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СЛУЖБА ДОСТАВКИ пн.-чт.: 9.00 – 24.00
пт., сб.: 9.00 – 3.00

Минимальная стоимость заказа 600 рублей 
При заказе на сумму 1000 рублей 
и более предоставляется скидка 10%  
Форма оплаты: наличный, безналичный расчет

restoran.gubernskiy.com

С воскресенья по четверг
С 17 до 20 часов скидка на меню
европейской кухни — 30%

В пятницу и субботу именинникам 
скидка 10% на весь заказ. 
В подарок Вам и Вашим гостям— 
бесплатный вход в ночной клуб.

По будням с  12  до 16 часов
Бизнес-ланч от 150 рублей.

г.Смоленск, ул.Маршала Жукова, 4
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«Давайте делать

паузы в словах…»

Ну что ж, друзья, вот и мы к 
вам возвращаемся. После 
довольно продолжитель-

ной паузы. Свой первый в 2013 
году номер мы выпускаем, навер-
ное, последними из региональных 
СМИ. И, кстати, нам уже намекали, 
что эта «околоновогодняя» пауза 
несколько затянулась. Такие наме-
ки, конечно, чрезвычайно прият-
ны, чего уж там — ведь это значит, 
что про нас не забывают, более 
того, нас ждут. Но, как нам пока-
залось, требуют также некоторых 
пояснений. Что мы с удовольстви-
ем и делаем в этой редакционной 
колонке.

Во–первых (и это уж точно зна-
ют все, кто читает «О чем говорит 
Смоленск» даже от случая к слу-
чаю), мы всегда стараемся быть 
ни на кого не похожими. И даже 
если не всегда получается, будьте 
уверены, мы очень стараемся.

Ну а во–вторых (и в главных), 
год минувший в общественно–по-
литическом плане (этот «план» и 
есть основной предмет нашего 
творчества в данном номере) ока-
зался, скажем так, весьма непро-
стым. Причем, для всех участни-
ков процесса. И для тех, кто стре-
мительно и буквально на пустом 
месте набирал политические очки, 
и для тех, кто, словно по манове-
нию волшебной палочки, терял 
громадный, как казалось, поли-
тический капитал, копившийся 

годами непосильного труда. В об-
щем, было о чем подумать, прежде 
чем делать хоть какие–то выводы.

Так вот, главный вывод, кото-
рый мы из всех этих «переверты-
шей» сделали: не стоит спешить с 
выводами. А от прогнозов лучше 
и вовсе воздержаться. Изо всех 
сил пытались вспомнить, кто из 
аналитиков (либо считающих 
себя таковыми) попал в точку в 
прошлом году. Но вспоминались 
все больше попадания «пальцем 
в небо». Не то, чтобы аналитики 
такие — жизнь такая. Непредска-
зуемая. И это тоже важный вы-
вод, навеянный нам событиями 
2012 года. Хорошо это или плохо, 
судить не беремся, просто конста-
тируем как факт. И прогнозируем 
(с большой осторожностью, ко-
нечно) дефицит предсказуемости 
и в 2013 году. 

Больше ничего прогнозиро-
вать не будем. Просто выразим 
робкую надежду на сокращение 
дефицита профессионализма и 
порядочности, здравого смысла 
и ответственности. То есть, всего 
того, что остается с человеком вне 
зависимости от того, на гребне 
волны он сегодня или глубоко в 
тени. Остается в том случае, если, 
конечно, есть. И еще выразим 
надежду на то, что не разочару-
ем вас, уважаемые читатели, и в 
2013–м. Есть ощущение, что это 
будет интересный год. 
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2012: колесо обозрения

Анна РЕЗНИК

На протяжении трехсот шестидесяти шести дней 

мы добросовестно искали забавные и остроумные факты 

смоленской общественно–политической жизни, 

и сегодня предлагаем вспомнить лучшее из замеченного 

и отмеченного, дабы окончательно определить, 

каким останется в истории Смоленщины год Дракона

Количество власть имущих за рулем в нетрезвом состоянии резко воз-
росло. Кто именно обнаглел: власть имущие или сотрудники ГИБДД, 
которые «осмеливаются останавливать и штрафовать, невзирая на 
лица», непонятно. Смоленские депутаты, например, безапелляцион-
но отказываются верить, что им, как и всем простым смертным, по-
сле определенной дозы алкоголя нельзя садиться за руль.  Другое дело, 
что депутаты — люди юридически подкованные, и по повестке в суд 
идти не торопятся. А по истечению определенного срока дело об адми-
нистративном нарушении прекращается.

Глава администрации Смоленска Николай Алашеев организовал рейд 
по проблемным точкам города. В районе одного из домов по проспек-
ту Гагарина глава администрации наткнулся на огромную лужу. 
И сколько бы руководитель муниципального бюджетного учреждения 
«СпецАвто» Геннадий Филипенков ни уверял, что она образовалась 
вследствие таяния снега, Николай Алашеев был неумолим. «Ликвиди-
ровать», — сухо произнес он. Кого именно — лужу или руководителя 
«СпецАвто» — не уточнил. Но зная методы Алашеева, можно не со-
мневаться, что один ликвидируемый точно будет.

Депутат Совета депутатов Ярцевского поселения Смоленской области 
Михаил Куликов пытался застрелиться. К счастью, выжил. Неудач-
ная попытка суицида вызывает лишь досаду. В видеозаписи, так и не 
ставшей предсмертной, Михаил Куликов обличает преступную груп-
пировку, захватившую власть в Ярцеве. Заканчивается видео и вовсе 
небанально: призывом голосовать за Путина. После такого вообще 
никаких выборов не хочется. Даже честных.

февраль

Ходы и уходы високосного года
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На «земельном» комитете областной Думы говорили о расширении 
границ Смоленска и неожиданно обнаружили на этом пути пятьдесят 
гектаров земли, которые попали в частные руки неким загадочным  
способом. Возник резонный вопрос: кто и на каком основании давал 
разрешение на продажу земли? На заседании присутствовали: началь-
ник облдепартамента по земельным отношениям Людмила Сваткова, 
главный архитектор Смоленска Борис Ляденко, депутаты городского 
Совета и областной Думы… И никто из этих уважаемых компетентных 
людей не смог дать ответа на, казалось бы, четкий вопрос. После дли-
тельного обсуждения нашли решение: надо поглядеть генплан… Но что 
смогут эти «специалисты» разглядеть в генплане? Разве только добрый 
совет — поработать над повышением собственной квалификации.

Депутаты Смоленского городского Совета сорвали сессию, не явив-
шись на нее. И не было бы ничего в этом особенного, если бы депутат 
Павлов не объяснил всем, что это не разболтанность, а демарш. Ряд 
народных избранников написал руководителю фракции ЕР в горсове-
те письмо, в котором выразил свое недовольство тем, как глава города 
Данилюк готовит сессии. Основной посыл — в городе есть вопросы и 
поважнее, чем заявленные в повестке. Защищать, так сказать, правед-
ные интересы председателя горсовета взялся его зам — депутат 
Дмитрий Левант. Говорил, правда, по бумажке, что слегка смазывало 
эффект порыва. Наконец, Дмитрий Левант оторвался от бумажки 
и эффектно произнес: «Если в ближайшее время ситуация достигнет 

апогея в отрицательном режиме, я обязательно приглашу журнали-

стов еще раз, чтобы назвать вещи своими именами. Если говорить 

образно, я назову фамилии, пароли, явки и адреса. Это будет бомба, 

но это будет крик души и крик правды». К сожалению, пока этого 
крика никто не слышал. У бомбы, начиненной правдой, оказался 
слишком длинный фитиль.

Подземный переход на площади Победы в Смоленске пополнил коллек-
цию знаменитого собирателя оплошностей Артемия Лебедева. 
Полюбоваться тем, как снег превратил ступеньки перехода в идеаль-
ный ровный спуск можно на сайте «Идиотеки». В сам переход сейчас 
действительно лучше не заходить — с потолка отваливается побелка, 
причем кусками… Кстати, многострадальный переход по–прежнему 
«сирота»: он не числится ни за городом, ни за областью. А ведь если бы 
вышел не уродом, а красавцем, подрались бы за право называть своим.

март

апрель
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Политик Островский с головой окунул политический бомонд Смолен-
щины в реализм драматургии своего однофамильца. В жизни каждого 
наступит день, когда враги будут ластиться к ногам, как коты на Мас-
леницу. И, конечно, наоборот: друзья окажутся свирепее волков. Сре-
ди смоленских политиков оказались сплошные ценители философии 
Гекльберри Финна, который, по собственному выражению, «…плевать 
хотел на покойников», особенно, если они политические.

Губернатор Алексей Островский принял решение о закрытии про-
екта по строительству административного комплекса «Козьи Горы» 
в Смоленском районе, известного также под названием «резиденция 
губернатора». Причина проста, ее озвучил сам губернатор: «В условиях 

тотального дефицита областного бюджета считаю кощунственным 

направлять средства на строительство такого объекта». Возможно, 
все тоньше. Ведь резиденции строят себе не только императоры. Но 
широким жестом отказаться от резиденции может только император.

Губернатор Островский назначил первого зама. Первый зам — не ре-
зиденция, он обязательно должен присутствовать. Это то самое окру-
жение, которое «играет короля». Первым заместителем губернатора 
Смоленской области назначен Михаил Питкевич. Его биография не 
типична для местной элиты, как минимум тем, что Питкевич — дей-
ствительно «из хорошей семьи». Он сын премьер–министра Удмуртии, 
и его годовой доход равен годовому бюджету нескольких сельских по-
селений нашего региона...

Эта история способна тронуть 
сердце любого. А все потому, что 
сквозь физическую мощь действу-
ющих в ней персонажей наблю-
дателю неожиданно является их 
истинная беззащитность. На тем-
кинских полях погибли семь де-
сятков могучих бизонов. В январе 
этого года в район было привезе-
но около ста животных. В процес-
се жизнедеятельности поголовье 
увеличилось до полутора сотен. 
Бизоны прибыли в Смоленскую 
область из датского королевства, 
и поэтому трудно избавиться от 
мысли, что животные погибли не 
от стресса… Но, как говорят спе-
циалисты управления Россельхоз-
надзора по Брянской и Смолен-
ской областям, животные зараз-
ились инфекционной болезнью, 
от которой многие и скончались. 
Вот как бывает: слушаешь печаль-
ную статистику автомобильных 
аварий на совещании, а жалеешь 
бизонов.

май июль
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За последнее время больше всего 
было построено не жилых домов, 
не торговых центров, а заборов. И 
вот в центре Смоленска устанав-
ливается еще один забор — вокруг 
гимназии имени Пржевальского. 
Гимназия находится в самом цен-
тре города, в одном из старейших 
зданий. Согласно нормам санитар-
но–эпидемиологических требова-
ний забор вокруг образователь-
ного учреждения должен быть 
обязательно. Попытка гимназии 
доказать, что ее здание также яв-
ляется историческим памятником, 
а не только «образовательным 
учреждением», провалилась. Суд, 
пренебрегая здравым смыслом, 
решил, что забору быть.

Алексей Островский пригласил к 
конструктивному диалогу мест-
ных интернет–пользователей. От 
интернет–сообщества поступали 
не только вопросы, но и предложе-
ния. Самое неординарное звучало 
так: «Нельзя ли перенести 1150–ле-

тие Смоленска хотя бы на год?» 
Полуправда–полушутка утонула в 
одобрительных овациях. Впрочем, 
судя по тому, что Алексей Остров-
ский рассказал о юбилейных объ-
ектах, он и сам не прочь бы пере-
нести долгожданный праздник на 
неопределенный срок. Губернатор 
рассказал, что он бы совершен-
но иначе подошел к подготовке 
юбилея. Потому что «юбилейное 
наследство», доставшееся Остров-
скому, когда–то уже обозначил 
герой романа Джона Апдайка — 
долги и Библия.  «А про набереж-

ную даже говорить не хочу», — с 
досадой признался губернатор.

август

Главным впечатлением этих сентябрьских дней, проведенных смоляна-
ми без горячей воды, но в кинотеатрах, стали гости фестиваля «Золо-
той Феникс». Гости эти поражали величием как своих дел, так и своих 
лет: Владимир Меньшов, Вера Алентова, Андрей Смирнов, Аркадий 
Арканов, Лариса Голубкина… Народный артист и ярый антикоммунист 
Андрей Смирнов рассказал, что из смоленской художественной гале-
реи до кинотеатра он шел пешком по Октябрьской революции, пере-
сек Дзержинского, при том, что сама галерея находится на Коммуни-
стической. «Разве годы советской власти были самыми счастливыми 

для этого города?» — искренне подивился Смирнов. Публика в зале 
смеялась. Золотой Феникс, как и Железный Феликс, стал неотъемлемой 
частью истории нашего города.

В большом зале Дома Советов вручали государственные награды Рос-
сийской Федерации. Присутствующие были привычны случаю: педаго-
ги, работники культуры… Из них выделялись только две фигуры. Каза-
лось, они пришли в зал по ошибке. Первый был мальчик, школьник в 
блестящей полосатой рубахе с волосами цвета спелой ржи. Второй — 
глава администрации Смоленска Николай Алашеев. Оказалось, что оба 
они — главные действующие лица происходящего. За проявленную 
смелость и решительность при спасении людей в экстремальных усло-
виях медалью «За спасение погибавших» награжден ученик 9 класса 
рославльской средней школы Егор Осман. Кроме того, благодарностью 
Президента России в адрес города Смоленска был награжден глава ад-
министрации города Николай Алашеев. Вручая награду, губернатор 
Островский подчеркнул следующее: «Надеюсь, Николай Николаевич 

понимает, что это аванс, который нужно оправдывать ежедневной 

работой». Возможно, в этот момент Алашеев тоже в какой–то мере по-
чувствовал себя мальчиком, только не для награды, а для битья. 

сентябрь
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Всего за одну неделю Смоленская область была потрясена дерзкими 
ограблениями. Настоящий вооруженный налет произошел в Починке 
— там злоумышленники пытались ограбить ювелирный магазин, 
однако во время нападения началась стрельба, были ранены люди, и 
преступники бежали без наживы. Смоляне уже отвыкли от подобного 
рода ограблений. Потому что вокруг уже давно «воруют цивилизован-
ными методами», без масок и оружия. В Смоленске возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенничества при благоустройстве Соборной 
горы. Это очередное и, надо думать, не последнее дело по факту мо-
шенничества, совершенного при освоении бюджетных средств, выде-
ленных на подготовку к юбилею Смоленска.  Примечательно, что бан-
диты в масках вынуждены были бежать из Починка ни с чем, а некие 
лица, причастные к «благоустройству» Соборной горы, получили в свое 
распоряжение целый миллион рублей. Верно говорят: один «законник» 
с портфелем в руках награбит больше, чем сто невежд с автоматами. 

Юрий Верховцев, который десять лет 
исправно служил главным прокурором 
Смоленщины, был переведен на аналогич-
ный пост в Ярославскую область. Никаких 
нарушений с административной точкизре-
ния в этом нет. Во–первых, здесь бывший 
смоленский прокурор имел счастье родить-
ся. Во–вторых, в Ярославле хотя бы есть 
набережная… Так что за Юрия Верховцева 
можно только порадоваться. Его кандидату-
ру для назначения на должность согласова-
ли депутаты Ярославской областной Думы. 
Представлявший нового главу ярославского 
надзорного ведомства заместитель генпро-
курора Владимир Малиновский рекомен-
довал Юрия Верховцева как «квалифициро-

ванного, требовательного, профессионально 

подготовленного руководителя, обладающе-

го большим опытом практической работы, 

организаторскими способностями и прояв-

ляющего в работе настойчивость и принци-

пиальность». Надо признаться, что именно 
в этих качествах мы ощущаем особую 
потребность.

октябрь

ноябрь
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Судя по всему, смоленский губернатор Алексей Островский еще не 
решил, как расставит в этом предложении знаки препинания. На 
Смоленщине объявлена охота на нерадивых чиновников. Алексей 
Островский обратился к неравнодушным жителям и политическим 
партиям и предложил изменить отношения между властью и жите-
лями региона. Для этого в регионе начинает свою работу «Народная 
экспертиза», и все власть имущие будут ей подвергнуты. До этого гу-
бернатор наравне с жителями наблюдал, как руководители на местах 
разговаривают с людьми и приобретают себе автомобили (почему–то 
на бюджетные средства). Появилось подозрение, что эти случаи от-
нюдь не единичные. Подозрение появилось, а вот терпение кончи-
лось. Поэтому Островский заговорил о народном контроле чиновни-
чьих действий и противодействий. Инициатива уже поддержана, 
а главное — как считает народ — логически обусловлена. 

Депутат Смоленской областной Думы Николай Мартынов занял кресло 
и.о. председателя регионального парламента в связи с перемещением 
Анатолия Мишнева из этого кресла в кресло члена Совета Федерации. 
Хотя до этого эксперты гадали, кто же будет в данной должности, Нико-
лай Мартынов был представлен широкой публике без лишнего пафо-
са, с самым невозмутимым видом, что–то вроде: «Знакомьтесь! Алиса, 
это пудинг! Пудинг, это Алиса!». Алексей Островский объяснил, что его 
выбор пал на Анатолия Мишнева потому, что опытнее законодателя в 
регионе не найти. Прощаться с будущим сенатором надолго никто не 
стал, наоборот, все сказали: «Ты заходи, если что». Совсем по–другому 
попрощались с другим депутатом областной Думы. Андрея Шматкова 
исключили из «Единой России» практически со словами: «Гуд–бай, май 
лав, гуд–бай! Наша встреча была ошибкой». С другой стороны, Андрей 
Шматков в долгу не остался и прокомментировал свой уход примерно 
следующим образом: «Надоело! Я на вас весь год со сковородкой рабо-
тала!» А год, как мы все помним, выдался нелегким, выборным…

Глава Смоленска Александр Данилюк вновь отличился и предложил 
дать имена смоленским мостам. И это вместо того, чтобы вывести их 
из аварийного состояния. Хотя, есть в такой постановке вопроса своя 
логика. Как известно: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». 
Главное, чтобы мосты наши и в самом деле не поплыли — на дно Дне-
пра, например. Выслушивая подобные инициативы, начинаешь ду-
мать, что правильным было решение  отказаться от присутствия обще-
ственности во время озвучивания собственных инициатив… Иногда 
задаешься вопросом: почему эти люди так с нами поступают? Потом 
вспоминаешь: «…может быть, у них есть маленькие дети, которые лю-
бят цирк». Хочется добавить «весь этот цирк». 

декабрь

9
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И хотя в воздухе уже давно 
носилось булгаковское 
«Что–то случится непре-

менно, потому что не бывает так, 
чтобы что–нибудь тянулось вечно», 
отставка Сергея Антуфьева для 
многих стала полной неожидан-
ностью. По иронии судьбы, бук-
вально за несколько часов до этой 
самой отставки первый замгубер-
натора Михаил Курков сделал за-
явление для прессы о том, что «слу-

хи о возможной отставке Сергея 

Антуфьева не имеют никаких ос-

нований». Впрочем, это заявление 
эфира не увидело в виду скорого 

появления «новости из Москвы»: 
Сергей Антуфьев подал в отставку. 
Федеральные информагентства тут 
же запестрили комментариями и 
объяснениями, почему в Смолен-
ской области не будет губерна-
торских выборов (к которым уже 
начали было готовиться).

Приводим цитату, которая наи-
более полно отражает причины 
«внезапной» отставки губерна-
тора Антуфьева. «Глава полити-

ческой экспертной группы, автор 

«Индекса избираемости губерна-

торов» Константин Калачев от-

метил, что господин Антуфьев, 

опасаясь конкурентов на будущее, 

ничем не помог в марте новому 

главе города Николаю Алашееву, 

чтобы «добиться приемлемого 

результата за Владимира Пути-

на». При этом в декабре прошлого 

года губернатор не смог обеспе-

чить «Единой России» приличный 

результат на думских выборах. 

«Начиная с декабря, Антуфьев ис-

кал крайних, — считает господин 

Калачев. — Больше всего он боял-

ся потенциальных конкурентов в 

борьбе за симпатии полпредства 

и администрации президента. 

Допустил и даже спровоцировал 

Смоленский феномен Островского

Смена губернатора 

Смоленской области, 

случившаяся в апреле 

2012 года, стала 

не только главным 

политическим, 

но и самым значимым 

событием в жизни 

региона

Светлана САВЕНОК
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конфликт элит. Непопулярен. Не-

избираем. Приемами обеспечения 

при этом нужных результатов 

на выборах не владеет. Серьезных 

корпораций или ФПГ за ним нет».

Этого набора оказалось впол-
не достаточно для молниеносно-
го решения Кремля о досрочной 
смене губернатора Смоленской 
области.

Еще большим шоком, нежели от-
ставка Антуфьева, для смоленской 
элиты стал выбор кандидатуры 
нового губернатора. В то, что выс-
шее руководство «Единой России» 
предложит, а облдума единоглас-
но поддержит кандидатуру Алек-
сея Островского — депутата Гос-
думы от ЛДПР — вряд ли кто–то 
мог поверить еще накануне (тем 
более, что поствыборный «дурман 
культа ЕР» окончательно не выве-
трился). Тем не менее, решение 
было принято «наверху» и  «влет» 
одобрено «внизу».

Только после этого эксперты со-
шлись в том, что для смоленских 
реалий — затяжных внутриэлит-
ных конфликтов и «самодеятель-
ных выкрутасов» муниципали-
тетов — нужна была «шоковая 
терапия». И дело здесь вовсе не 
в «казусе единоросов», которые 
якобы не нашли достойной канди-
датуры на вакантное место главы 
Смоленской области. Сейчас, по 
прошествии определенного вре-
мени, стало понятно, что решить 
политические проблемы региона, 
порядком надоевшие федералам, 
можно было лишь сделав ставку на 
губернатора от ДРУГОЙ партии. И 
в этом смысле Алексей Островский 
оказался идеальной кандидатурой 
для решения поставленных задач.

Ставка на Алексея Островско-
го идеальна прежде всего пото-

му, что он фигура, абсолютно не 
вписанная в клубок внутренних 
межэлитных разборок, равно как 
не вписанная в интересы каких–
либо финансовых или политиче-
ских групп. А учитывая непрекра-
щающиеся конфликты элит, то и 
дело перерастающие в публичные 
политические скандалы, это из-
начально являлось объективным 
требованием к кандидатуре буду-
щего губернатора.

Впрочем, поначалу мало кто 
верил в то, что «самому моло-
дому российскому губернатору» 
удастся «поставить на место» ис-
кушенных смоленских интрига-
нов от политики. Но он это сделал. 
Расчет федералов оказался абсо-
лютно правильным. Островский 
мастерски продемонстрировал 
наличие политической воли, су-
щественно изменив расклад сил 
в регионе: политические интриги 
больше не актуальны, «шантаж» 
областной власти с чьей–либо сто-
роны неуместен. Больше в Смо-
ленской области не существует 
«нескольких центров влияния». 

Центр принятия решений теперь 
один — губернатор Островский. 
Это поняли все политические 
игроки. Есть глава региона, есть 
его воля, его решение — все. Фи-
нансово–промышленные группы, 
имевшие намерения и финансы 
на дестабилизацию ситуации, 
теперь не более, чем статисты. 
Пресловутое противостояние об-

ласть — город Смоленск, заметно 
обострившееся с 2010 года, теперь 
не более, чем «невероятное» про-
шлое, которое лучше забыть…

Второй немаловажный момент 
(и безусловный «плюс» Остров-
ского) — это молодость, энер-
гичность и амбициозность. Эти 
качества являются своего рода 
гарантией того, что он «из кожи 
вон лезть будет», чтобы добиться 
РЕЗУЛЬТАТА. Если без высоко-
парных слов как–то: «осчастли-

вить смолян — дело моей жизни» 
(которые всегда были в ходу у 
любого губернатора), в данном 
конкретном случае получается, 
что интересы Смоленской области 
полностью совпадают с личными 

— Лозунг «губернатор ответственен за все, что происходит в его регионе» 

по сути, может быть, и правильный, но слабо подтвержден в реальности. По-

этому главам регионов действительно сложно «сворачивать горы». Плюс, к 

сожалению, и в плане распределения бюджетных средств, в плане попадания 

в программы очень многое решается на уровне личных отношений, а не в ка-

ком–то системном, прозрачном ключе. Поэтому совершить чудо за короткий 

период практически невозможно. Тем не менее, Алексей Владимирович, как 

говорят, «не по возрасту мудрый», у него очень быстрый ум. Он мгновенно 

принимает решение, и когда начинаешь анализировать — оказывается, что 

это решение единственно правильное. Второе — он прошел школу, и это 

чувствуется. Он хоть и не руководил регионом никогда прежде, но та школа, 

которую он прошел, работая рядом с Жириновским, будучи председателем 

комитета Госдумы, очень ему помогает. Желаю Алексею Владимировичу удачи 

и воплощения всего задуманного.

сказано
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интересами Алексея Островского 
и его политическими амбициями. 

И, наконец — несколько «штри-
хов к портрету». «Приступив к 

исполнению своих обязанностей 

и ознакомившись с социально–эко-

номическим положением региона, 

учитывая мнение жителей Смо-

ленской области и депутатов 

регионального законодательного 

собрания, я дал указание закрыть 

проект строительства так на-

зываемой «резиденции губерна-

тора, — заявил Алексей Остров-

ский. — В условиях тотального 

дефицита областного бюджета 

считаю не только излишним, но 

и кощунственным направлять 

средства на строительство та-

кого объекта».
Это было одно из первых ре-

шений Алексея Островского на 
посту губернатора. Как показало 
дальнейшее развитие событий, 
некоторые лица, поначалу вос-
принявшие его исключительно, 
как «популистский шаг» (мол, 
«перебесится», все губернаторы 
начинают примерно одинаково), 
очень сильно просчитались. Это 

была отнюдь не «разовая акция 
популяризации образа нового ру-
ководителя региона». На личном 
уровне восприятия Островский 
продолжал удивлять. 

Особенно остро это ощущалось 
на контрасте с неписаным «кодек-
сом губернаторского поведения», 
который действовал в регионе 
многие годы. Согласно прави-
лам, у главы региона обязательно 
должны быть: охрана, тонировка 
и мигалка на авто, и само собой — 
недоступность, как фрагмент, 
подчеркивающий особую значи-
мость высокопоставленного лица. 
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А где–то и больше. Я это понимаю. И в период моего на-

значения сюда мне было сказано одним из высших лиц 

государства буквально следующее: «Имейте в виду, что 

вы возглавите область надолго, если, конечно, будете по-

казывать результаты. Даже за один период полномочий 

губернатора все сделать невозможно». Я с этим согласен 

и руководствуюсь этими словами...

— ...Есть ощущение, что подчиненные боятся вас.

— До меня доходит информация, что да. В определен-

ной степени это неплохо, тем более, что определенный 

элемент безвластия и вседозволенности в этом здании на 

площади Ленина, 1 присутствовал, и дисциплину нужно 

восстанавливать. Но все же я считаю, что успех руководи-

теля как раз в том, когда его не боятся, а уважают. Это не 

достигается одним днем. Вот, если спустя какое-то время 

подчиненные будут меня уважать — это будет моим до-

стижением. Я не хочу, чтобы меня боялись, но я требую, 

чтобы мои указания как руководителя выполнялись 

без оговорок. А если у кого-то иное мнение, или кто-то 

считает, что руководитель дал неправильное указание, я 

никого насильно в администрации Смоленской области 

не держу. Это моя принципиальная позиция. Если есть 

руководитель, который несет ответственность и перед 

населением, и перед высшим руководством страны, 

значит вся вертикаль власти должна выстроиться под его 

видение и понимание развития региона.

(№12(68), 30 июля 2012 г. «О чем говорит Смоленск»)

— В моем понимании возглавлять субъект Федерации 

гораздо интереснее, чем партию. Да, возглавляя партию, 

ты, в том числе, приносишь пользу государству, но эту 

пользу все–таки нельзя «потрогать руками», спросить у 

конкретного гражданина, чувствует ли он, что ты для него 

сделал. А здесь свои силы и потенциал можно перевести 

в реальный результат. Особенно, если учитывать, в каком 

положении я принял регион. Один мой хороший товарищ, 

занимающий очень высокую должность в Москве, за-

метил, что многие просто не понимают, какой перспек-

тивный для развития регион — Смоленская область. И 

я с ним полностью согласен — здесь непаханое поле 

работы по всем сферам. Если мне удастся сдвинуть дело 

с мертвой точки по любому направлению, люди сразу 

увидят конкретные результаты. И это, мне кажется, стоит 

гораздо дороже, чем руководство даже авторитетной, 

старейшей оппозиционной партией России.

— Вот вы и ответили злопыхателям, которые гово-

рят, мол, Островский в Смоленскую область ненадолго 

пришел. «Я пришел всерьез и надолго», — так можно 

записать, да?

— Это лучший заголовок для нашего интервью. Я уже 

сказал — все свое будущее я связываю со Смоленщиной. 

Учитывая, в каком тяжелейшем положении я принял об-

ласть, для того, чтобы достигнуть результата, который 

реально увидят люди, нужен не день и не месяц, и даже 

не год. Где–то достаточно будет года, где–то два или три. 

Островский, не церемонясь, из-
менил прежний «кодекс», убрав 
все ненужные губернаторские 
«прибамбасы». Тем самым он стал 
не только самым молодым, но и, 
наверное, одним из самых ориги-
нальных губернаторов.

К примеру, автор этих строк, про-
гуливаясь по парку, «нос к носу» 
столкнулся с губернатором Остров-
ским, который тоже совершал вос-
кресную прогулку с женой и двумя 
дочками. Без охраны, без губер-
наторского фотографа, без камер, 
журналистов и свиты угодливых 
чиновников. Признаться, картинка 

была настолько невероятной для 
смоленских традиций, что сначала 
подумалось: обозналась…

Кстати, так вот просто, без ка-
кого–либо сопровождения, пер-
вые лица Смоленской области не 
передвигались со времен Ивана 
Клименко. Если вспомнить, моду 
на губернаторскую охрану ввел 
Александр Прохоров, и с тех пор 
ей неукоснительно следовали (в 
«допрохоровские» времена выс-
шие должностные лица передви-
гались без охраны, но непременно 
«стайками»).

Островский ввел новую моду: 

губернатору надобно «быть про-
ще» и ближе к народу. И это не 
только поездки по районам, во 
время которых он общается с 
людьми, не только твиттер (в 
котором — не «человек в футля-
ре», но живой человек, со своими 
эмоциями). Речь идет об очень не-
простых в реализации проектах — 
«Народный контроль» и «Народ-
ная экспертиза». Насколько все 
получится, увидим...

Результаты работы губернатора 
Островского мы с вами еще смо-
жем оценить. Сейчас все только 
начинается. 

прямая речь
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Говоря об итогах 2012 года, 
нужно сказать, что един-
ственным позитивным со-

бытием всероссийского масштаба, 
прославившим наш город в веках, 
стала победа команды КВН «Три-
од и диод» в финале Высшей лиги 
Международного союза КВН. Мы 
чемпионы, и это не сотрешь.

Как человек, имеющий непо-
средственное отношение к КВН, 
скажу честно: для меня это такая же 
победа, как и для самих «триодов». 
И хотя основная заслуга в этой по-
беде, конечно же, непосредственно 
их, однако свою небольшую толику 
в нее внесли и все, кто играл, игра-
ет и будет играть в КВН на Смолен-
щине. Все, кто приходит на игры в 
качестве зрителей, кто следит за 
телевизионными трансляциями. 
Это край, где любят, понимают 
и знают толк в КВН. Тем более, в 
смоленской повседневной жизни 
(повторюсь) КВН остается един-

ственным позитивным моментом, 
о котором будут говорить в стране 

и в мире. Да, да, в мире! Есть ста-
тистика АМИК, и на сегодняшний 
день в мире непосредственно в КВН 
играют около десяти миллионов (!) 
человек. А количество зрителей и 
болельщиков вообще не поддается 
даже приблизительным оценкам. 

Факт остается фактом: Первый 
канал не отдает самое рейтинговое 
время передачам, чья аудитория 
менее тридцати миллионов зри-
телей. Так что «Триоды» реально 
прославили Смоленщину. Другой 
вопрос — смогут ли власти региона 
воспользоваться полученным бо-
нусом и извлечь из этого реальную 
выгоду для формирования имиджа 
Смоленщины. Тут, как говорит-
ся, думать надо быстрее, пока не 
остыло. КВНовская слава не долга. 
И в следующем году будет новый 
чемпион. (Впрочем, у нас еще есть 
резервы. «Ананасы» вполне себе 

могут продолжить чемпионские 
традиции Смоленщины).

Но вернемся к нашим чемпи-
онам. Как ветерану смоленского 
КВН мне особенно приятно вспом-
нить некоторые этапы большого 
пути «Триодов» к вершинам. 

Самой команде в этом году ис-
полнится восемнадцать лет. Все 
начиналось со студенческого теа-
тра эстрадных миниатюр «Триод и 
диод» в 1994 году. С 2000 года СТЭМ 
начал свою «гастрольную» деятель-
ность. В период с 2000 по 2005 годы 
«Триод и диод» посетил более двад-
цати международных фестивалей в 
Брянске, Орле, Курске, Чебоксарах 
и т.д. «Курская аномалия», «СМО-
ЛА» — эти названия были знакомы 
всем, кто так или иначе понимал, 
что значит аббревиатура СТЭМ.

В 2004 году коллектив впервые 
принял участие в XV международ-
ном фестивале команд МС КВН 
«КиВиН 2004» в городе Сочи. С это-

Все мы «триоды»
Кирилл МАЛЫШЕВ

Максим Киселев 

капитан, главный 
заводила и мотор

Михаил Масленников («Мишган»)

телеведущий и редактор

Иван Палагин 

золотой голос 
команды, к тому же еще и врач
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го момента началась КВНовская 
карьера*.

У «Триодов» есть свой неповто-
римый стиль. Есть неповторимые 
персонажи, Череп и Жигуль, по-
корившие зрителей своей смолен-
ской «харизмой». Очень удачным 
было приглашение в 2010 году в ко-
манду Андрея Скорохода, который 
по итогам 2012–го был признан 
КВНщиком года. И пусть мне рас-
сказывают, что в команде должен 
быть один фронтмэн! «Триоды» и 
здесь опровергли каноны КВН. А 
все потому, что это прежде всего 
команда…

Сейчас в Сочи идет фестиваль, и 
«Триоды» участвуют в нем на пра-
вах чемпиона, а впереди ждет еще 
Летний кубок, и очень хочется на-

* 2005 год

вице–чемпионы Рязанской лиги КВН

2006 год 

финалисты Евролиги КВН (г.Минск)

2007 год

бронзовые чемпионы Первой лиги КВН

2008 год

чемпионы Премьер–лиги КВН

2009 год

финалисты Высшей лиги КВН

2010 год

финалисты Высшей лиги КВН

2011 год

обладатели Малого КиВиНа 

в Золотом на фестивале в Юрмале 

(сезон пропустили 

по стратегическим соображениям, 

и как выяснилось, не зря)

2012 год

чемпионы Высшей лиги МС КВН

Елизавета Кажанова 

в прошлом году родила
очаровательную дочурку

Сергей Алексеев

самый опытный 
из «Триодов». 
Играл за энергетов 
еще против меня

Дмитрий Амбражевич

самый лучший 
директор и «звукач». 
По совместительству 
муж Кажановой

Александр Марченков («Марчело»)

Максим Шишканов

милашка телеведущий

Андрей Скороход («Борода»)

белорус с душою смолянина

деяться, что история команды на 
этом не закончится. Мы любим 
«Триодов», потому что по большому 
счету все мы «триоды».
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Случайны ли все чаще возни-
кающие в последнее время 
нападки на Русскую Право-

славную Церковь? Что движет 
определенной частью общества, 
пристально вглядывающейся в ее 
деятельность и выискивающей 
малейшие изъяны, чтобы неза-
медлительно придать их огласке и 
представить на суд так называемой 
общественности?

Эти вопросы (и ответы на них) 
на первый взгляд не имеют никако-
го отношения к теме разговора. Но 
только на первый взгляд. Не интри-
гуя: к достижениям и успехам всего 
нашего региона отношу отсутствие 
даже малейшего противостояния 
в обозначенной области. Люди, 
разумеется, по–разному относятся 
к церкви, религии и вере. Это их 
право. Но в том, что в повседнев-
ном общении людей, в смоленской 
прессе, в местном эфире не слыш-
но упреков, укоров и обвинений в 
адрес церкви, видна несомненная 
заслуга епископа Смоленского и 
Вяземского Пантелеимона. Менее 
двух лет он служит на Смоленщи-
не, но этого времени хватило, что-
бы атмосфера вокруг отношений 
церкви и власти, церкви и общества 
стала заметно иной.

Справедливости ради стоит за-
метить, что и светская власть на 
Смоленщине поменялась и, по 
крайней мере, манерами, пове-
дением, способами и методами 
коммуникаций пока отличается от 
всего того, что нам приходилось ви-
деть до настоящего времени.

Есть ли напряженные противо-
речия в других регионах, не знаю. 
Речь идет исключительно о Смо-
ленске. Епархиальная деятельность 
до недавнего времени была доволь-
но закрыта. Но в небольшом городе 
все на виду. Отношение чувствуют 
нутром, слухи и сплетни передают 
из уст в уста. Отмечаются какие–то 
незначительные с первого взгляда 
эпизоды, штрихи бытовых подроб-
ностей. (Вот, например, говорят, 
что с приходом нового епископа 
ушли в прошлое регулярные со-
вместные праздничные трапезы 
«местного партхозактива» и духо-
венства.)

Со стороны епископа Панте-
леимона мы слышим очень пра-
вильную тональность в общении 
с людьми. Тональность личного 
обращения. С нами разговарива-
ют простым, доступным языком, 
в то же время доносящим самые 
высокие истины. Кроме того, вся 
жизнь владыки и весь житейский 
и пастырский опыт позволяют от-
носиться к его советам и поучениям 
иначе, чем если бы они звучали из 
других уст.

К Богу приходят совершенно 
разными и абсолютно личными в 
каждом конкретном случае путя-
ми. Можно прийти к Богу и потом 
выбрать себе служение, а можно 
начать служить, может быть, на 
первых порах неосознанно, и позд-
нее понять, что ты на верной до-
роге, движешься в единственном 
предназначенном только тебе на-
правлении. 

Наряду с методами, так сказать, 
прямого воздействия, как–то па-
стырское слово и церковные таин-
ства, в Смоленской области, на мой 
взгляд, выбрана самая действен-
ная и убедительная стратегия: 
личный пример, проповедование 
делами. Несомненно, огромную 
роль в данном случае сыграл опыт, 
полученный епископом Пантеле-
имоном на поприще социального 
служения до назначения в Смо-
ленскую епархию, в частности на 
посту председателя Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию. Мы все имеем возможность 
видеть, как широко развернулось 
на Смоленщине движение милосер-
дия буквально за считанные меся-
цы. Конечно, неравнодушные люди 
среди смолян были и есть, и многие 
из них по мере возможностей ока-
зывали и оказывают помощь нуж-
дающимся и попавшим в тяжелые 
жизненные ситуации. Но нужен 
был человек, который бы попытал-
ся объединить всех подвижников 
вокруг общего дела, посоветовал, 
утвердил в вере, что выбранный 
путь есть правильный.

Судить о том, как не хватало 
этого объединяющего путепола-
гающего центра, можно по расту-
щему количеству волонтерских и 
добросердных акций, проводимых 
различными (и не только религиоз-
ными) организациями в последние 
год–два, по заметному усилению 
активности в местных сообществах 
социальных сетей.

Тональность епископа Пантелеимона

Юрий СЕМЧЕНКОВ
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В присутствии церкви в интер-
нете, на мой взгляд, есть не только 
попытка соответствия неким все-
ми упоминаемым требованиям 
времени, но демонстрация готов-
ности к рациональным решениям, 
современным тенденциям, декла-
рирование способности принимать 
участие в самых различных (пре-
жде некоторым образом закрытых 
для церкви) сторонах ежедневной 
жизни. И в то же время правиль-
но будет говорить, что церковь не 
уходит в сеть, а входит в нее, де-
лая свое присутствие, в частности 
в социальных сетях, еще одним ин-
струментом, способствующим осу-
ществлению основной роли церк-
ви, которая состоит в том, чтобы 
помогать людям приходить к Богу. 

Во времена всеобъемлющих 
компромиссов, двусмысленностей, 
словесной эквилибристики и лож-
ной многозначительности порой не 
хватает конкретики, однозначной 
определенности видимой грани-
цы между белым и черным, между 
добром и злом. Мы привыкаем к 
конъюнктуре, к формулировкам 
типа «с одной стороны…, но с дру-
гой стороны…». Церковь по опреде-
лению должна помочь нам понять, 
где Добро, а где Зло. Без вариантов. 
И дорогого стоит четкая однознач-
ная позиция ее иерархов по тем 
или иным волнующим общество 
вопросам. Особенно, когда их ум и 
мудрость позволяют не бросаться с 
комментариями на каждое более–
менее значительное событие, но 
высказывать свою точку зрения по 
тем проблемам, в решении которых 
церковь просто обязана обозначить 
свою позицию. По проблемам, ко-
торые связаны прежде всего с нрав-
ственностью и духовностью.

Можно послушать или почитать, 
что сказал епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеимон по поводу 

принятия Государственной Думой 
поправки, запрещающей усынов-
ление российских детей гражданам 
США. Это не «манная каша по та-

релке», это местами очень жестко, 
это абсолютно не совпадает с «офи-
циальной» точкой зрения, но даже 
сторонники противоположной точ-
ки зрения вынуждены признать, 
что позиция высказана аргумен-
тировано, доходчиво и взвешенно. 
«Взвешенно» не в смысле «и вашим, 
и нашим», а с учетом и осознанием 
последствий и резонансов.

«...В несчастной судьбе детей–

сирот повинны не только родите-

ли, но в том числе и государство, 

которое не создало условий для 

воспитания этих детей в семье. 

Ответственность за судьбу этих 

детей несет и Церковь. За двад-

цать лет религиозной свободы 

мы так и не смогли научить наш 

народ ценить семью, детей, не 

отказываться от них, не смогли 

объяснить, что отказываться 

от детей — это грех. Мы также 

в этом виноваты и несем часть 

этой ответственности», — вот 
таких слов, простых и честных, мы 
и ждем от тех, чье мнение нам не 
безразлично. 

Со стороны епископа Пантелеимона 

мы слышим очень правильную 

тональность в общении с людьми. 

Тональность личного обращения
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Полный апгрейд
Светлана САВЕНОК

Алексей Островский не скры-
вал с самого начала, что 
опираться в своей работе 

он намерен прежде всего на «Еди-
ную Россию» и ЛДПР. Что касается 
КПРФ, позиция регионального от-
деления по отношению к действу-
ющей власти изменилась карди-
нально. После формирования коа-
лиционной команды Островского, 
в которой пост вице–губернатора, 
курирующего социальную сферу, 
занял коммунист Николай Куз-
нецов, КПРФ перестала быть оп-
позиционной партией. И в самом 
деле, кого теперь критиковать 
за «обнищание народа» и прочее, 
прочее… не самих же себя? В этом 
плане Островский продемонстри-
ровал высший пилотаж политиче-
ской игры.

Если говорить об ушедшем 
2012 годе, в оппозиции остава-
лась только «Справедливая Рос-

сия», возглавляемая депутатом 
Госдумы Алексеем Казаковым. Да 
и эта партия, развернувшая было 
активную протестную деятель-
ность на территории региона, по-
сле скандалов в Госдуме (причем, 
фамилия Казакова стараниями 
интернет–разоблачителей тоже 
получила звучание в этой истории 
с «сокрытием бизнеса») публич-
ную деятельность постепенно 
прекратила. 

В выстроенных было рядах СР 
случились существенные потери. 
Арест одного из самых активных 
членов смоленской «Справедли-
вой России» Александра Банден-
кова (осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 
159 УК РФ «Покушение на мошен-
ничество, в особо крупном разме-
ре»), скандальное исключение из 
партии Владимира Виноградова 
(или демонстративный выход — 
история «мутная»). Ну и, наконец, 

обратный процесс — возвращение 
в лоно родной ЕР (или просто ра-
бота на благо партии) известных 
персонажей, которых мы персони-
фицировать здесь не станем.

В настоящее время, по нашей 
информации, Алексей Казаков 
ведет переговоры с некоторыми 
бизнесменами, убеждая их при-
соединиться к эсерам, но особого 
успеха достичь ему не удается. Так 
что совсем неплохие стартовые ус-
ловия перед выборами в облдуму 
губернатору Островскому создать 
удалось. 

При этом, как ни парадоксаль-
но, наибольших «трудозатрат» 
потребовала перезагрузка реги-
онального отделения ЕР. Лицо 
смоленской «Единой России» пре-
терпело столь же радикальные из-
менения, что претерпевает лицо 
женщины, отдавшей себя в руки 
пластического хирурга.

2012: колесо обозрения

Прежде всего, имеет смысл отметить, что в современных 

условиях политические партии трудно назвать остро противо-

борствующими идеологическими образованиями, особенно на 

региональном уровне, и Смоленская область не является ис-

ключением. В этом смысле инкорпорирование представителя 

ЛДПР на пост главы региона и представителей других партий на 

ответственные должности практически исключает возможность 

деструкций на идеологической почве, фокусируя внимание 

на профессионально–личностных качествах управленцев. Со-

гласно заявлениям Островского в СМИ, в его управленческой 

деятельности партийная принадлежность ЛДПР отходит на вто-

рой план. По мнению экспертов, о приверженности губернатора 

либеральной идеологии отчасти можно судить по его команде, 

в составе которой есть представители бизнеса.

Взаимоотношения Алексея Островского с «Единой Россией» 

эксперты оценивают по–разному. Некоторые склонны считать 

отношение к представителям этой партии и комплиментарные 

высказывания в ее адрес излишне лояльными. Другие же, 

наоборот, утверждают, что новым губернатором была про-

декларирована и успешно реализуется «чистка» политсовета 

партии, что способствует снятию затянувшихся противоречий 

и разногласий в рядах самой партии. А разногласий было до-

статочно. Газета «Коммерсантъ» и вовсе сообщает о серьез-

ном внутрипартийном конфликте в самой «Единой России» 

в Смоленской области. Впрочем, представитель формально 

другой партии в руководстве региона не столько всколыхнул 

идеологические противоборства, сколько обеспечил ротацию 

кадров с привлечением фигур, предложенных в разной сте-

пени оппозиционными партиями. Следует признать, что за 

прошедшее время сформированной по факту многопартийной 

администрации уже удалось обозначить свой согласительный 

потенциал при разрешении унаследованного конфликта с 

депутатами городского Совета.

Агентство региональных социально–экономических проектов
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Смена смоленского губернатора вслед за изменениями во власти 

существенно скорректировала и региональные партийные расклады

Смена смоленского губернатора вслед за изменениями во власти 

существенно скорректировала и региональные партийные расклады

на фото: губернатор Алексей Островский и вице–спикер Госдумы Сергей Неверов
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Реформа смоленского региональ-
ного отделения ЕР получилась 
весьма громкой. По словам членов 
президиума генсовета партии, ана-
логов «смоленской перезагрузке» 
не было. Пациент был признан уми-
рающим, но операбельным. Опера-
цию проводило высшее партийное 
руководство «Единой России». В 
один прекрасный день смоленские 
единоросы услышали очередную 
«сенсацию из Москвы»: смоленский 
региональный политсовет «Единой 
России» распущен.

Как затем нам пояснили, ре-
шение высшего руководства ЕР о 
ликвидации прежнего региональ-
ного политсовета было принято 
«в связи с неудовлетворительной 
работой, приведшей к крайне низ-
ким результатам «Единой России» 
в избирательных кампаниях 2010–
2011 годов». Остроты непростой 
ситуации внутри партии добавлял и 
жесткий конфликт внутри фракции 

Игорь Ляхов

вице–губернатор Смоленской области, 

секретарь регионального отделения ЕР

— Плохо говорить уходящему в спину. Но, к сожалению, любой вопрос по партии 

сейчас провальный. Например, работа приемных. На недавнем форуме в Туле Ольга 

Баталина очень сильно раскритиковала деятельность смоленских приемных партии. Эта 

критика имеет основания. У нас самое маленькое количество обращений от жителей. Что 

у нас, самая благополучная область? Люди просто не идут, потому что перестали верить. 

Они знают, что в большинстве случаев в этих приемных они не найдут ответов на свои 

вопросы. Нам предстоит возобновить нормальную работу приемных партии. Нужно по-

могать решать 90–95 процентов тех проблем, с которыми люди приходят. 

Есть проблемы с наполнением фонда. Фонд нулевой. Годами не оплачено за аренду 

помещений, за электричество и воду. Есть обязательства по различным партнерам. 

Долги исчисляются в миллионах. И нам предстоит это решать… Если мы эти вопросы 

будем решать, значит, будет решаться вопрос на предстоящих выборах о продвижении 

наших кандидатов. 

Нами намечен план работы. Я очень надеюсь, что в ближайшее время заработают 

приемные «Единой России» по всей области. Также я надеюсь, что заработает в полную 

силу депутатский корпус.

2012: колесо обозрения

ЕР в областной Думе, разрешить 
который прежнему политсовету не 
удалось. (Про «разброд и шатания» 
внутри смоленского городского от-
деления мы писали немало, повто-
ряться не будем.)

Естественно, все эти скандаль-
ные ситуации не могли не отразить-
ся на репутации правящей партии. 
В итоге, президиум генсовета не 
стал закрывать глаза на совокуп-
ность негативных факторов, по-
влекших значительное снижение 
рейтинга «Единой России» в реги-
оне. При таких раскладах жесткие 
оргвыводы были просто необходи-
мы. И они были сделаны. Операция 
прошла быстро, «без шума и пыли». 
Некоторые работники исполкома о 
ликвидации прежнего политсовета 
узнали… от нас. 

Депутат Госдумы, член президи-
ума генсовета ЕР Франц Клинцевич 
неожиданный для многих роспуск 
смоленского регионального полит-
совета прокомментировал так: 

— Это, я хочу сразу сказать, бес-

прецедентное решение, такого еще 

в истории партии действительно 

не было. Но, откровенно говоря, и 

ситуации, подобной смоленской, 

тоже не было. Я не открою секре-

та, если скажу, что проверка кон-

трольно–ревизионной комиссии 

стала реакцией на заявление, под-

писанное 41 членом политсовета 

смоленского регионального отделе-

ния партии. Работа контрольно–

ревизионной комиссии проводилась 

на основании заявления и всех из-

ложенных в нем проблем. Она была 

проверкой изложенных фактов. 

Члены политсовета, которые ини-

циировали проверку, понимали, на 

что они идут. Но мириться с ситу-

ацией они не захотели. И это абсо-

лютно правильный шаг, я считаю, 

если мы ведем речь об обновлении 

партии. Для организации отчетно–

выборных мероприятий, а также 

выработки стратегии по повыше-

нию эффективности деятельности 
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P.S.  Итак, в декабре минув-
шего года  корабль смо-

ленских единоросов отправился в 
плавание с новым капитаном и но-
вой командой на борту. Насколь-
ко удачным будет путешествие, 
покажут результаты выборов в 
Смоленскую областную Думу, ко-
торые пройдут уже 8 сентября года 
текущего.

Франц Клинцевич

депутат Госдумы, член 

президиума генсовета ЕР, 

председатель центрально-

го совета сторонников ЕР

— В данном случае Алексей Владими-

рович Островский проводит совершенно 

правильную политику, и все эти нападки: 

мол, какое дело Островскому до ситуации 

в «Единой России» — это разговоры 

людей, лишенных даже минимального 

представления о сути работы руково-

дителя субъекта РФ. Если говорить о 

взаимоотношениях губернатора с по-

литическими партиями, то его роль как 

раз должна быть консолидирующей. Не 

всем главам региона это удается. И в этом 

плане Островский мыслит, как настоящий 

государственник, каковым он и является. 

регионального отделения создана 

временная рабочая группа. Заметь-

те, это рабочая группа президиума 

генерального совета партии. Воз-

главит ее Ляхов Игорь Васильевич, 

заместитель губернатора Смо-

ленской области. Рабочей группе 

и лично Ляхову поручено организо-

вать подготовительную работу 

для избрания делегатов отчетно–

выборной конференции. Контроль 

исполнения возложен на президиум 

генерального совета во главе с Сер-

геем Неверовым. Сам по себе случай 

просто неординарный, очень серьез-

ный. И надо учитывать, что впере-

ди у нас выборы в областную Думу. 

Поэтому партия должна выйти на 

этап предвыборной кампании уже 

обновленной. Без внутренних ра-

спрей и различного рода инсинуаций, 

которые инициировали отдельные 

товарищи. Без внутрипартийной 

борьбы различных партийных спи-

сков так далее. Я хочу сказать, что 

решение президиума генсовета — 

это историческое решение, которое 

должно реально преодолеть кризис. 

Есть понимание, что предстоит 

серьезная, основательная работа 

в смоленском региональном отде-

лении партии.

21 августа 2012 года президиум 
генсовета ЕР принимает решение 
распустить политсовет региональ-
ного отделения и отправить в от-
ставку его секретаря Андрея Шмат-
кова. Создается временная рабочая 
группа по проведению отчетно–вы-
борных мероприятий в структур-
ных подразделениях партии. Ее 
руководителем назначается заме-
ститель губернатора Смоленской 
области Игорь Ляхов.

10 ноября проходит отчетно–вы-
борная конференция смоленского 
городского отделения ЕР. На ней 

избирается новый состав городско-
го политсовета. Секретарем город-
ского отделения партии становит-
ся депутат Смоленской областной 
Думы, главный врач Смоленской 
областной клинической больницы 
Евгений Каманин.

17 ноября на конференции смо-
ленского регионального отделения 
ЕР избирается новый политсовет. 
Вице–губернатор Игорь Ляхов из-
бирается его секретарем.

4 декабря проходит первое засе-
дание обновленного состава регио-
нального политсовета. Единороссы 
как никогда единогласны в голосо-
вании за новый состав президиума, 
в итоге в его состав входят двенад-
цать человек: Николай Алашеев, 
Вячеслав Балалаев, Игорь Борисен-
ко, Ольга Васильева, Евгений Кама-
нин, Валентина Комарова, Игорь 
Ляхов, Анатолий Мишнев, Николай 
Сенченков, Алексей Степанов, Ар-
тем Туров и Виктор Чертков.

Там же (и также единогласным 
решением) из ЕР исключается 
бывший руководитель региональ-
ного отделения Андрей Шматков. 
(Решение этому по вопросу вместе 
с обсуждением занимает не более 
минуты.)

На заседании парламентариев–
единороссов Евгений Каманин из-
бирается руководителем фракции 
«Единая Россия» в Смоленской об-
ластной Думе. 
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P.S.«ОЧГС» не идеален. Есть над чем работать, к чему стремиться. 
Но я верю, что неиссякаемая энергия Юлии Моисеевой (если 

ее направить в созидательное русло) поможет сделать сайт важной со-
ставляющей информационного пространства Смоленщины.

2012: колесо обозрения

Каждое утро моя коллега 
Юлия Моисеева начинает 
с того, что изучает рейтинг 

посещаемости смоленских сайтов. 
Там все чаще на лидирующих по-
зициях она обнаруживает новост-
ной портал, где, собственно, и 
шеф–редакторствует. Мы ласково 
называем его «ОЧГС» — в этом уга-
дываются первые буквы названия 
«О чем говорит Смоленск».

Прошло совсем немного вре-
мени с тех пор, как мысль о том, 
что Смоленску не просто «есть о 
чем говорить», но «есть о чем го-
ворить каждый день» материали-
зовалась в создание ежедневного 
новостного интернет–портала с 
аналогичным названием. За ре-
кордно короткие сроки он стал 
исчерпывающим источником но-
востей Смоленской области. По-
рой мы предлагаем нашим чита-
телям «репост» материалов коллег 
из дружественных интернет–СМИ 
(естественно, с отсылкой на перво-
источник). Эта нехитрая процеду-
ра позволяет аккумулировать на 
одном ресурсе все самое интерес-
ное, произведенное разными СМИ.

Много усилий тратится на струк-
туризацию информационных по-
токов нашего портала. Для этого 
вверху страницы размещены за-
главные материалы дня. Чтобы 
проанализировать происходящие 
события (сил и времени на которые 
в будни просто не остается), по вос-
кресеньям мы составляем обзоры 
случившегося за неделю. Каждый 
из них — авторский, но в то же вре-
мя основан на уже опубликованной 
информации.

Конечно, мы считаем своим 
долгом озвучивать проблемы, при-
влекать к ним внимание наших 
читателей, а в идеале — привле-
кать наших читателей к решению 
этих проблем. И, судя по тому, что 
проблемы решаются, есть у нас 
влиятельные читатели… Есть си-
туации, о которых мы «сигнализи-
руем» первыми. Например, Юлия 

Моисеева обнародовала желание 
главы Михновского сельского 
поселения купить джип за счет 
скудного местного бюджета. По-
сле этой истории Юля получила 
от местных жителей Михновки 
несколько благодарных писем и 
банку вкуснейшего варенья… 

За неполные полгода работы 
портала smolensk–i.ru бывало вся-
кое. Радует, что грубых ошибок до-
пущено не было. Когда материалы 
публикуются «с колес», когда хо-
чешь рассказать о чем–то первым, 
оплошности неизбежны. Впрочем, 
с другой стороны, иногда в спеш-
ке рождаются совершенно точно 
характеризующие происходящее 
заголовки. Хоть и против воли 
самого автора... Один из таких 
«загов» — «Космос поможет смо-
лянам» — мы до сих пор считаем 
непревзойденным. 

Космос вам 

поможет
Анна БАЛАКИРЕВА

Новостной портал smolensk–i.ru 

все быстрее завоевывает 

популярность, народную

и не только 
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   Дмитрий Новиков

«Для большинства депутатов сессии
  горсовета – не место для пиара» 

Борислав ЖДАНН

Каждый раз, когда произно-
сится слово «кадры», вспо-
минаются два разнесенных 

во времени выражения. Еще не-
давно «кадры решали все», а сей-
час — «кадровый голод». Говорят, 
что и система подготовки хрома-
ет, и никто эти кадры не растит, 
и молодежь нынче не та… Между 
тем, в нашей жизни присутствуют 
примеры того, что настойчиво-
сти, правильного целеполагания 
и еще нескольких определенных 
личных качеств вполне достаточно 
для успешного продвижения по ка-
рьерной и общественной лестнице. 
Дмитрий Новиков стал депутатом 
Смоленского городского Совета 
еще студентом. Сейчас, после того, 
как жители округа доверили ему 
во второй раз представлять их ин-
тересы, он возглавил комиссию по 
законности, регламенту и этике.

— Дмитрий Юрьевич, вы со-

всем недавно заняли должность 

председателя комиссии Смолен-

ского городского Совета по за-

конности, регламенту и этике. 

Уже приступили к работе в этом 

качестве?

— Да, конечно. Заседания ко-
миссии проходят в строгом соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком. На каждый год составляется 
перспективный план работы ко-
миссий, не только нашей, но, как 
вы понимаете, и всех остальных. 
В этом плане помесячно обозна-
чены основные вопросы, реше-
ние которых должно быть при-
нято на заседании в тот или иной 
период. Если возникают вопросы 
экстренного, незапланированно-
го характера, то и они вносятся в 
повестку дня заседаний. Так что 
все по плану. 

— Какого рода вопросы чаще 

всего рассматривает ваша ко-

миссия?

— В соответствии с названием. 
Скажем, на прошедшем заседании 
рассматривались вопросы, каса-
ющиеся Устава города Смоленска, 
управления городским имуще-
ством, внутренних документов 
городского Совета. 

— Если говорить о работе Смо-

ленского городского Совета в 

целом, какие направления его 

работы представляются вам 

наиболее значимыми?

— Самым значимым направле-
нием работы любого представи-
тельного органа власти, и нашего 
городского Совета в том числе, 
является принятие и сопровожде-
ние исполнения бюджета. В на-
шем случае, бюджета города Смо-
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ленска. Если говорить конкретно, 
то обязательно нужно отметить, 
что при всех бюджетных труд-
ностях — денег, как известно, не 
хватает всегда — удалось сохра-
нить социальную направленность 
бюджета. Меня лично радует, что 
в последние годы социальная на-
правленность городского бюджета 
становится традиционной. И надо 
сказать, это находит понимание в 
депутатской среде: бюджет 2013 
года был принят практически сра-
зу, без проволочек.

— Можно предположить, что 

бюджет довольно напряженный, 

учитывая предстоящие празд-

ничные юбилейные затраты.

— Все так. Но наряду с реализа-
цией «Долгосрочной целевой про-
граммы «Подготовка к празднова-
нию 1150–летия города Смоленска 
на 2010–2013 годы» предусмотрено 
осуществление и многих других 
целевых программ. Средства по 
этим программам прежде всего 
будут направлены в системы обра-
зования, культуры, спорта, моло-
дежной политики. Нам удалось со-
хранить в бюджете льготы и другие 
меры социальной поддержки на-
селения. Предусмотрено повыше-
ние заработных плат работникам 
бюджетной сферы. Не останутся 
без внимания и вопросы благо-
устройства нашего города. 

— Здесь есть приоритеты?

— Я лично считаю очень важ-
ным достойное завершение работ 
по приведению в порядок лица на-
шего города — его исторического 
центра. И в первую очередь речь 
идет о фасадах домов на основ-
ных улицах Смоленска. В данном 
случае мы очень рассчитываем на 
средства, обещанные городу на эти 
цели, и надеемся, что Смоленск к 

приближающемуся юбилею заси-
яет всеми своими красками.

— Вторая часть вечного рос-

сийского вопроса: что с доро-

гами?

— Запланированы ремонты 
самых, пожалуй, главных транс-
портных артерий города — улиц 
Большая Советская и Кирова. До-
стигнуты определенные догово-
ренности по многострадальной 
улице Дзержинского. Понимаю, 
что автомобилистам на некоторое 
время ремонта будет довольно тя-
жело передвигаться по городу, но 
уверен, что смоляне с пониманием 
отнесутся к возникающим неудоб-
ством и немного потерпят ради 
хороших новых дорог.

— Теперь, если позволите, не-

сколько вопросов о городском 

Совете, так сказать, внутреннего 

характера. Вы, как депутат уже 

второго срока, можете сказать, 

отличается ли качественно со-

став горсовета нынешнего со-

зыва от предыдущего? 

— Отличается. Пришло много 
людей со своими зачастую неор-
динарными взглядами, мнениями, 
со своим видением проблем. Горсо-
вет обновился почти на пятьдесят 
процентов, и, надо сказать, вновь 
пришедшие — достаточно «буйные 
малые». Все они хотят подвижек к 
лучшему, но их энтузиазм не всег-
да направлен в сторону конструк-
тивной работы. Может быть, в силу 
излишней эмоциональности. 

— Может, от недостатка опыта?

— Нет, мне кажется, это проис-
ходит из–за своеобразных взглядов 
на жизнь. 

— Вы отмечали изменение 

характера поведения и деятель-

ности депутатов с ростом их де-

путатского стажа?

— Отличия довольно заметны. 
Опытные люди уже не задают 
многих ненужных неконструктив-
ных вопросов, они понимают, что 
и как делать. Видят сложные связи 
и взаимоотношения между людь-
ми и событиями. Опытные депу-
таты на сессиях городского Со-
вета ведут себя более взвешенно, 
не выступают только ради самого 
факта выступления, без оглядки. 
Чаще решают возникающие во-
просы на депутатских комиссиях 
и на сессии выходят более под-
готовленными. Для большинства 
депутатов сессии горсовета — не 
место для пиара.

— Вам пришлось поработать 

со многими главами админи-

страции города, была ли разница 

во взаимодействии их с депутат-

ским корпусом в частности?

— Во втором созыве нам довелось 
работать с двумя главами — Лаза-
ревым и Алашеевым, в первом — 
с Халецким и Качановским.

— Получается, что вы рабо-

тали со всеми главами админи-

страций в «новейшей истории 

Смоленска».

— Да, со всеми поработали. И 
если сравнивать отношения с де-
путатами, отношение к депутат-
ским просьбам, к проблемам в 
конкретных округах, к обращени-
ям жителей, то самое высокое вни-
мание оказывалось и оказывается 
Николаем Алашеевым. Несравни-
мо более высокое. Причина этого, 
на мой взгляд, следующая. Нико-
лай Николаевич сам был депута-
том городского Совета, выдвинут 
из состава депутатов и понима-
ет, что наши просьбы отнюдь не 
личные, это просьбы стоящих за 
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‘‘ Состав, который сейчас имеется в горсовете, — это совершенно 

разные люди. Есть молодые, есть постарше. Есть учителя и врачи, 

а есть и бизнесмены. Простите за штамп, но сегодняшний городской 

Совет полностью отражает и представляет все социальные слои 

населения города. Среди нас и женщины, и мужчины, кто–то богаче, 

кто–то относится к среднему классу

нами тысяч людей. А избранные 
всенародно главы администраций 
не особенно сильно опирались на 
депутатов горсовета. Это, по мое-
му мнению, неправильно. Необ-
ходимо работать в едином ключе. 

— Значит, вы считаете, что 

выбирать главу администрации 

из депутатского корпуса пред-

почтительнее, чем избирать 

всенародно? В последнее время 

дискуссии на эту тему так и не 

утихают.

— Вспомните в очередной раз 
хорошим словом Ивана Алексан-

ным. Считаю, что для Смоленска 
это был бы наиболее подходящий 
способ. Может быть, для какого–
то другого города возможна иная 
система, но, опираясь на преды-
дущий местный опыт, именно в 
Смоленске я склоняюсь к вышеу-
помянутому варианту.

— Как думаете, много было бы 

желающих выдвинуться?

— Конечно, много. Их всегда у 
нас много. В Смоленске люди по-
литически и общественно актив-
ны. Вопрос — насколько бы они 
соответствовали предъявляемым 

циальные слои населения города. 
Среди нас и женщины, и мужчины, 
кто–то богаче, кто–то относится к 
среднему классу. А потому и раз-
ные мнения присутствуют, разные 
позиции.

— Вступая в новый рабочий 

год, какие итоги года прошед-

шего вы считаете наиболее зна-

чимыми?

— Как и большинство смолян, 
основным событием прошедшего 
года считаю назначение нового 
губернатора Смоленской области 
Алексея Владимировича Остров-

дровича Аверченкова. Он был 
назначен городским Советом. 
Именно, как мы сейчас называем, 
сити–менеджером. Он посещал 
заседания депутатских комиссий 
Совета, в первую очередь касаю-
щиеся его непосредственных во-
просов, городского хозяйства. Он 
был подотчетен депутатам. Ничего 
в этом плохого не было. Депутаты, 
в свою очередь, брали на себя от-
ветственность за его работу. И ни-
кому не было стыдно в конечном 
итоге. На мой взгляд, сити–менед-
жера лучше назначать депутатам. 
Но необязательно из числа де-
путатов. Лучше через открытый 
конкурс, чтобы любой достойный 
мог выдвинуться и быть избран-

формальным и неформальным 
требованиям. Человек может быть 
очень хорош в «разговорном жан-
ре». Может любить и уметь бол-
тать языком, уговаривать и охму-
рять людей. Прошу прощения за 
непарламентские выражения. Но 
при этом как хозяйственник, как 
организатор, он никакой. При-
меры тому имеются. Но двадцать 
пять депутатов обвести вокруг 
пальца сложно. Состав, который 
сейчас имеется в горсовете, — это 
совершенно разные люди. Есть мо-
лодые, есть постарше. Есть учите-
ля и врачи, а есть и бизнесмены. 
Простите за штамп, но сегодняш-
ний городской Совет полностью 
отражает и представляет все со-

ского. Не припомню, чтобы рань-
ше смена власти вызывала такие 
позитивные ожидания и сопро-
вождалась такими надеждами на 
реальное улучшение жизни в реги-
оне. С первых же дней всеми отме-
чается пристальное внимание но-
вого губернатора непосредствен-
но к городу Смоленску, к пробле-
мам горожан. Надеюсь, что уже 
в ближайшее время совместные 
усилия городских и региональных 
властей позволят смолянам почув-
ствовать положительные измене-
ния в инвестиционном климате, 
в социальной сфере — культуре, 
образовании, медицине, а самое 
главное — в улучшении качества 
повседневных сторон жизни. 
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Город Мастеров
Юрий СЕМЧЕНКОВ

С
реди героев рубрики 

«Мастерская» есть не-

божители, к ним лично 

я отношу, например, врачей–

хирургов и музыкантов. Они 

делают то, что нам, простым 

смертным, неподвластно. 

А есть люди более приземлен-

ных профессий. Но и они 

в своих любимых делах до-

стигли определенных высот, 

пусть и по местным меркам.

В прошедшем году мне 

везло. По крайней мере, на 

встречи с хорошими людьми. 

Ведь в «Мастерскую» попада-

ют только хорошие люди. Да, 

у них нередко сложный, не-

однозначный характер, свое-

образные взгляды на жизнь, 

своя жизненная позиция (не 

всегда удобная). Но когда 

они начинают, скажем, бить 

чечетку, колдовать на кухне 

ресторана, петь или увлечен-

но рассказывать о деле всей 

жизни, то все остальное уже 

не так важно. Мастера.

За минувший год героями 

рубрики стали два с лишним 

десятка смолян. Каждый 

уникален, спектр их занятий 

невообразимо широк и раз-

нообразен. В итоговом номере 

журнала предлагаем вашему 

вниманию избранные фраг-

менты интервью, запомнив-

шиеся высказывания, советы 

и мнения.
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— ...Если позволите, не совсем 

серьезный вопрос. По вашему 

мнению, бывают люди несчаст-

ливые, которых буквально пре-

следуют травмы, и которые си-

стематически попадают к вам в 

отделение?

— Я задумывался над этим во-

просом. Есть такие люди. Видимо 

они чем–то они прогневили Бога. 

Надо в таком случае ситуацию 

переламывать. Сделать беспри-

чинно кому–то добро, сходить в 

церковь, задуматься о том, что в 

жизни делается не так. Порочный 

круг надо прерывать.

Алексей Жданюк 

завотделением травматологии клинической больницы 
скорой медицинской помощи

— …Почему бы нам, учите-
лям, не инициировать решение 
проблем? Почему мы должны 
как бедные родственники сто-
ять в каких–то пикетах с тре-
бованиями «дайте то, дайте 
это, дайте нам возможность 
работать»? Почему допускают-
ся только такие способы тре-
бований? Почему не сказать в 
открытую: «Товарищи, давайте 

что–то делать. Вы придете к 

этой проблеме через пять лет, 

у вас некому будет работать». А 
для того, чтобы было кому рабо-
тать, нужно начинать развивать 
и воспитывать детей уже с дет-
ского сада.

И всем учебным заведениям, 
и школам, и вузам необходимо 
договариваться, как это делать. 
Пока же мы разрозненны, мы ки-
ваем друг на друга. В школе недо-
вольны, что из детского сада дети 
пришли слабо подготовленными. 
Институты жалуются, что школа 

Наталия Семенцова
учитель физики школы № 33 г.Смоленска
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— …В глазах многих учителя — действительно об-
служивающий персонал. Как заместителю директо-
ра школы мне приходится решать много конфликт-
ных ситуаций. Пришлось даже открыть учебники по 
конфликтологии и психологии. Вникаю абсолютно 
искренне с точки зрения создания позитивной ат-
мосферы. И в учительской среде, и в среде детей, и 
в среде родителей. 

Родители порой приходят с откровенной агресси-
ей, с откровенным потребительским отношением. 
Приходится слышать: «Вы должны, вы обязаны. Я 

целыми днями работаю, мне некогда, а вы должны 

моего ребенка учить. В первом классе я отдал вам 

тесто, а в одиннадцатом должен прийти за пирож-

ком». Мне кажется, что самое главное — это именно 
позитивное отношение, может быть даже с неки-
ми элементами игры, несмотря на то, что школа —  
очень серьезное заведение. В школе невозможно 
работать, если у тебя нет юношеского задора. Есть 
учителя, которым «за шестьдесят», но дети их бук-
вально боготворят. За то, что учитель видит ребенка. 
Ни в коем случае не идет на поводу, а видит. Если 
подходить к детям очень сухо, то так же и дети будут 
к тебе относиться. 
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ничему не учит. Все мы пытаемся 
вариться в собственном соку, а 
нам надо объединить усилия, вы-
строить стратегию, понять содер-
жание образования, определить 
ту базу, без которой современный 
человек не может двигаться даль-
ше и учиться всю жизнь. 

Нужно понять: сегодняшним 
школьникам придется учить-
ся всю свою жизнь, чтобы быть 
действительно конкурентоспо-
собными.

Олег Бойцов

заместитель директора 
школы № 26 г.Смоленска

27
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Раиса Ипатова
смоленский поэт

— …У нас эпоха преувеличений. Например, по-
литики преувеличивают свое значение в нашей 
жизни. Если бы политики занимались тем, чем они 
должны заниматься по Конституции, то мы бы и не 
знали, что они едят, что они пьют, с кем и куда по-
ехали. Им нужно просто заниматься проблемами 
благоденствия народа, а у нас к политике слишком 
много общественного интереса. Вот я лично вообще 
хотела бы не знать ничего о политике. Если опериро-
вать терминами систем управления, то политика —  
некий черный ящик. На входе — дела, на выходе —  
хорошая жизнь для народа. Как власти это будут 
осуществлять — их проблема. А нас в очередной раз 
извещают, что некто кому–то, наверное, дал столько–
то миллионов, а тот, возможно, их взял. Казалось бы, 
из череды подобных скандальных событий те, кто у 
руля и, значит, находятся в зоне риска, должны де-
лать некие выводы. Если не прозорливые, то хотя бы 
логические. Но как технарь отмечу, что логические 
действия у нас не распространены.

— …Я сейчас вам расскажу, 

как держать себя в форме. Очень 

конкретно и коротко. Первое. 

Выбрать для себя по душе любое 

оздоровительное двигательное 

действие. Пусть это будет ходьба, 

плавание, бег, спортивная игра, 

даже бильярд, но без вредных 

сопутствующих составляющих. 

Это действие должно у каждого 

человека пройти красной нитью 

по всей жизни. 

Второе. Находить возмож-

ность два–три раза в неделю 

позаниматься этим делом. Это-

го будет, по крайней мере, до-

статочно. А вникать в тонкости 

диет, режимов… Какой может 

быть у меня режим, если я в семь 

утра ухожу на работу и в десять 

вечера возвращаюсь? 

Георгий Грец
ректор СГАФКСиТ
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— …Традиционно военный 
человек на Руси отдавал себе 
предельный отчет в том, что он в 
случае войны должен отдать свою 
жизнь за страну. За веру, царя и 
Отечество, условно говоря. Моти-
вация у каждого своя. Один воюет 
за царя, потому что ему предан 
и считается слугой государевым, 
другой будет сражаться, потому 
что у него дома жена с малыми 
детьми, и он знает, что если враг 
туда пройдет, то все будет плохо. 
Сейчас, по–моему, военная служ-
ба, и не только у нас, рассматри-
вается как обычная работа. Сво-
его рода бизнес: сделаю карьеру, 
стану генералом, у меня будет все. 
Это тупик. Эта армия никого не 
победит.

Александр Бородянский

автор сценариев фильмов 

«Афоня», «Мы из джаза», 

«Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», 

«Цареубийца», «День полнолуния», 

«Ворошиловский стрелок», 

«Олигарх» и других

— …Предположим, девочка в 

Смоленске написала сценарий, 

как ей кажется, просто гениаль-

ный…  

— Несчастная девочка.

— …Как отличить профессионального психолога от шарлатанов, 

которых, что скрывать, нередко можно встретить в вашей отрасли?

— При первых встречах никак. Если, конечно, соблюдены все внеш-
ние атрибуты. Настоящего профессионального специалиста, как в 
психологии, так и в любой другой сфере, можно отличить только по 
результатам работы. Часто вопросы, на которые профессионал тратит 
полчаса, не очень добросовестные специалисты решают годами, хотя 
иной раз проблема яйца выеденного не стоит. Я понимаю, конечно, что 
«кормиться» с одного пациента на протяжении многих лет бывает очень 
выгодно. Для себя я установила один критерий качества работы — 
результативность. Если я вижу, что не могу помочь человеку, так и 
говорю: в этой ситуации я бессильна. Если могу помочь — помогаю.

Марина Бибнева
руководитель Центра 
практической психологии

Александр Целуев
руководитель исторического 
театра «Порубежье»

— Хорошо, несчастная девочка 

написала сценарий. Куда ей с ним 

идти, в какие двери стучаться?

— Некуда тыкаться. Понимаете, 
это во всем мире так. Все зависит 
все–таки от удачи. 

— А если принести Александру 

Эммануиловичу Бородянскому?

— И что? Вы ко мне принесете, я 
скажу, что хороший сценарий, но 
чем я могу вам помочь? 

— Но она хотя бы будет знать, 

что ее сценарий хороший.

— Если с этой точки зрения, то 
пускай присылает. Мне многие при-
сылают сценарии, но я вам честно 
скажу, что моя точка зрения может 
не совпасть с точкой зрения про-
дюсеров.
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Александр Логутов

директор Смоленского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ

— …Каждый руководитель по-
стоянно должен заниматься само-
образованием, самоподготовкой. 
Иметь характер. И ответствен-
ность. Самое главное — иметь от-
ветственность. За слово, за дело, 
за свои обещания.

— Это можно назвать сове-

стью?

— Понимаете, совесть такая 
категория… Обидел кого–то не-
чаянно, что–то резкое сказал и по-
краснел — совесть тебя заела. Это 
немного не то. Когда работаешь 
с руководителями, за каждым из 
которых стоят коллективы, про-
сто не имеешь права лозунгами 
кидаться. Если ставишь задачу, то 
должен понимать, как человек бу-
дет ее выполнять, какие у него бу-
дут трудности. А ты должен быть 
первым готов в этих трудностях 
ему помочь. Строители, напри-
мер, особые люди, если они по-
чувствовали, что ты не владеешь 
вопросом, то и не поймешь, что 
тебя вокруг пальца обвели.

Николай Писаренко

композитор, певец, педагог, заслуженный деятель искусств России

— …Изучая воздействие музыки на все живое, я пришел к выводу, что 
каждый народ под влиянием окружающей среды выработал свой мелос, 
свою ритмику. И этот родной мелос, родная ритмика воздействует на 
генное строение каждого народа, каждой нации. Насаждение другого 
мелоса, особенно чуждого ритма, воздействует отрицательно на генное 
строение любого народа, в том числе и русского. Я не против мелоса 
и ритмики других народов. Любая культура должна обогащаться в со-
прикосновении с другой культурой. Но пропаганда другой культуры 
должна быть дозирована. В России в первую очередь должна звучать 
русская музыка, русский мелос, русская ритмика.
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— …Чем больше я работаю в патронаже, тем бо-
лее понимаю, что бесценна каждая душа. Понимаю, 
что все забытые, заброшенные, ненужные никому со 
своими болячками люди — суть богатейшие душой, 
и мы не имеем права забывать об их существова-
нии. Мы не видим инвалидов и больных только по-
тому, что они не могут спуститься из подъезда, не 
могут выйти на улицу. Поэтому нам кажется, что их 
мало. Сколько их лежит по своим квартирам, сколь-
ко нуждается в нашей помощи! А мы в преддверии 
юбилея города тратим деньги на набережные, на 
обсуждение, сколько метров в высоту будет празд-
ничная стела. 

У нас есть примеры, когда больной помогли толь-
ко батюшка, который сам приваривал рельсы, для 
того, чтобы она могла на коляске спускаться из 
подъезда, и пенсионерка из Германии, которая на 
свое восьмидесятилетие объявила о том, что вместо 
подарков хочет получить деньги, чтобы купить эту 
самую коляску для русской девушки. У нас в мозгах 
должна произойти революция. 

Елена Элькинд
сестра милосердия 

Анатолий Полозенко

заслуженный артист России, лауреат многих международных 
конкурсов по степу, художественный руководитель Академии танца 

— …Не знаю, как в других регионах России, но про Смоленщину 

скажу компетентно. Я семь лет являюсь председателем жюри област-

ного конкурса хореографии. Каждый год проходят гала–концерты с 

участием коллективов всей области. Посмотрите, сколько у нас в го-

роде школ, студий танца. Народ танцует. У меня в Академии танцуют 

женщины, которым «за шестьдесят», тяга к танцу огромная у всех, И 

это хорошо. Дети несколько раз в неделю должны идти на занятия в 

коллектив. Проходит отчетный концерт, что мы видим? Бабушка, де-

душка, родители переживают. Все втянуты в это дело. Ребенок не бол-

тается на улице, ему нужно костюм выбрать и пошить, физическую 

форму поддержать. 

Занятие танцами воспитывает трудолюбие, потому что надо себя 

пересилить, превозмочь. Без напряжения и преодоления ничего не 

освоишь. Необходимо тренировать себя. Посмотрите на город Ярцево. 

Когда к ним приезжаю, я просто в положительном шоке — у них тан-

цевальных коллективов больше, наверное, чем детей. И коллективы 

по сто человек, конкуренция огромная. Танцует народ. 

мастерская
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— …Пачки денег в оркестр уже давно никто не кидает, но на моей 
памяти было пару раз. Однажды человек пятьдесят отмечали юбилей, 
и кроме них почти никого не было, практически пустой ресторан. А 
рядом молодые ребята, дружелюбные такие: «А что это вы играете, 
играете, а ни одного заказа не слышно?» — «Да как–то не заказыва-
ют» — «Слушайте, у моей собаки сегодня день рождения. Давайте, 
если они для людей не хотят песни слушать, поиграйте для моей со-
баки. Деньги те же». 

Собаку звали, как сейчас помню, Эдик, огромный дог. И мы целый 
вечер играли в честь его дня рождения. 

Игорь Мухин
шеф–повар ресторана «Губернский»

— …Не проблема привести из 
Москвы мясо страуса, акулы или 
крокодила. Вопрос в другом — по-
нравится ли гостям ресторана? 
Думаю, большинство предпочтет 
наши классические пельмени.

— Если давать конкретные 

советы, то какие, скажем, пять 

продуктов должны быть у хозяй-

ки на кухне, чтобы всегда иметь 

возможность приготовить что–

нибудь на скорую руку?

— Растительное масло и специи. 
На самом деле, весь секрет в спец-
иях, а принцип готовки на ско-
рую руку одинаков во всем мире. 
Есть всем известные такого рода 
блюда. У итальянцев это пицца — 
взять все, что есть в холодильни-
ке, и засыпать сыром. В России, 
Украине, Белоруссии — солянка, 
борщ. Все туда. Мой дедушка на-
зывал подобное блюдо «антик 
мюре». Не знаю, где он услышал 
это выражение, и что оно означа-
ет, но мне очень нравилось. Все 
свалить на сковородку и залить 
яйцами. Вкусно. Игорь и Оксана 

Недорубковы
заводчики ротвейлеров

— ...Поясните мне, когда 

за собаку платят огромные 

деньги, что это: вопрос пре-

стижа, понты или расчет-

ливый бизнес в надежде на 

последующую окупаемость? 

И.Н. — Сомневаюсь, что это 
финансово выгодно. Собаку 
же еще нужно соответствен-
но кормить, заниматься с ней, 
много и далеко вывозить на 
выставки.

Яков Иоффе 

ресторанный музыкант
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Максим Киселев
капитан команды КВН  
«Триод и Диод»

— Чего вы хотите от КВН?

— …Если говорить о современ-
ном КВН, то это некий спорт вы-
соких достижений. Если мерить 
конкретно наши достижения по 
аналогии, например, с футболом, 
то, считайте, мы находимся в по-
луфинале чемпионата мира, яв-
ляясь дважды финалистами чем-
пионата мира. Чего хотим? Мы 
проехали уже половину нашей 
огромной страны, и нашу коман-
ду видели многие, от Якутска до 
Астрахани. 

Мы выступали в Праге, Риге, 
Вильнюсе, Таллинне. И мы хотим, 
чтобы вся Россия знала, что есть 
такой город Смоленск, что он на-
ходится не в Белоруссии, чтобы 
все знали о нашем красивом, за-
мечательном, с такой огромной 
историей городе, которым я силь-
но горжусь. И для этого мы стара-
емся и делаем свое дело. 

— Зачем тогда?

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

О.Н. — У нас никто внимания 
не обращает...

И.Н. — А там я иду с собакой 
и кубком завоеванным, и все 
смотрят на меня с огромным не-
скрываемым уважением. Ценятся 
достижения человека, то, что он 
своим трудом пробился к долго-
жданной победе. 

www.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

33
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Праздники и другие поводы 
для невоздержанных засто-
лий взяли небольшую паузу, 

и мы с вами возвращаемся на стезю 
повседневного питания. В идеале 
полезного и вкусного. Но некото-
рый парадокс состоит в том, что 
блюда и продукты, совсем еще не-
давно считавшиеся принадлежно-
стью исключительно праздничных 
и банкетных столов, ныне заняли 
свое место в ряду ежедневно потре-
бляемых. Все меньше продуктов не-
доступных и незнакомых. В лучшем 
случае — менее распространенные. 
Распространить знания о некото-
рых из них и есть наша задача.

Многие из продуктов носят та-
кие загадочные, поистине сказоч-
ные названия. Например, кускус 
(можно и кус–кус). Согласитесь, 
сразу повеяло… что там веет в Са-
харе? Самум? Сирокко? Гарматан? 
Между тем, за экзотическим и при-
ятным слуху названием скрывается 
довольно ординарная, хоть и не-
привычная нам крупа.

Примечательно, что кускусом 
называют как исходный продукт — 
непосредственно крупу, так и гото-
вое блюдо их нее.

Изначально кускус изготавли-

вают из пшеницы твердых сортов. 
Манную крупу смачивают водой 
и формируют из нее крупинки, 
которые затем проходят термиче-
скую обработку, после чего их вы-
сушивают. Именно поэтому кускус 
очень быстро готовится. Минут 
пять. Собственно процесс приго-
товления блюда кускус из крупы 
кускус заключается в простом за-
ливании кипятком и настаивании. 
Самое сложное — не забыть на-
крыть крышкой. Разумеется, по-
том можно заправить любимым 
маслом, всяческими специями и 
приправами. И начинать думать, 
как же кускус использовать: в ка-
честве самостоятельного гарнира, 
добавить в салат, а может быть 
сварганить десерт? Благо кускус 
потребляют в любом виде — соле-
ным, острым, сладким.

Лет этак тысячу назад кускус стал 
популярен в Северной Африке бла-
годаря племенам кочевников. И до 
сих пор считается национальным 
блюдом в странах Магриба. От-
туда он распространился вслед за 
мигрирующими людьми во Фран-
цию, Испанию, Израиль. А с неко-
торых пор его можно купить и у нас. 
Свободно. Причем любого размера. 

Мелкий, средний, крупный. Ну как 
крупный? Относительно крупный.

Начнем сегодня с арабского са-
лата «Табуле», который, однако, 
постепенно занимает место в ряду 
национальных блюд Франции. А 
что вы хотите? Посмотрите на лица 
современных парижан.

Итак, салат «Табуле». Берем: 150 
граммов кускуса, немного сока ли-
мона, 3 столовые ложки оливково-
го масла, 4 столовые ложки свежей 
петрушки, 3 столовые ложки све-
жих листьев мяты, 5 стеблей зеле-
ного лука, 2 помидора, 1 болгар-
ский перец. (Соль и свежемолотый 
черный перец по вкусу.) Начинаем 
готовить: кускус помещаем в ем-
кость, заливаем 350 миллилитров 
кипятка, перемешиваем, накрыва-
ем крышкой и даем постоять 5 ми-
нут. Разрыхляем (можно вилкой). 
Удаляем из перца семена и наре-
заем его маленькими кусочками. 
Так же поступаем с помидорами. 
Далее мелко режем петрушку, лук 
и мяту. В кускус добавляем олив-
ковое масло, лимонный сок, соль 
и перец. Даем немного постоять и 
добавляем зеленый лук, петрушку, 
перец, мяту, помидоры. Все тща-
тельно перемешиваем. 

Чего бы КУСнуть

Юрий СОЛОМОН
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Кускус  175 г

Лук красный  1 шт.

Масло оливковое

Корица молотая  1 ч.л.

Грибы  300 г

Нут белый сухой  200 г

Мед  1 ч.л.

Томаты в собственном соку  100 г

Курага  150 г

Укроп, петрушка 

Сладкий перец  8 шт.

Кускус  200 г

Бекон  250 г

Сыр чеддер  100 г

Орегано, майоран, базилик

Соль, перец, 

Красный острый перец

Оливковое масло
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