Этот клубок сидит минут пятнадцать–двадцать…
— Его нужно именно в этот момент успеть забрать?
— Да, в эти двадцать минут. Хотя
бывает, что если погодные условия изменятся, то пчелы могут и
подольше посидеть. А если погода совсем плохая, и рой несколько
дней не занимает подготовленное
жилище, то пчелы, которые сторожат новое место жительства (о
чем мы уже говорили), возвращаются назад. Потому что в холодное
время пчелы не могут создать необходимый микроклимат малым
количеством особей. Для того чтобы сохранить жизнеспособность
огромное количество пчел, поедая
мед, выделяет тепло.
— То есть негласные правила
пчеловодов позволяют забрать
себе улетевший, скажем, у соседа рой?
— Почему негласные? Все регулируется федеральным законом о
пчеловодстве. Если только рой вылетел за пределы пасеки, то хозяин
имеет право на его возврат только
в случае «непрерывного преследования». Так говорит закон. Если
хозяин не бежит за роем, значит,
все — рой от него улетел.

пчелы закончился, она все равно
приносит пользу. Из оставшихся
после пчелы хитина, гепарина, яда
делают много лекарственных препаратов, различные кремы, мази,
вытяжки.
— Сколько меда в день можно
съесть без вреда для организма?
— Зависит от того, как конкретный организм воспринимает мед.
Некоторые вообще не переносят продукты пчеловодства. Водолазам и космонавтам дают до
двухсот граммов. Средняя норма
— пятьдесят–семьдесят граммов
в сутки, учитывайте, сколько других углеводов вы потребляете, и
как работает ваша поджелудочная железа.
— Как все–таки отличить качественный мед?
— Первый признак качества
продукта — его кристаллизация.
Мы уже говорили об этом. В нашей зоне при хранении при 10–15
градусах тепла мед должен закристаллизоваться к концу октября,
началу ноября. А лучше всего,
ценнее и полезнее, мед сотовый,
потому что он не проходит ни ведра, ни медогонки. Как пчела изготовила для него восковую тару,
как закрыла, так он и хранится в
первозданном виде.

— Говорят, можно еще капнуть йодом…
— В последнее время помимо
— Пчеловод может на взгляд
— Сейчас вряд ли кто–то заразличить, его рой летит или меда стали популярны и другие нимается откровенной фальсипродукты пчеловодства.
нет?
фикацией продукции. Каждый
— Да, практически все продукты пчеловод в наше время борется
— Нет, не отличит. Пчеловод может заявить, что это его рой, если пчеловодства пользуются спросом. за покупателя, которого уже не
тот находится на территории его Каждый человек находит для себя обманешь. У потребителя есть выпасеки. Когда рой вылетает, матка что–то полезное и необходимое. бор, и если он один раз ошибся и
выделяет специальные феромоны. Прополис, перга, пыльца, пчели- приобрел некачественный товар,
Этот запах чувствуют даже чужие ный яд, воск, молочко маточное и то второй раз к этому продавцу не
летящие пчелы, которые обраща- трутневое. Даже если срок жизни пойдет. 
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Мы не одни
Идеи программы «Святость материнства»
получат развитие на уровне Смоленской области

Н

а прошлой неделе в администрации Смоленской
области состоялось рабочее заседание координационного
совета при губернаторе по вопросам семьи, материнства и детства.
В нем приняли участие правящий
архиерей епархии епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон,
губернатор Алексей Островский,
другие деятели государства и церкви, представители общественных и
коммерческих организаций.
Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на заседании, стали
мероприятия по улучшению демографической ситуации в области,
в том числе оказание психологической помощи беременным женщинам. И это не может не радовать,
потому что опыт проведения такой
работы на Смоленской земле уже
имеется.
С 2010 года по инициативе депутата Смоленского городского Совета Нины Никоновой в столице
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области реализуется Всероссийская
демографическая программа «Святость материнства». Программа
учреждена крупнейшими общественными организациями страны,
среди них — «Центр национальной
славы России» и «Фонд Андрея Первозванного», попечительские советы которых возглавляет президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Важнейшее направление этой
федеральной программы — проект «Ты не одна». Уже два с лишним года в рамках этого проекта в
нашем городе работают кабинеты
психологической помощи беременным женщинам, прием в которых
ведут специалисты с огромным
опытом и высокой квалификацией.
После общения с психологами 78
смолянок, собиравшихся прервать
беременность, отказались от абортов и приняли решение рожать детей. И уже 50 из них стали мамами.
Первый малыш, или как называют
его сотрудники программы, «наш
первенец», — Костя Елисеев — появился на свет еще в ноябре 2010–
го, ну а у участницы проекта «Ты не
одна» Елены Дмитриевой родилась
сразу тройня!
Работа смоленского отделения
получила высокие оценки на федеральном уровне. Во время первого Всероссийского форума программы «Святость материнства»,
который проходил в ноябре позапрошлого года в Москве, в храме
Христа Спасителя, экспозиция смо-

ленской делегации имела большой
успех у участников мероприятия.
Среди гостей смоленского стенда
были первая леди России Светлана Медведева, депутаты, сенаторы,
представители РПЦ и другие. В
2011 году с работой программы в
Смоленске ознакомился и сам президент России, тогда — Дмитрий
Медведев.
Буквально на следующей неделе смоленская делегация примет
участие уже во втором Всероссийском форуме программы «Святость
материнства». И, конечно, смоляне
поедут туда не с пустыми руками.
За два года работы было сделано
немало: сейчас в городе пять кабинетов психологической помощи,
постоянно проводятся различные
мероприятия для женщин и молодежи, появляются наработки, пока
не имеющие аналогов в других регионах России. Так что участникам
нашей делегации будет чем поделиться с коллегами.
Ну и, конечно, очень отрадно,
что теперь деятельность смоленского отделения программы «Святость
материнства» получила поддержку
и на региональном уровне, причем, как со стороны власти, так и
со стороны Церкви. Перефразируя
название проекта психологической
помощи беременным женщинам,
можно сказать, что теперь Нина
Никонова и сотрудники программы «Святость материнства» не одни
в своем благородном деле. 
№20 || 19 ноября

1150 вопросов про Смоленск

«Славься!»
Владислав КОНОНОВ

Завершаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего
номера (1121–1140), а также последние десять вопросов
1121. Сколько междугородних
разговоров осуществлялось
из смоленских телефонов–автоматов
ежедневно в начале 1990–х годов?
В 1992 году в Смоленске было установлено 240 автоматов на переговорных пунктах, отделениях связи,
вокзалах, гостиницах, больницах,
учебных заведениях, общежитиях
и др. В сутки по телефонам–автоматам в это время в среднем проходило около 4 тысяч разговоров.
1122. Когда в Смоленске были
созданы первые техникумы?
Первые техникумы появились в
Смоленске в предвоенные годы: в
1924 году был открыт кооперативный техникум, шесть лет спустя
открыли двери техникум связи и
техникум электронных приборов.
Следующим по времени открытия
был строительный техникум, осуществивший первый набор студентов в 1944 году.

стены, когда возникла необходимость подвозить строительный
материал, впоследствии вошла в
систему кольцевой дороги внутри
крепости. Ранее улица называлась
Покровской, ее современное название — в честь естествоиспытателя,
основоположника русской и британской научных школ физиологов
растений Климента Аркадьевича
Тимирязева (1843–1920). На этой
улице сохранились участки, замощенные булыжником.
1124. Когда начала работать
смоленская городская типография?
Смоленская городская типография,
расположенная на улице Маршала
Жукова, была основана на базе типографии Калининской железной
дороги в 1957 году.

1125. Где в Смоленске первоначально
находился городской
травматологический пункт?
Городской травматологический
1123. В чью честь названа улица Тими- пункт, открывшийся в 1954 году,
первоначально размещался в дерерязева и как она называлась ранее?
Улица Тимирязева — одна из древ- вянном здании бывшего общежиних улиц Смоленска. Она появилась тия сестер милосердия больницы
в ходе строительства крепостной Красного Креста. На улицу Чапли-

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск» проходит при поддержке администрации
Смоленской области. Информационный партнер — радио «Весна»
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на пункт был переведен только в
1990 году.

века в Смоленске действовало 12
учебных заведений такого типа.

1126. Когда в городе были открыты
первые начальные училища,
в которых разрешалось учиться девочкам не старше 12 лет?
Земские и городские начальные
училища с совместным обучением
мальчиков и девочек стали действовать в Смоленске, начиная с
1886 года. В них разрешалось учиться девочкам не старше 12 лет.

1128. Когда смоленская полиция была
переименована в милицию?
Смоленская полиция была упразднена в ходе февральской революции — 5 марта 1917 года, тогда же
была учреждена милиция.
1129. Кто автор картины
«Смоленск 1869 г.»?
Автор картины «Смоленск 1869 г.»,
хранящейся ныне в Смоленском
областном музее–заповеднике, является живописец Александр Федотов (1800–?). С 1836 по 1870 гг. он
преподавал черчение и рисование в
Смоленской гимназии, в 1860 гг. —
иконопись в духовной семинарии.
Четыре более ранних картины Федотова с видами Смоленска экспонировались на выставке 1834–1837
гг., их нынешнее местонахождение
неизвестно.

1127. Когда и кем в Смоленске было
открыто первое церковно–приходское
училище?
Первое церковно–приходское училище в городе появилось в 1813
году в здании гимназии на средства князя Друцкого–Соколинского.
Оно было одногодичным. К середине XIX века в Смоленске работало
два церковно–приходских училища,
а после утверждения Александром
III «Правил о церковно–приходских
школах» в 1884 году в Смоленске 1130. Когда был проведен первый
появилось еще два училища — Ду- музыкальный фестиваль имени
ховское и Свирское. В начале XX Михаила Глинки?

Первый музыкальный фестиваль
имени М.И. Глинки был проведен в Смоленске в 1954 году и
был приурочен к 150–летию со
дня рождения композитора. Тогда
Всесоюзный комитет по проведению праздника возглавил композитор Дмитрий Шостакович. Он
совершил поездку в Новоспасское,
выступил в Смоленске у памятника Глинке. Первоначально фестиваль назывался «музыкальной декадой», которые регулярно стали
проводиться с 1958 года. Официально именоваться фестивалем
они стали с 10–й по счету декады,
состоявшейся в 1967 году.
1131. Кто первым в советское время
вел реставрационные работы храма
Петра и Павла?
Работы по первой в советскую
эпоху реставрации храма XII века
в 1926–1929 гг. проводил Иван
Михайлович Хозеров (1889–1947).
С 1918 года он работал в художественно–архитектурном подотделе Смоленского губернского
отдела народного образования,
впоследствии заведовал губернским музейным управлением.
И.М. Хозеров впервые установил,
что в Смоленске в XII–XIII веках
было сооружено не менее 27 каменных построек.
1132. Какова ширина моста через
Днепр, соединяющего улицы
Большая Советская и Беляева?
Ширина моста составляет 18 метров, длина — 150 метров.
1133. В чью честь названа
улица Чаплина?
Улица названа в честь одного из
первых организаторов комсомола на Смоленщине Николая Павловича Чаплина (1902–1938). В
1918 году он организовал в Смо-
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ленске молодежную организацию,
ставшую впоследствии комсомольской, с 1919 года — возглавил уездно–городской комитет
комсомола. В 1920 году Чаплин
был избран председателем Смоленского губернского комитета
комсомола, затем — секретарем
Закавказского краевого комитета.
В 1924–1928 гг. — генеральный
секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1933 назначен начальником политотдела
Мурманской железной дороги, в
1937 — переведен начальником
Юго–Восточной железной дороги.
Арестован в том же году, расстрелян 22 сентября 1938 года.
1134. В каком смоленском овраге
брала свое начало речка Смядынь?
Речка Смядынь брала свое начало
в Чернушенском овраге, расположенного западнее Свирской слободы. В устье речки существовала
пристань. Сама речка Смядынь
давно перестала существовать,
облик оврага был сильно изменен
в результате застройки гаражами.

в 1963 году на английском
оборудовании фирмы «Лакерам»?
В советское время на английском
оборудовании начал производить
продукцию смоленский электроламповый завод, открытый в 1963
году.
1138. Как называлось периодическое
издание для подростков, выходившее в Смоленске в довоенное
время?
Молодежная газета «Юный товарищ» выходила в 1920–1929 годах.
Это было печатное издание, ориентированное на молодежь и, одновременно — первый печатный
орган обкома ВЛКСМ.

1139. Когда границы «старого города» расширились в южном направлении до площади Смирнова?
Южная граница «старого города»
до начала XVI века проходила в
районе современной улицы Ленина. После пожара 1554 года, когда
практически весь Смоленск выгорел, город начал отстраиваться заново, одновременно расширяясь в
1135. Именем какого известного
южном направлении. С этого вреукраинского поэта названа одна
мени южная граница Смоленска
из смоленских улиц?
стала проходить в районе нынешРечь о Тарасе Григорьевиче Шев- ней площади Смирнова.
ченко (1814–1861), чье имя носит одна из самых протяженных 1040. Какое древнее оборонительное
смоленских улиц Промышленно- сооружение было обнаружено
го района.
археологами в ходе раскопок
при строительстве подземного
1136. Где в Смоленске расположен
перехода на площади Смирнова?
микрорайон Щеткино?
Накануне возвращения Смоленска
Этот жилой микрорайон находит- в состав Российского государства в
ся в северной части города, а его 1654 году поляки в проеме вала у
основной транспортной магистра- Молоховских ворот соорудили «релью является улица Автозавод- траншемент» и скрытую галерею–
ская. Наименование «Щеткино» слух, ведущую под каменную стену.
используется редко.
Это сооружение, о котором было
известно из письменных источни1137. Какое из промышленных
ков, было обнаружено в ходе архепредприятий города начало работать ологических работ в 2011 году. 
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1141 Чем известен Евгений
Гарабурда, чьим именем
названа одна из
смоленских улиц?

1142 Каково историческое
название
улицы Герцена?

1143 Где находится
Городянский овраг?

1144 Какая из проезжих
городских улиц имеет
наиболее
крутой подъем?

1145 Когда основные
направления
смоленского железнодорожного узла были
переведены
на тепловозную тягу?

1146 Где в Смоленске
протекает
Кармановская речка?

1147 Какие корреспондентские пункты центральных СМИ существовали
в Смоленске накануне
распада СССР?

1148 Как называется овраг,
расположенный
в Садках?

1149 Длина какой
из смоленских улиц
ровно 1500 метров?

1150 Остатки какого
домонгольского
храма были обнаружены в Смоленске
накануне празднования
1150–летия города?
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выбор соломона

Целый мир
в маленькой чашке
Юрий СОЛОМОН

Б

ольшинство рекламных статей о чае начинаются с утверждения, что это самый
популярный напиток в мире. После воды, разумеется. А если это
так, то ведь не могут миллиарды
людей ошибаться и употреблять
вовнутрь себя невесть что. (Вывод,
конечно, сомнительный, учитывая,
что и как иной раз потребляется
человеком). Но как бы то ни было,
ежедневно в мире выпиваются более двух миллиардов чашек чая. В
чем загадка такого предпочтения?
Как далеко у нас в России зайдет
конкуренция между чаем и другим
традиционным национальным напитком? На эти вопросы сегодня
ответов не будет. Будут ответы на
вопросы другие.
Разберемся для начала с основами. Как и у любого другого легендарного продукта существует
множество версий появления
предмета нашего сегодняшнего
рассмотрения.
Остановимся на двух наиболее
красивых и романтичных преданиях.
По первому открытие чая приписывается мифическому китайскому (без китайцев вообще никуда)
34

императору Шэнь–нуну, который
носил звание «божественный земледелец» и, как утверждают сами
китайцы, познакомил их со всеми
лекарственными растениями. Однажды он странствовал по Поднебесной в поисках чудодейственных
трав, и в его котелок с кипятком
упали (конечно же, случайно совершенно) несколько листочков чайного дерева. Получившийся отвар
показался нашему герою настолько
вкусным, что других напитков с тех
пор Шэнь–нун не пил.
Вариант второй. Трагично–членовредительский. Не кто–нибудь,
а сам Бодхидхарма предавался медитации, но уснул. Проснувшись,
он разгневался сам на себя за свою
же слабость и вырвал себе ресницы (по другой версии отрезал себе
веки) и бросил на землю. И о чудо!
На следующий же день в этом самом месте вдруг выросло чайное
дерево. Отвар из этих листьев показался нашему герою настолько
вкусным, что других напитков с тех
пор Бодхидхарма не пил. (Или это
Шэнь–нун не пил ничего другого, а
Бодхитхарма пил?)
Здесь мы говорим о чае как о напитке. А между тем, этим же словом

обозначается и соответствующее
растение.
Классификация чая многослойна и разнонаправлена. Различают
его по разным признакам, способам
приготовления, географии и добавкам. Но как китайцы (индийцы,
японцы, грузины) нас не путают,
мы все равно разберемся.
Итак, чай различается по типу
чайного куста. Три вида: китайская
разновидность (к ней относятся
японский, китайский и — внимание! — грузинский чай), ассамская
разновидность (индийский и цейлонский) и камбоджийская разновидность (гибрид китайской и
ассамской разновидностей).
По способу обработки выделяют
зеленый чай, черный чай, белый
чай, желтый чай, чай Улун (он же
красный чай, он же оолонг), чай
Пуэр. Именно эта классификация
представляет для нас наибольший
интерес, поскольку, как ни крути,
вид чая для большинства людей
определяется по его цвету. «Ты какой чай пьешь? Только зеленый!»
Сейчас уже ни для кого не секрет,
что все вышеперечисленные виды
чаев можно получить с одного и
того же куста чайного дерева. Вся
№20 || 19 ноября

выбор соломона
разница в обработке, в частности —
в степени ферментации чайного
листа. Глубоко в технологию вдаваться не будем, но для общего
развития отметим. Ферментация —
это процесс окисления листьев
воздухом и последующей прожарки. Окисление по сути брожение в
смятых сочных листьях. Прожарка
это брожение останавливает. Чем
меньше времени проходит между
этими двумя процессами, тем меньше степень ферментации.
Зеленый чай не ферментируется
вообще. После сбора чайные листья
слегка подвяливают на открытом
воздухе. Как только листья становятся мягкими и выглядят увядшими, их в течение некоторого времени сушат (как бы «обжаривают») в
раскаленном воздухе.
Белый чай отличается от зеленого вида тем, что его сразу после
сбора в течение одной минуты выдерживают на пару для остановки
процесса ферментации, после чего
отправляют на сушку.
Желтый чай относится к очень
высоким сортам и приготавливается исключительно из чайных почек.
Для получения одного килограмма
готового продукта требуется пятьдесят тысяч почек.
Черный чай (в Китае его называют красным) в отличие от зеленых
чаев в процессе производства подвергается полной ферментации,
что придает получаемому в итоге
продукту характерный черный цвет
и особый аромат.
Чай оолонг (он же по китайски
«у–лун», в переводе означает «Черный дракон»). Занимает промежуточное место между совсем неферментированным зеленым чаем
и полностью ферментированным
черным. По содержанию эфирных
масел в чайном листе не имеет себе
равных. 
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Куриные крылышки по–мексикански
куриные крылышки 1000 г
томатная паста 50 г
апельсиновый джем 50 г
оливковое масло 50 г
уксус винный 10 г
перец красный молотый
зелень
соль

Из апельсинового джема, оливкового масла, уксуса, томатной пасты,
перца и соли делаем маринад для куриных крылышек. Маринуем
в нем куриные крылья примерно 25 минут, затем запекаем
в кулинарном рукаве до готовности. Подаем готовые куриные крылья
с молодым зеленым салатом, веточками базилика и петрушки.

Шоколадный кекс «Пятиминутка»
яйца 1 шт.
сахар 3 ст.л.
какао–порошок 2 ст.л.
мука 4 ст.л.
разрыхлитель 1/4 ч.л.
масло растительное 2 ст.л.
молоко 4 ст.л.

В чашке взбиваем вилкой яйцо, всыпаем сахар и какао, перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, снова перемешиваем.
Вливаем масло и молоко, и опять перемешиваем. Отливаем половину
получившегося теста в другую чашку и ставим обе в микроволновку
на 3 минуты на полную мощность.
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