
Я остаюсь

стр.20

Ради спасения жизни 

смолянки Анны Шаркиной 

объединились усилия сотен 

совершенно чужих друг другу 

людей. Такими историями 

и сильна Россия



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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Чемоданное 

настроение

Д
а, у нас оно сейчас именно 

такое. Потому что отправ-

ляем этот номер в печать и 

тут же отправляемся в отпуск. Что 

не может нас не радовать. Работу 

свою мы, конечно, любим чрез-

вычайно, но и отдыхаем от нее с 

большим удовольствием.

Однако перед тем, как с чув-

ством выполненного долга оку-

нуться в волны этого удовольствия, 

нам нужно было принять одно важ-

ное, можно даже сказать, принци-

пиальное решение.

Согласно избирательному за-

конодательству все средства мас-

совой информации, желающие 

размещать у себя агитационные 

предвыборные материалы, долж-

ны заблаговременно сообщить об 

этом, а также о расценках на по-

добные услуги. Так вот, мы свое 

решение приняли и сообщаем, что 

никакой агитации на страницах 

нашего журнала в ходе кампании 

по выборам депутатов Смоленской 

областной Думы не будет.

Вообще–то, в таких случаях 

специальное уведомление не тре-

буется, достаточно не заявиться 

в строго установленные сроки. 

Но мы посчитали своим долгом 

не просто уведомить вас об этом, 

наши уважаемые читатели, но и 

объяснить почему, собственно, 

«идем в отказ».

Знаете, что–то нам подсказыва-

ет, что эта кампания может уди-

вить даже давно и, казалось бы, 

ко всему приученных смоленских 

избирателей. Удивить отнюдь не 

чистотой методов и благородством 

противоборствующих сторон, а со-

всем наоборот. И то, что происхо-

дит уже сейчас — на самом старте — 

эту мысль только подтверждает. 

Поступки отдельных «участников 

процесса» регулярно выходят за 

грань добра и зла, а публичные 

заявления походят на горячечный 

бред. И бред этот совсем не такой 

безобидный, как у «лучшего канди-

дата всех времен и народов» Сер-

гея Паука, например.

Ничего подобного на наших 

страницах мы видеть категори-

чески не хотим, даже с оговоркой 

«оплачено из фонда…». А правила 

таковы, что принять к размеще-

нию один материал, а другому 

отказать, в случае если он соот-

ветствует закону, нельзя. Выбор 

прост: либо сразу и всем отказы-

вать, либо рисковать замарать 

страницы какой–нибудь злобной 

белибердой.

Мы, взвесив все за и против, вы-

бираем отказ. И надеемся, что вы 

отнесетесь к такому решению с 

пониманием. Пожелайте нам хо-

рошей погоды. Через месяц мы к 

вам вернемся. 
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Анна РЕЗНИК

Свободными слушателями пар-

тийной школы ЕР стали более 250 

человек. Большая часть из них — 

победители предварительного го-

лосования. Так что подавляющее 

число «школьников» были, что 

называется, умудрены опытом, 

сединами, регалиями. Кроме того, 

на мероприятии присутствовали 

чиновники, активные граждане, 

представители общественности, 

пресса. В общем, можно сказать, 

весь серый цвет смоленской по-

литики был здесь. 

Недаром когда в зал неожидан-

но вошел депутат городского Со-

вета Дмитрий Левант, многие ис-

пытали ужас. Еще свежо в памяти 

его обещание «взорвать бомбу», 

но уже утрачен повод, по которо-

му оно обещалось. К счастью, все 

обошлось.

В роли учителей выступили 

не менее именитые и професси-

ональные политики: руководи-

тель управления региональной и 

технологической работы Андрей 

Парфенов, секретарь генсовета ЕР 

Сергей Неверов, зампред комите-

та Госдумы по промышленности, 

строительству и наукоемким тех-

нологиям Александр Хинштейн, 

политолог Вячеслав Никонов, 

социолог и член Общественной 

Наука побеждать 

от Владимира 

Соловьева

Свято памятуя правило «жизнь ничему не учит», смоленские единоросы выбрали себе 

других учителей. В рамках партийной школы «Единой России» они получили возмож-

ность набраться политической грамотности у «черного монаха» российского телевиде-

ния Владимира Соловьева. Но жизнь продолжала давать свои бесполезные уроки…
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палаты РФ и высшего совета ЕР 

Дмитрий Орлов.

Будем честны: для простого не-

искушенного люда среди вышепе-

речисленных фамилий знакомая 

только одна — Никонов. И то, 

жители третьего избирательно-

го округа в Смоленске привыкли 

слышать ее с женским окончани-

ем… Но если к фамилиям под-

ставлять названия должностей, 

как это только что сделали мы, 

эффект получится впечатляющим. 

И только одного гостя можно было 

представить просто — телеведу-

щий Владимир Соловьев. 

Он и произвел на публику са-

мое сильное впечатление. Еще бы. 

Смоляне стали не первыми и не 

последними, кого буквально за-

гипнотизировал этот прекрасный 

артист. Недаром его моноспектак-

ли многократно смотрели зрите-

ли МХАТа. В Смоленске Соловьев 

провел тренинг, на котором дал 

азы политической грамотности 

— как правильно сесть, что на-

деть на встречу с избирателем… 

При этом по количеству изречен-

ных парадоксов догнал Оскара 

Уайльда. 

«Политика это чистые эмоции, 

поэтому она так всем нравится», — 

тонко объяснил Соловьев позыв 

каждого сидящего в зале ею за-

ниматься. 

Было бы несправедливо ска-

зать, что другие выступающие 

не понравились публике. Конеч-

но, сравниться с Соловьевым им 

было нелегко. Но цель была иная. 

Если Владимир Соловьев говорил 

об имидже кандидата, то Алек-

сандр Хинштейн прочел лекцию 

об имидже ЕР, Вячеслав Никонов 

проанализировал экономическую 

ситуацию в России, Андрей Пар-

фенов рассказал о новых партий-

ных проектах.

Прямая речь Владимира Соловьева

О власти

Я вообще считаю, что власть не надо любить, власть надо уважать. Если 

сравнивать Путина и Ельцина, то, безусловно, Путин заслуживает больше ува-

жения, он, по крайней мере, не начинал кровопролитных гражданских войн. 

О преемнике

Никогда не бывает перспективы приемника. Кто мог увидеть Путина за 

полгода до его назначения? Власть мыслит своими категориями. Обойма 

игроков есть всегда. Идея преемника была исчерпана на Медведеве. Боль-

ше так линейно эти вещи уже не пройдут — поколение не то. 

О государстве

У нас, бесспорно, не тоталитарное государство. Потому что если посмотреть 

на людей, которые его злобно критикуют, то окажется, что они сидят в 

офисах на Новом Арбате, неплохо себя чувствуют, получают замечатель-

ные зарплаты. А не в Магадане друг с другом «перестукиваются». Просто 

надо четко помнить, что такое тоталитарное государство. Тоталитарное 

государство это не когда — «у вас есть Ходорковский». А когда таких 

Ходорковских оказывается 10 миллионов 500 тысяч.

О народной памяти

Мне всегда казалось, что есть места «намоленные» и «ненамоленные». То 

есть если народ ходит, смотрит, если народ делает все, чтобы сохранить 

это место, то оно живет. Это не придумывается федералами, это вопрос 

народной памяти. А попытка переложить эту память на федеральные 

плечи… Ну, примут закон о статусе Соловьевой переправы… Ну, денег 

каких–то дадут… Происходит подмена понятий. Названиями мы подменяем 

суть, а суть должна быть такова, что ее не надо объяснять. 

Об образовании

Та реформа, которая была затеяна, конечно, провалилась. Меня совер-

шенно не волнует ЕГЭ, это градусник. Все сконцентрировались на ЕГЭ, не 

понимая, что на самом деле вся система не работает. И она не работает 

так трагично, что качество образования не может устроить никого. Проис-

ходит «обыдление» общества. Зачем? Мне говорят, что «быдлом» проще 

управлять. Но ведь на самом деле гораздо сложнее. Достаточно посмо-

треть на то, что происходит в США и то, что происходит в Египте. Где легче 

управлять? То–то. «Быдлом» как раз управлять тяжело. Когда людям есть 

что терять, когда у них есть семья, когда они хотят детям дать достойное 

образование, а сами получить заслуженную пенсию, они совершенно 

по–другому устраивают свою жизнь. Они платят налоги, с удовольствием 

приносят пользу государству. А «быдло» взбрыкивает, и его надо кормить. 

О себе

Я иудей, но при этом с удовольствием ем лобстеров и готов работать по 

субботам! 
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Образностью языка и честно-

стью мысли отличалось выступле-

ние Александра Хинштейна. Он 

сразу же спросил сидящих в зале, 

кто всерьез нацелен идти в депу-

таты, а кто пришел в зал «для ме-

бели». На провокацию партийцы 

не поддались, доброжелательно 

промолчали. Но в глазах у неко-

торых особенно искушенных по-

литиков, уже не раз посидевших 

на депутатском кресле, читался 

ответ: «Нацелен идти всерьез, так 

что согласен немного побыть ме-

белью».

Проект «Партийная школа» по-

лучил самые комплиментарные 

отклики среди разных ее участни-

ков. Политическим конкурентам 

ЕР самое время провести нечто 

подобное. Тем более что партий-

ная школа ЕР закончилась, а экс-

перты продолжают прибывать и 

прибывать. 

Как сообщают местные СМИ, в 

Смоленск едет самый главный зло-

дей Голливуда актер Ральф Файнс. 

Все лето в музее–усадьбе Глинки в 

Новоспасском будут идти съемки 

фильма «Две женщины» по пьесе 

Тургенева «Месяц в деревне». В 

истории женщины и ее падчери-

цы, которые влюбляются в одного 

и того же мужчину, роль Ракити-

на и исполнит голливудский ак-

тер, известный нам по фильмам 

«Список Шиндлера», «Английский 

пациент», а также исполнивший 

роль главного злого волшебни-

ка Волан–де–Морта в фильмах о 

«Гарри Поттере».

Источником новостей о деятель-

ности депутатов разных уровней 

все чаще становится прокуратура 

Смоленской области. Депутату 

Смоленской областной Думы Ни-

колаю Коваленкову предъявлено 

обвинение в мошенничестве. По 

версии следствия, при исполне-

нии муниципальных контрактов 

на выполнение работ по ремонту 

дорог и благоустройству террито-

рий в Ельнинском районе депута-

том было похищено свыше четы-

рех миллионов рублей. 

И, кстати, в тот же день, когда 

следственный комитет обнародо-

вал эту информацию, по ельнин-

ским дорогам, оглядывая благоу-

строенную территорию, прокати-

лась значительная делегация. Но 

Коваленков здесь ни при чем. Де-

легация МГУ приезжала почтить 

память погибших на Ельнинской 

земле в 1941 году своих студентов, 

аспирантов, сотрудников. 

Стало также известно, что уго-

ловное дело в отношении депута-

та Смоленского городского Совета 

Андрея Ершова будет рассмотрено 

в суде. Согласно уже обвинитель-

ного заключения, 16 октября 2012 

года Ершов, «…принимая участие 

в заседании постоянной планово–

бюджетной комиссии Смоленского 

городского совета, совершил дей-

ствия, направленные на унижение 

достоинства бывших несовершен-

нолетних узников концлагерей». 

Проще говоря, некорректно вы-

сказался, как мы все помним. По-

сле многочисленных передач из 

одного суда в другой, дело, нако-

нец, направлено в Ленинский рай-

онный суд города Смоленска для 

рассмотрения по существу.

Пожалеть о гибкости своего 

языка пришлось не только депу-

тату Ершову, но и бывшему главе 

Михновского сельского поселе-

ния. Этот человек зачем–то во 

всеуслышание на очередном за-

седании Совета депутатов заявил, 

что принадлежит к фашистской 

партии. Заявление, прямо скажем, 

знаки отличия
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смелое, идущее глубоко в разрез с 

политикой российского государ-

ства. Но, с другой стороны, это не 

страшно. Страшно признаваться в 

том, что ты атеист, курильщик или 

еще кто–нибудь в этом роде. Хотя 

с таким заявлением у нас еще пока 

никто не выступал.

Неизвестный злоумышленник 

«уволил» главу РЖД Владимира 

Якунина. Кому–то показалось за-

бавным разослать сразу в несколь-

ко российских и иностранных ин-

формагентств фальшивое сообще-

ние об отставке Якунина с поста 

главы транспортной монополии. 

Сообщение пришло с адреса, пол-

ностью имитирующего официаль-

ный почтовый ящик пресс–служ-

бы правительства России. Радуясь 

даже плохим новостям, агентства 

выпустили информацию на своих 

лентах… Поэтому как–то зловеще 

зазвучала новость наших СМИ о 

том, что в эти самые минуты ад-

министрация Смоленской области 

заключают соглашение о социаль-

но–экономическом сотрудниче-

стве на 2013–2015 годы с РЖД… 

Возникал резонный вопрос — 

кто будет выполнять соглашение, 

если руководство значительно пре-

образуется? Тем более что РЖД 

у нас теперь еще и набережную 

строит (не лично, конечно, рука-

ми дочерней строительной ком-

пании). 

Впрочем,  как  выяснилось, 

увольнение Якунина — всего 

лишь плохая шутка. И сотрудни-

честву ничто не угрожает. И это 

здорово, ведь летом так приятно 

осознавать, что свой любимый го-

род ты можешь покинуть в любую 

удобную минуту. 
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эксперт

К
ак только не назыв ают 

Общественную палату. Не-

давно вот к существующему 

перечню определений добавилось 

еще одно: витрина общества. То 

ли общество должно удивленно 

рассматривать членов палаты 

сквозь стекло, примеривая на 

себя их «активную жизненную 

позицию», то ли удел самих обще-

ственников, прикинувшись мане-

кенами, подсматривать за город-

ской суетой и подмечать главные 

источники недовольства насе-

ления. В России второй вариант, 

бесспорно, имеет гораздо больше 

шансов на существование: инер-

ция общества такова, что «актив-

ная жизненная позиция» — скорее, 

не пример для подражания, а воз-

можность лишний раз проявить 

социальный паразитизм, перело-

жив решение собственной про-

блемы на того парня с «активной 

жизненной позицией». 

«Общество очень долго «раска-

чивается», — делится наблюдени-

ями председатель Общественной 

палаты Смоленской области Елена 

Ульяненкова, чей третий созыв за-

вершится 5 июля. — Пока пробле-

ма лично не касается человека, ему 

все равно. Но даже если касается… 

Например, по ОДН смоляне «раска-

чивались» два–три месяца, пока не 

началась хоть какая–то консоли-

дация их ущемленных интересов».

В интервью с Еленой Ульянен-

ковой мы подводим итоги работы 

третьей палаты, попутно рассуж-

дая о том, что же происходит «по 

ту сторону витрины».

— Елена Александровна, не-

давно вы обмолвились, дескать, 

жаль, что ваши решения носят 

лишь рекомендательный харак-

тер. Если не рекомендательный, 

то какой?

Евгений ВАНИФАТОВ

По ту сторону 

витрины 
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— Вы знаете, очень хотелось, 

чтобы некоторые решения Обще-

ственной палаты принимались 

властью непосредственно к испол-

нению. К прямому исполнению. 

По крайней мере, в части вопросов 

ЖКХ, лекарственного обеспече-

ния… Чиновники, похоже, давно 

в них запутались и не понимают, 

кто за что отвечает. Ну а пока они 

разбираются, людскому глазу вид-

нее, кто и в чем виноват.

Возьмем в качестве примера за-

стройку в микрорайоне Королевка. 

Еще два года тому назад вместе с 

жителями района мы проводили 

встречу, на которой решили со-

хранить сосновую рощу (един-

ственную зеленую зону в округе, 

«легкие» для всей Королевки), по-

павшую в периметр застройки. 

Как это случилось? Просто когда 

в этом месте отводилась земля 

под строительство, никто из чи-

новников горадминистрации не 

удосужился лично посмотреть на 

месте, что к чему…

Так вот, два года тому назад мы 

все решили, даже строители пош-

ли навстречу жителям. Но закон-

чился 2011 год, за ним 2012 год, 

а стройка подбирается все ближе 

и ближе. Ответ от департамента 

имущественных и земельных от-

ношений Смоленской области я 

вообще ждала полгода. В итоге 

роща должна быть сохранена, но 

уже не вся. Часть ее все же будет 

потеряна. Потому что была тя-

нучка. Умышленная ли? Был ли 

кое–кто заинтересован в ней? Мне 

кажется, что да.

Давайте теперь задумаемся: 

если бы решение Общественной 

палаты, которое было принято по 

итогам встречи с жителями Ко-

ролевки — рекомендовать адми-

нистрации Смоленска оставить в 

покое сосновую рощу — было при-

нято ею к прямому исполнению, 

то этот вопрос благополучно раз-

решился еще два года назад. 

— Точечная застройка в Смо-

ленске вообще успешно продол-

жается, несмотря на отрицание 

городской власти. Всякий пере-

двигающийся по городу видит 

эту «политику огораживания». 

Есть ли у вас решение данной 

проблемы?

— Похоже, рецепт один — до-

биваться правды в судах. Все эти 

«пятна», на которых тут и там воз-

никают нелепые здания, были от-

межеваны в 2007–2008 годах. Вы 

же сами писали об этом. Все якобы 

делалось законно. К настоящему 

времени, как вам известно, есть 

прецедент судебного разбиратель-

ства в пользу жильцов нескольких 

домов по улице Шевченко. Но, к со-

жалению, решение суда не испол-

нено ни областной, ни городской 

администрациями: жильцы так 

пока и не добились ни нормально-

го перемежевания, ни возведения 

во дворе детской площадки.

Сегодня у меня на руках десять 

заявлений от смолян по точечной 

застройке. По каждому их них не-

обходимо проведение экспертизы, 

подключение к процессу квали-

фицированного адвоката. Но са-

мое ужасное, что иногда на судах 

смоленские чиновники отчаянно, 

до последнего помогают не горо-

жанам, а противоположной сто-

роне — застройщику. Наверное, 

они зависимы от владельцев этих 

«пятен». Но как, скажите, горожа-

нам судиться с властью, если эта 

власть должна быть в первую оче-

редь за них?

— Сергей Собянин недавно 

рассказал москвичам, как его 

администрация добилась судеб-

ным путем отмены сотен раз-

решений на строительство биз-

нес–центров, выданных коман-

дой предшественника. Иными 

словами он показал, что власть 

становится в судах исключитель-

но на сторону жителей. Можете 

ли вы то же самое сказать про 

Смоленск?

— У нас все чиновники говорят: 

«Да, это нужно отменять». Все 

руководители всех рангов говорят 

одно и то же. Но как только дело 

касается судебного разбиратель-

ства, их риторика меняется в одно 

мгновение: «Ну, вы знаете, это как 

решит суд». Мы просим: «Хорошо, 

ну отмените хотя бы то злос-

частное постановление Халецкого, 

пусть предприниматели судятся с 

администрацией, а не с горожана-

ми». А в ответ тишина… Конечно, 

Собянин — молодец в этом пла-

не. Но и в Смоленске можно все 

решить через суды, если только 

власть объединится с горожанами 

против точечной застройки. Пока 

же этого нет, население бьется в 

одиночку. И зачастую безуспешно.

— Хорошо, точечная застрой-

ка это один из вопросов «к пря-

мому исполнению». Что еще?

— Общедомовые нужды по элек-

троэнергии. Эта проблема очень 

актуальна для льготников, по-

скольку если льготник не оплачи-

вает ОДН, ему отменяется льгота, 

предоставленная в соответствии с 

постановлением администрации 

Смоленской области. Мнение Об-

щественной палаты заключается 

в том, что пока идет общероссий-

ский разбор с этими платежами, 

можно было бы объявить, допу-

стим, полугодовой мораторий на 

оплату чудовищно высокой платы 

за ОДН хотя бы для льготников. 

Ведь энергетики хитрые, они при-
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сылают в соцзащиту общую циф-

ру: индивидуальное потребление 

плюс ОДН, и социальная защита 

никак не может вычленить одно от 

другого и понять — добросовест-

ный перед тобой льготник или нет. 

Получается, это умышленное вытя-

гивание энергетиками народных 

денег, а как иначе? 

Люди не понимают, за что они 

должны платить. В одном из до-

мов по улице Дзержинского (где 

проживает много указанных выше 

льготников) жильцы до сих пор не 

могут навести учет: сколько по-

мещений сдано в аренду, кто пла-

тит, кто не платит. И до сих пор им 

приходят баснословные счета за 

электричество. Они уже обрати-

лись и в прокуратуру, и жилищная 

инспекция разбирается… Но если 

бы решение Общественной палаты 

было обязательно к исполнению 

хотя бы в отношении льготников, 

проблемы не было бы и в помине.

— В администрации Остров-

ского разделяют вашу позицию 

по введению моратория для 

льготников?

— В принципе да, но по закону 

сделать этого не могут.

— Как вы считаете, когда раз-

решится ситуация по ОДН?

— Не раньше, чем энергетики 

повернутся к жителям лицом.

— Ваш коллега Валерий Руд-

ницкий поставил вопрос об эф-

фективности вложения средств 

в смоленское здравоохранение, 

посетовав, что много лет на скла-

дах хранится запакованное обо-

рудование. И запаковано оно 

ввиду отсутствия… кадров.

— Не совсем так. Модернизация 

смоленского здравоохранения здо-

рово помогла в оснащении медуч-

реждений высокотехнологичным 

оборудованием, и там, где оно уста-

новлено, там учатся кадры. Нет та-

кого, чтобы аппараты пылились го-

дами, это точно. Да, первым делом 

при модернизации средства пошли 

на ремонты больниц и закупку ме-

доборудования, а не на подготовку 

кадров и заработную плату. Но сей-

час ситуация меняется, мы шагну-

ли вперед. Вы не поверите, но даже 

из Москвы наблюдается некоторый 

отток кадров, видимо, там не силь-

но сладко приходится.

— Помню, вас даже в прокура-

туру вызывали по факту интер-

вью о модернизации в журнале 

«О чем говорит Смоленск».

Евгений Каманин заявил, что 

средняя зарплата смоленских ме-

диков должна быть доведена до 

27,5 тысяч рублей уже в текущем 

году. На что некоторые смолен-

ские медики сильно удивились. 

И вот сегодня некоторые смолен-

ские медики сильно интересуют-

ся: есть ли в бюджете средства на 

данные цели?

— В основном зарплата медра-

ботников идет по линии ФОМСа. 

Самая серьезная проблема, нере-

шение которой уже многие годы 

отрицательно сказывается на до-

статке многих смоленских врачей, 

заключается в том, что тарифная 

ставка, утверждаемая региональ-

ной властью, вдвое ниже МРОТа. 

Нередко в Общественную палату обращаются 

в последнюю очередь. «Как в храм, за послед-

ней надеждой», — выразилась одна женщи-

на. Думаю, это многого стоит

— Вообще–то это мне следовало 

бы подать заявление на депутатов 

городского Совета за то, что по их 

вине городское здравоохранение 

потеряло больше миллиарда ру-

блей. Смешно, но недавно, когда 

депутаты собрались с целью вы-

разить главе города недоверие, 

первым пунктом их претензий был 

упрек в своевременной непереда-

че объектов здравоохранения на 

региональный уровень. Что–то я 

не пойму, в чем тогда смысл их за-

явления в прокуратуру, какие честь 

и достоинство хотели защитить 

эти депутаты? Они тогда потеряли 

деньги, и это ощутимо до сих пор.

— Весной этого года главврач 

СОКБ и депутат областной Думы 

В других регионах эти величины 

сравняли. Низкий размер тариф-

ной ставки «съедает» излишки 

фонда оплаты труда, поскольку 

вся экономия идет на доплату, до-

пустим, санитаркам до МРОТ. Вра-

чам на доплаты, увы, ничего не 

остается. Деньги для больницы по 

линии ФОМСа зарабатывает врач 

и медицинская сестра. Все. Больше 

никто. Остальные — «нахлебни-

ки», пардон, менеджмент. Бедным 

участковым врачам, которым во 

время модернизации платили до-

плату, сегодня главврачи поликли-

ник изыскивают возможность про-

должать платить ее.

Недавно я озвучила эту пробле-

му вице–губернатору Игорю Ско-

белеву, и он публично заверил, что 

‘‘



11№11 || 22 июня

эксперт

озаботится финансовым просчетом 

возможности ее решения.

— Совсем скоро горожане бу-

дут праздновать 1150–летие Смо-

ленска. Кто–то из ваших коллег 

выразил «боль за то состояние, в 

котором находится город». Как 

вы сами оцениваете работу вла-

стей по подготовке к празднику?

— Нельзя не замечать то хоро-

шее, что сделано. Тот же Лопатин-

ский сад, тот же проспект Гагарина. 

Однако я все же бы дала отрица-

тельную оценку этой подготовки. 

Да, сегодня ажиотаж, всюду сетки, 

решетки, строительные леса… Но 

нельзя вести такой большой объем 

работ в одночасье. Да, были разные 

причины, начиная от смены власти. 

Если вспомните, сам план юбилей-

ных мероприятий делала такая го-

спожа Зверева, работавшая вице–

мэром Смоленска. Где она сейчас, 

мне неизвестно. Я в то время ра-

ботала зампредом городского Со-

вета и на каждом углу кричала, что 

такой план нельзя принимать ни в 

коем случае. В ответ на это меня… 

вывели из состава всех комиссий и 

комитетов, причастных к подготов-

ке празднования юбилея. Чтобы я 

не выступала.

— Интересно, что бы сделали 

к юбилею Смоленска вы, будь 

ваша воля?

— В первую очередь, снесла бы 

все ветхое и аварийное жилье, что-

бы к юбилею близко не осталось 

этих чудовищных бараков. А ведь 

не все из них даже признаны ава-

рийными, понимаете! Далее я при-

вела бы в порядок все дома, озабо-

тилась газификацией Смоленска…

— Газификацией?

— Возможно, вам это и неизвест-

но, но у нас есть улицы, где нет газа. 

Целые улицы в черте Смоленска не 

газифицированы!

— Елена Александровна, вас 

считают одним из претендентов 

на пост председателя четвертой 

палаты. Перефразируя Путина, 

спросившего Собянина «А вы 

сами–то собираетесь баллоти-

роваться?», поинтересуюсь: а 

вы–то сами готовы вновь возгла-

вить палату?

— Готова. И возглавить, и про-

должить все начатые ранее про-

граммы. Я считаю, что человек 

может находиться на выборной 

должности не более двух сроков. 

Как президент.

Третий созыв общественной па-

латы быстро вошел в колею. Мы 

привели в порядок нормативно–

правовую базу, наметили планы 

работы по линии ЖКХ, социальной 

политике. Необходимо продолжить 

экспертизу законопроектов, как 

региональных, так и федеральных, 

активизировать работу с неком-

мерческими организациями.

— Население ждет от вас уж 

точно не работы с некоммерче-

скими организациями.

— Верно. Пришлось закрепить 

членов палаты за районами, вести 

прием населения. Народ нас уви-

дел, понял, что кое в чем мы можем 

помочь. Нередко в Общественную 

палату обращаются в последнюю 

очередь. «Как в храм, за последней 

надеждой», — выразилась одна 

женщина. Думаю, это многого сто-

ит. Поэтому продолжение своей 

работы считаю вполне уместным.

— Ваши сторонники могут при-

вести еще один аргумент в пользу 

второго срока Ульяненковой, из 

ваших уст он дословно прозвучал 

так: «Меня сменили в городском 

Совете, и пошел бардак…»

— Если разобраться, так оно и 

случилось. 

11

«Проблемы точечной застройки в Смоленске можно решить 

через суды, если только власть объединится с горожанами»
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Н
ачало избирательной кам-

пании по выборам депута-

тов Смоленской областной 

Думы сорвало покрывало ложного 

благолепия. Злая воля «кукловода» 

вновь погрузила городскую власть 

в хаос и неопределенность. Не-

предсказуемость городской власти, 

которая поселилась в мэрии с мо-

мента избрания мэром Смоленска 

Эдуарда Качановского, вернулась, 

и как раньше, опять появились раз-

говоры о том, что кто-то пытается 

«ловить рыбку в мутной воде». Ста-

бильность снова не в тренде смо-

ленских реалий.

Не станем выдвигать версию, что 

22 мая у главы города Александра 

Данилюка случилось запоздалое 

«весеннее обострение»… Все, что 

произошло, очень напоминает чет-

ко спланированную акцию по де-

стабилизации ситуации в городе и 

срыву подготовки к празднованию 

юбилея Смоленска. Итак, приво-

дим хронику событий. 

22 мая глава города Смоленска 

Александр Данилюк вручает главе 

администрации города Смоленска 

Николаю Алашееву уведомление о 

расторжении контракта. При этом 

решение об отставке Данилюк при-

нимает единолично, не вынося его 

на сессию Смоленского городского 

Совета.

На брифинге глава города дает 

следующий комментарий:

— Это непростое решение. В 

юбилейный и выборный год испол-

нительная власть демонстрирует 

некомпетентность. Поэтому 22 

мая с Николаем Алашеевым был 

расторгнут контракт за неодно-

кратное неисполнение обязанно-

стей без уважительной причины… 

Мое решение обусловлено попыт-

кой избежать кризиса. 

Светлана САВЕНОК

Кто здесь 

власть?

Тему подковерной борьбы 

в коридорах городской 

власти мы не поднимали 

довольно длительное 

время. Прежде всего 

потому, что после смены 

губернатора наступил 

некий «период затишья». 

И со стороны казалось, 

что городским скандалам 

(арестам, ультиматумам 

«от города — области», 

«ночным заговорам» 

и «переворотам») 

положен конец… 
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А лашеев решения о  св оем 

«увольнении» не признает и про-

должает работать в прежнем ре-

жиме.

Утром дня следующего по рас-

поряжению Данилюка кабинет 

главы администрации города уже 

опечатан, доступ к автопарку ад-

министрации перекрыт. Алашеев, 

не признавая решения Данилюка, 

проблемы доступа (в кабинет и 

гараж) снимает. Администрация 

работает в прежнем режиме: Ала-

шеев проводит планерки с замами, 

инспектирует юбилейные объекты 

и так далее.

В это время Данилюк, следуя 

своей логике (согласно которой 

Алашеев уволен с должности главы 

администрации), подписывает но-

вое распоряжение, которым назна-

чает врио главы администрации 

Смоленска начальника Контроль-

но-счетной палаты города Татьяну 

Русанову.

Тогда же распоряжением «из мэ-

рии» Николаю Алашееву блокиру-

ют сотовую связь. (Правда, через 

несколько часов возвращают.)

23 июня прокуратура Ленинско-

го района реагирует на действия 

Данилюка и направляет ему сразу 

три протеста: на увольнение Ни-

колая Алашеева, на расторжение 

с ним контракта и на назначение 

врио главы администрации Смо-

ленска Татьяны Русановой.

Прокуратура исходит из того, 

что «распоряжения главы города 

Александра Данилюка противоре-

чат федеральному закону об общих 

принципах местного самоуправле-

ния и Уставу города Смоленска». 

На приведение документации в 

соответствие с законом Данилюку 

дается десять дней.

Из трех претензий прокуратуры 

Данилюк реагирует лишь на одну 
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и подписывает новый документ: 

об отмене своего распоряжения 

«по врио», а также назначает вне-

очередную сессию горсовета с 

единственным вопросом: «О на-

значении врио главы горадми-

нистрации». По плану «легализа-

ция» Русановой в качестве врио 

должна была произойти уже не 

за подписью Данилюка, а реше-

нием сессии.

В назначенный день депутат-

ский корпус бойкотирует назна-

ченную Данилюком сессию. Глава 

города, посидев в президиуме в 

гордом одиночестве, делает заяв-

ление для прессы в стиле: «при-

ходить на сессии — обязанность 

депутатов». В конце речи он отме-

чает, что «принудительный привод 

депутатов на сессию не предусмо-

трен законом».

Далее события вокруг шоу с «само-

управством» главы города развива-

ются по нарастающей. 

Следственный комитет возбуж-

дает уголовное дело по факту пре-

вышения Александром Данилюком 

должностных полномочий (ч.2 

ст.286 УК РФ).

Действия главы города осужда-

ет городской политсовет партии 

«Единая Россия», членом которой 

является Данилюк. 

Свое возмущение высказывают 

и коллеги Александра Данилюка по 

депутатскому корпусу — 31 мая на 

сессии депутаты городского Совета 

единогласно осуждают его посту-

пок и требуют от него отмены не-

законного решения.

Это не помешало главе города 

подписать очередную «филькину 

грамоту» — распоряжение о на-

чале формирования конкурсной 

комиссии по проведению конкур-

са на замещение должности главы 

Алексей Островский 

губернатор Смоленской области

— Смоляне, администрация Смоленской области, Кремль сегодня наблюда-

ют то, что было заложено задолго до моего назначения на выборах в горсовет. 

Конечно, жители Смоленска устали это терпеть, и надо бы положить всему 

этому конец, но должны быть юридические основания. Этих юридических осно-

ваний у губернатора, к сожалению, нет. Есть законы, нормативные документы, 

где четко прописано, когда есть основания для отстранения от должности, а 

когда их нет. То, что господин Данилюк — фигура абсолютно несамостоятель-

ная, и то, что он является «ручным» в управлении определенными силами, — 

это очевидно мне и, наконец, уже очевидно руководству в Москве. То, что 

Данилюк является заложником чужих интересов… всем смолянам хорошо 

известно. То, что Данилюк подписал абсолютно неправомочные, ничтожные 

с точки зрения юриспруденции документы, — это очевидно всему силовому 

блоку, мне — я юрист по образованию, — и я уверен, что в рамках своей 

компетенции правоохранительные органы найдут ответы на поставленные 

перед ними этой ситуацией вопросы… Для руководства в Москве, для меня 

как губернатора, для силового блока есть администрация города. Она в полном 

объеме выполняет свои обязанности. Будем решать эти сложные вопросы. А 

не за горами уже и выборы нового состава Смоленского городского Совета. 
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администрации города Смоленска.

В конечном итоге вопрос «кто 

здесь власть» пришлось решать 

в судебном порядке. 14 июня Ле-

нинский районный суд принял 

решение об удовлетворении че-

тырех исков главы администрации 

Смоленска Алашеева: два иска о 

дисциплинарных взысканиях (вы-

говорах), вынесенных главой горо-

да Данилюком, об увольнении и о 

расторжении контракта.

Судебный вердикт гласит: «При-

знать незаконными решения гла-

вы города. Признать незаконны-

ми распоряжения главы города 

Смоленска от 22.05.2013 года 

№133ЛС и распоряжение №132ЛС 

[распоряжения по увольнению и 

расторжению контракта — ред.]. 

Решение может быть обжаловано 

в конституционном порядке в те-

чение месяца».

Послевкусие у этой истории полу-

чается горьким. Если бы господин 

Данилюк был директором завода 

или какого-нибудь банка, к приме-

ру, решение об увольнении сотруд-

ника, работавшего по контракту, 

не вызвало бы ни вопросов, ни спо-

ров. Проблема в том, что, прини-

мая решение об «увольнении» си-

ти-менеджера Алашеева, Данилюк 

выступал не как директор «частной 

лавочки», а как глава города Смо-

ленска. И вопрос о том, должен ли 

глава действовать в строгом соот-

ветствии с Уставом города — во-

прос риторический. ДОЛЖЕН. Для 

того чтобы понять эту азбучную 

истину, не надо быть юристом. 

Данилюк же, «уволивший» сво-

им единоличным распоряжением 

Алашеева, послал куда подальше и 

Устав города, и регламент работы 

высшего должностного лица горо-

да–героя, и депутатов Смоленского 

городского Совета, и прокуратуру, 

и Следственный комитет.

Говорить о том, что эта неле-

пая ситуация завершена, явно 

преждевременно, не смотря на 

судебное решение. У Александра 

Данилюка есть еще три недели для 

подачи апелляции, и этим правом 

он явно намерен воспользоваться. 

Значит, еще около месяца админи-

страция Алашеева будет работать в 

journal.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

1) Смоленского городского Совета, принятого сессией боль-

шинством голосов от установленной настоящим Уставом 

численности депутатов, или главы города Смоленска — в 

связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения, а также в связи с не-

соблюдением ограничений, установленных частью 10 статьи 

37 настоящего Устава

2) высшего должностного лица Смоленской области (руко-

водителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти Смоленской области) — в связи с нарушением 

условий контракта в части, касающейся осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными и областными 

законами, а также в связи с несоблюдением ограничений, 

установленных частью 10 статьи 37 настоящего Устава

3) главы администрации города Смоленска — в связи с нару-

шением условий контракта Смоленским городским Советом и 

(или) органами государственной власти Смоленской области

Контракт с главой администрации города Смоленска может быть расторгнут по соглашению сторон 

или в судебном порядке на основании заявления:

cправка

[из Устава Смоленска]

режиме «чрезвычайной ситуации» 

(не будем утомлять читателя зако-

нодательной казуистикой). И то, 

что городская власть оказалась в 

этой ситуации в самую «горячую» 

пору (авральная подготовка объек-

тов к юбилею, разгар ремонтных и 

иных работ по подготовке к отопи-

тельному сезону и т.д.),ц наводит 

на определенные мысли.

Например, можно предполо-

жить, что «удар по Алашееву», а по 

сути — плевок в лицо смолян — от-

нюдь не межличностный конфликт 

двух глав городской власти — пред-

ставительной и исполнительной. 

Есть ощущение, что ведется целе-

направленная работа по дестаби-

лизации ситуации в Смоленске. И 

происходит это как раз в период 

выборов в Смоленскую областную 

Думу. Случайность?.. 
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Р
егиональная программа мо-

дернизации здравоохране-

ния практически завершена. 

Начальник департамента Смолен-

ской области по здравоохранению 

Владимир Степченков подчеркива-

ет, что главным ее итогом стал ка-

чественно новый уровень оказания 

медицинских услуг. Об этом, а так-

же о том, когда и насколько вырас-

тет зарплата смоленских медиков и 

что делать с оттоком медицинских 

кадров, он рассказывает в интер-

вью «О чем говорит Смоленск».

— Владимир Иванович, про-

грамма модернизации здраво-

охранения вот–вот завершится. 

Давайте подведем ее предвари-

тельные итоги.

— Совершенно верно, програм-

ма модернизации завершается 1 

июля. Это связано с тем, что наш 

регион дополнительно получил 

около миллиарда рублей из феде-

рального бюджета. Деньги пошли 

на ремонты, на закупку медтехни-

ки, на информатизацию и многое 

другое. Поэтому можно сказать, 

что модернизация в регионе вы-

Владимир Степченков

«Модернизация здравоохранения 

прошла эффективно»

Валерий ЛОБАНОВ
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полнена практически на сто про-

центов. Эффект, несомненно, есть. 

Ведь долгое время больницы, по 

сути, не ремонтировались. Теперь 

эта ситуация выправилась. Доста-

точно взглянуть только на област-

ную больницу: отремонтированы 

операционные, палаты, поставле-

но новое современное оборудова-

ние. Конечно, это не все, что мы 

хотели бы сделать. Однако уже 

этого достаточно, чтобы реальный 

уровень оказания медицинских ус-

луг повысился.

— Медучреждения города 

Смоленска долгое время не мог-

ли попасть в программу модер-

низации. Эта задержка сильно 

сказалась на итоге?

— Прежде всего хочу поблаго-

дарить власти города за то, что 

передача учреждений вообще 

состоялась. Иначе мы не смогли 

бы сделать для городских поли-

клиник вообще ничего. Пусть и 

с отставанием, но нам удалось 

закупить новое оборудование: 

рентгеновское, ультразвуковой 

диагностики, в одной из поли-

клиник завершаем монтаж ком-

пьютерного томографа (что для 

наших поликлиник случай исклю-

чительный). Хотя, конечно, из–за 

запоздалой передачи учреждений 

мы не смогли выполнить все, что 

хотели, в полном объеме. Особен-

но это касается ремонтов.

— Еще одна «вечная» меди-

цинская тема — это зарплата 

врачей. Совсем недавно губер-

натор Островский признал, что 

власти еще не сделали и малой 

части того, чего от них ожидают 

медики и пообещал, что с 2018 

года они будут получать вдвое 

больше, чем в среднем по реги-

ону. Это осуществимо?

— Работа в данном направле-

нии ведется. Причем работает не 

только наш департамент. Могу 

сказать, что сегодня есть пони-

мание и со стороны федеральных 

властей, и со стороны губернато-

ра, и со стороны главврачей. И 

работаем мы в этом направлении 

сообща. Находятся новые способы 

стимулирования персонала. Сей-

час можно сказать, что зарпла-

та врачей постепенно движется 

вверх. И те указания главы госу-

дарства, которые он дал в этом на-

правлении, мы выполним.

— Какая роль в системе смо-

ленского здравоохранения от-

водится фельдшерско–акушер-

ским пунктам?

— На сегодняшний день ФАПы 

функционируют в полном объеме. 

Более того, по нормативам у нас 

должно быть их чуть более трех-

сот, а на деле более пятисот. Под-

черкну, что принудительно мы их 

нигде не закрываем. Напротив, 

как раз в рамках программы мо-

дернизации мы проводили в них 

ремонты, некоторые отстроили 

практически с нуля. Есть случаи, 

что в маленьком селе просто не-

кому жить, или фельдшер уходит 

на пенсию, а молодежь на село 

идти не хочет. Эту проблему мы 

тоже пытаемся решить, и делает-

ся для этого немало. Взять хотя 

бы единовременные выплаты, о 

которых все знают, надбавки… 

Хотя, конечно, поселковые власти 

должны помогать в не меньшей 

степени — пусть не финансово, но 

решать какие–то бытовые пробле-

мы. Главное, чтобы люди чувство-

вали, что они нужны, что им по-

могут, что они обустроены. Иначе 

они просто уедут в другой регион, 

где есть лучшие условия. Кстати, 

говоря о небольших населенных 

пунктах, надо сказать и о пере-

движных комплексах. Они хорошо 

оснащены и курсируют как раз по 

небольшим селам. И людям такой 

подход нравится: можно сразу рас-

сказать обо всех своих болячках и 

на месте получить хорошее каче-

ственное обслуживание, причем 

на новом оборудовании. Пока 

таких передвижных комплексов 

у нас два: один детский и один 

взрослый. Это реальные положи-

тельные примеры модернизации.

— По селам понятно, а как 

поставлена работа с молодыми 

специалистами в Смоленске? 

Как их удержать?

— Как раз в городе Смоленске 

эта работа поставлена лучше все-

го. «Целевикам» по программе 

выплачивается 200 тысяч рублей 

подъемных. Кроме того, у нас есть 

перечень узких специалистов, ко-

торых мы также стимулируем. В 

этом году, кстати, наблюдается 

положительный сдвиг — приток 

превысил отток. Пусть пока и не-

много, но будем укреплять эту 

хорошую тенденцию. Есть про-

блемы с набором персонала в по-

ликлиники, но зарплата меняется 

и будет меняться в будущем, по-

этому и эту проблему мы со вре-

менем решим.

— Говоря о диспансеризации, 

какое заболевание можно счи-

тать главной проблемой смолян, 

и, главное, что делается, чтобы 

эту ситуацию изменить?

— На первом месте по смерт-

ности у нас, увы, проблемы сер-

дечно–сосудистых заболеваний. 

Уже несколько лет действует фе-

деральная программа по их про-

филактике. Дополнительно на 

это выделялись деньги и в рам-

ках модернизации. Были созданы 



18 №11 || 22 июня

медицина

межмуниципальные сосудистые 

центры. И, надо сказать, дина-

мика положительная: заболевае-

мость уменьшается, соответствен-

но, уменьшается и смертность по 

этой причине. Сократилось число 

инсультов. Это как раз и говорит 

о том, что есть результаты работы. 

Медицинские бригады оборудова-

ны специальными препаратами, 

появляется новая нейрохирурги-

ческая техника. Конечно, пока 

мы не достигли тех показателей, 

которые хотелось бы, но динами-

ка очень хорошая. Летом с рядом 

компаний мы запускаем акцию 

«Здоровые сосуды». Это тесно пе-

реплетается и с программой здо-

рового образа жизни, потому что, 

сами понимаете, курение и алко-

голь — это факторы риска. Такие 

болезни легче предупредить, чем 

лечить. Поэтому мы стремимся 

донести до населения, что о здоро-

вье должны заботиться не только 

врачи, но и сам человек. А то у нас 

получается, что мы говорим паци-

енту: надо бросать курить, иначе 

с сосудами будут проблемы, а он 

до первого сердечного приступа 

своей пагубной привычки не ме-

няет, а потом спохватывается, что 

пожить еще хочется. Но на позд-

них стадиях болезнь сердца — за-

болевание очень тяжелое и плохо 

поддающееся коррекции. Как раз 

для этого и проводится диспансе-

ризация, чтобы выявлять такие 

болезни на ранних стадиях. Но, 

повторюсь, мы не всесильны, и 

человек должен тоже заботиться 

о своем здоровье. 

— А что у нас с другими забо-

леваниями?

— Например, туберкулез. Рань-

ше у нас были показатели одни из 

худших в ЦФО, теперь же дина-

мика положительная. Заработала 

детская профилактика, также в 

рамках диспансеризации — флю-

орография в обязательном поряд-

ке. Мы отремонтировали тубди-

спансер, поставили там серьезное 

оборудование. В этом направле-

нии проводится большая работа. 

Да, есть сложные моменты, когда, 

скажем так, асоциальные элемен-

ты не всегда полностью проходят 

диспансеризацию и являются ис-

точником инфекций. И нынешние 

законы не позволяют принуждать 

их к лечению. Еще одна наша про-

блема — онкологические заболе-

вания. Хотя и здесь мы ситуацию 

стабилизировали: смертность уже 

не растет, она имеет тенденцию 

к снижению. В прошлом году мы 

вошли в онкологическую про-

грамму, было выделено более 

400 миллионов рублей, на кото-

рые мы также провели ремонты 

и поставили новое для региона 

оборудование. Теперь людям не 

надо ездить в другие города за 

лечением на самом современном 

оборудовании. Также по этой про-

грамме мы уже открыли девять 

кабинетов первичного осмотра, 

всего их будет пятнадцать, что-

бы в районных больницах можно 

было на ранних стадиях выявлять 

и предупреждать болезнь. Кстати, 

соответствующие анализы мы бе-

рем и в рамках диспансеризации, 

и это должно дать положитель-

ный результат. Ведь обнаружение 

рака на ранней стадии — это на 

сегодняшний день практически 

стопроцентная гарантия того, что 

человек будет продолжать жить и 

работать.

— Еще одна наша традицион-

ная проблема, учитывая нали-

чие крупной федеральной трас-

сы — смертность в ДТП.

— Здесь смертность также сни-

зилась. Два года назад мы всту-

пили в специальную программу, 

и вдоль трассы «Москва—Минск» 

были сформированы пункты ока-

зания помощи. Есть современные 

реанимационные автомобили. 

Мы также обновили их в рамках 

программы модернизации. И 

хочу сказать, что именно благо-

даря тому, что отработана систе-

ма маршрутизации, смертность 

заметно снизилась. Эта система 

постоянно совершенствуется. 

Хочу сказать большое спасибо и 

руководству нашего УГИБДД, и 

руководству МЧС, которые ока-

зывает нам полное содействие. 

Координация трех наших служб 

позволяет спасать людям жизнь.

— Довольно серьезный ха-

рактер сегодня в Смоленске 

носит развитие частной меди-

цины. Каково ваше отношение 

к частникам, которых никто не 

контролирует, и что нас ждет в 

будущем? Как обезопасить лю-

Смертность от болезней 

системы кровообращения 

(на 100 тысяч населения)

источник: департамент Смоленской области 
по здравоохранению

2010          1 074,9

2011                                   931,3

2012           893,7

2013 (прогноз)          849

2020 (прогноз)    804
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дей, которые идут к частному 

доктору?

— С одной стороны, частная ме-

дицина хорошо развивается там, 

где недорабатывает медицина 

государственная. С другой, есть 

услуги, которые не включены в пе-

речень обязательных бесплатных 

медуслуг. На сегодняшний день 

это, в основном, улучшенные па-

латы, дополнительные лекарства, 

которые не являются обязатель-

ными, дополнительные обследо-

вания. То есть, по большому счету, 

все, что сверх государственных 

гарантий предоставляется платно. 

Конечно, частные инициативы мы 

можем только приветствовать. Но, 

к сожалению, частники не очень 

активно участвуют в програм-

ме обязательного медицинско-

го страхования. Я понимаю все 

сложности, именно поэтому мы 

сотрудничаем с частными органи-

зациями, например, в плане той 

же диспансеризации. Возьмем, 

например, поликлинику РЖД — 

она не входит в государственную 

систему, поскольку это частная 

компания. Однако здесь пример 

положительный, она помогает об-

служивать население там, где нам 

справиться сложно. Например, в 

Колодне, где поликлиник просто 

не хватает.

— Но частники, в большин-

стве своем, это не поликлиники, 

а стоматологии.

— Дело в том, что несколько лет 

назад мы не могли дать нашим 

пациентам желаемый объем ус-

луг, поскольку всерьез говорили 

о том, чтобы запретить платные 

услуги в государственных стома-

тологиях. Понятно, что пломбу 

мы поставим. Но дело все в том, 

что обычные пломбы, в рамках 

госгарантий, заметно хуже. А до-

полнительных денег на хорошие 

пломбы просто не было. Теперь 

эта ситуация разрешилась. Ко-

нечно, частные клиники должны 

подстегивать государственные и 

не давать расслабляться. Конку-

ренция — это всегда хорошо. И 

если идет отток в частную меди-

цину, это значит лишь то, что не-

дорабатывает государственная. 

Например, проблема больших 

очередей. Работающему человеку 

просто некогда сидеть часами и 

ждать помощи. Сейчас мы рабо-

таем над тем, чтобы люди могли 

прийти на прием и не сидеть ча-

сами в ожидании. Людям должно 

быть комфортно, и частники по-

няли это раньше. Но сейчас и в го-

сударственных учреждениях к па-

циенту начали относиться гораздо 

внимательнее. Пациент должен 

быть доволен и лечением, и от-

ношением к себе. Ведь если этого 

не будет, он просто не придет, и, 

соответственно, медучреждение 

не получит деньги. Ведь деньги 

платят за проделанную работу, а 

не просто за факт существования 

больницы. Поэтому к частной ме-

дицине мы относимся нормально. 

Тем более, постепенно они входят 

в систему ОМС.

— Учитывая, что совсем не-

давно прошел профессиональ-

ный праздник медработников, 

чего пожелаете своим коллегам?

— Прежде всего хочу отметить, 

что день медработника не только 

праздник врачей. У нас есть мед-

сестры, фельдшеры, санитары, 

даже просто бухгалтеры, которые 

работают в сфере медицины. И 

все они вносят огромный вклад. 

Хочу пожелать, чтобы руки никог-

да не опускались, как бы сложно 

не было. Хочу заверить, что под-

держка всех ветвей власти есть, 

постепенно все нормализуется. Ну 

и, конечно, здоровья. Ведь доктор 

должен быть здоров. 

всего

федеральный ФОМС

бюджет Смоленской 

области

территориальный 

ФОМС

Общий объем финансирования модернизации 

здравоохранения Смоленской области 

[2011-2012 годы, млрд. рублей]

источник: департамент Смоленской области по здравоохранению

5.097

3.6671.010

0.421
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В 
День России завершился 

период неизвестности в от-

ношении судьбы молодой 

смолянки — Аня Шаркина верну-

лась на Родину. Несколько дней до 

этого девушка находилась в Турции 

между жизнью и смертью.

29 мая в редакцию обратились 

отчаявшиеся смоляне: с нашей 

землячкой за тысячи километров 

от дома случилось несчастье. Близ-

кие были в состоянии, близком к 

шоковому — отрывочные данные 

о состоянии девушки и полная 

безызвестность о ее дальнейшей 

судьбе. На момент обращения было 

известно, что 25 мая у Ани произо-

шло кровоизлияние в мозг и что 

она находится в крайне тяжелом 

состоянии в больнице курорта Ан-

талья. Как известно, в Турции ме-

дицина, во–первых, не бесплатная, 

а во–вторых — недешевая. Было 

понятно, что понадобятся средства, 

которых у семьи не было…

Немного смутило, что при таком 

диагнозе четыре дня смолянка на-

ходилась без операционного вме-

шательства. Впрочем, задаваться 

вопросами было некогда — нужно 

было действовать. Близкие Ани 

Шаркиной обратились к нам за ин-

формационной поддержкой. Род-

ственники были буквально в пани-

ке — обычные люди чувствовали 

Я остаюсь

Юлия МОИСЕЕВА

История, случившаяся со смолянкой Аней Шаркиной, 

похожа на чудо. Это как раз тот случай, когда не было 

бы счастья, да несчастье помогло
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себя беспомощно. Как–то постепен-

но информационное сопровожде-

ние дела перешло в организацию 

Аниного спасения. История Ани по-

пала в зону абсолютной публично-

сти — мы написали о ней материал 

на сайте «О чем говорит Смоленск 

каждый день», запустили информа-

цию на радиостанции «Смоленская 

Весна», открыли ветки о ситуации 

на местных форумах. Администра-

ция Кардымовского района, на тер-

ритории которого живет Аня, как 

могла призывала помочь семье. 

После первого поста в твиттере 

со ссылкой на публикацию о не-

счастье Ани позвонили москов-

ские бизнесмены, через которых в 

дальнейшем была прямая связь с 

Турцией. Именно эти люди со смо-

ленскими корнями решили многие 

организационные вопросы, в том 

числе нашли русскоговорящую си-

делку. Позже Игорь (так зовут мо-

сковского бизнесмена) признался, 

что случайно зашел в твиттер и 

увидел сообщение про Аню. Что–

то в этом коротком сообщении его 

«зацепило», и он перешел по ссылке 

на материал о девушке. Решение 

об участии в ее дальнейшей судьбе 

было принято сразу. 

В этот же день с родителями 

девушки связались по поручению 

губернатора Смоленской области 

Алексея Островского с предложе-

нием конкретной помощи. Позже 

выяснилось, что Алексей Остров-

ский случайно узнал о несчастье, 

просматривая ленту своего микро-

блога в твиттере.

И в этот же день началась опе-

рация, которая, казалось, не за-

кончится никогда. Информация из 

Турции шла каждые два часа. Через 

шесть часов после начала стало 

безумно страшно: мы узнали, что 

у Ани открываются новые крово-

течения. В два часа ночи 30 мая 

закончилась длившаяся 11 часов 

сложнейшая операция. В трубку те-

лефона прозвучало: «Будет жить!». 

После этого многое оказалось лишь 

техническими сложностями.

Во время операции был постав-

лен диагноз: кровоизлияние в го-

ловной мозг вызвано врожденной 

патологией сосудов мозга, кото-

рая ранее просто вообще не диа-

гностировалось. Оказывается, де-

вушка жила с постоянным риском 

для жизни! В каком–то смысле Ане 

даже повезло — она успела и не-

много отдохнуть и пройти экстрен-

ную операцию в клинике европей-

ского уровня. 

Известие о положительном ито-

ге операции сподвигло на интен-

сивный сбор средств — тогда мы 

еще не знали, на какую сумму турки 

выставят счет. Родители Ани были 

в отчаянии. Обнадежило неравно-

душие людей: за пять дней люди 

собрали почти 800 тысяч рублей! 

Сотни людей не остались в сторо-

не от несчастья. Смоляне сообща 

боролись с чужой бедой, наверное, 

потому, что для нормального чело-

века беда и не может быть чужой.

Сложилось впечатление, что Аня 

почувствовала волну поддержки 

смолян — она, удивляя турецких 

врачей, невероятными темпами 

шла на поправку. Спустя две недели 

(в 3 часа ночи) мы встретили Аню 

Шаркину в московском аэропорту. 

Для нее встречавшие люди, види-

мо, были абсолютно чужими, но 

для нас за это время она уже стала 

родной. Аня одновременно обрадо-

валась и смутилась такому внима-

нию. Первое, что мы предложили — 

позвонить родителям. После чего 

передали в руки смоленских док-

торов — у терминала «Внуково» ее 

ждал реанимобиль, предоставлен-

ный департаментом Смоленской 

области по здравоохранению. Кста-

ти, турецкий врач (на фото слева), 

сопровождавший Аню до России, 

прекрасно говорит по–русски — 

оказалось, что он окончил Смолен-

скую медакадемию. В этой истории 

вообще много совпадений.

Впереди у Ани еще довольно дол-

гий путь реабилитации. Предсто-

ит окончательно восстановить все 

двигательные функции. Врачи дают 

хорошие прогнозы на выздоровле-

ние. Но все это уже будет на родной 

земле — сейчас Аня находится в 

Смоленской областной клиниче-

ской больнице. Она дома. А дома, 

как известно, и стены помогают. 

P.S. Так совпало, что Аня вер-

нулась на Родину в День 

России. Наверное, самое важное 

в этой истории то, что люди не 

остались наедине со своим горем, 

и ради спасения жизни объедини-

лись усилия сотен совершенно чу-

жих друг другу людей. Такими исто-

риями и сильна Россия. Редакция 

желает Ане силы духа и скорейшего 

выздоровления.



22 №11 || 22 июня2222

«Н
ас скрепляют ценно-

сти, которые выше по-

литических пристра-

стий, групповых интересов и, разу-

меется, выше личных амбиций. Это 

свобода и справедливость, права и 

достоинство человека, граждан-

ская солидарность, любовь к своей 

стране». Так Владимир Путин сфор-

мулировал принадлежность граж-

дан к общественному движению 

«Народный фронт — за Россию». 

Депутат Смоленского городского 

Совета, генеральный директор ЗАО 

«Смоленская чулочная фабрика» 

Нина Никонова присутствовала на 

учредительном съезде Народного 

фронта в качестве участника дан-

ного форума.

— Нина Михайловна, знаю, что 

вы были в среду на учредитель-

ном съезде Общероссийского 

народного фронта. Каковы ваши 

впечатления?

—Да, я действительно была 

участницей учредительного съез-

да. Впечатления очень позитивные! 

Люди были настроены оптимистич-

но, и съезд прошел на волне пози-

тива и сплоченности.

— Для чего, как вы думаете, 

создана эта организация?

— Полное название организа-

ции: «Народный фронт — за Рос-

сию».  Это коалиция обществен-

ных организаций, предпринима-

тельских и профессиональных со-

юзов и трех партий. Создан фронт 

для расширения опоры нашего 

президента, для закрепления ста-

бильности в обществе, привлече-

ния новых неравнодушных людей 

к решению проблем. На съезде был 

принят манифест, основные по-

ложения которого предполагают 

рывок в развитии промышленно-

сти, создание новых рабочих мест, 

развитие науки, культуры, образо-

вания. Я услышала на съезде, что 

развитию промышленности будет 

уделяться внимание, и от себя хочу 

добавить, что действительно уже 

уделяется большое внимание, что 

для меня как руководителя пред-

приятия очень важно.

— Сейчас есть партия «Единая 

Россия». Предполагается ли за-

мена ее Фронтом?

— Партия «Единая Россия» вы-

ступает главной политической 

опорой Фронта. На мой взгляд, это 

правильно, так как мы говорим 

о партии власти. Речь о замене 

партии Фронтом не идет. Участие 

во Фронте индивидуальное, и он 

открыт для всех сторонников на-

шего президента, для тех людей, 

которые хотят видеть Россию про-

цветающей и стабильной.

— В октябре прошлого года вы 

сообщили о своем намерении 

пойти на выборы депутатов об-

ластной Думы. Изменились ли 

с тех пор ваши цели и задачи?

— К сожалению, далеко не все 

вопросы и проблемы, с которыми 

ко мне обращаются люди, можно 

решить на уровне городского Со-

вета. Предыдущие годы мы с кол-

легами занимались благоустрой-

ством Промышленного района, 

помогали пожилым людям, вете-

ранам, молодым матерям, детям. 

Став депутатом, я смогла добиться 

определенных успехов в решении 

проблем ЖКХ, в ремонте дорог. 

Однако, работая по многочислен-

ным обращениям жителей моего 

округа, я поняла, что далеко не 

любые проблемы можно решить 

Нина Никонова

«Я хочу, чтобы жить в нашем городе 

было уютно и приятно»

Александра ОМАЛЬ
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на уровне города. Груз проблем 

гораздо больше, чем по силам ре-

шить депутату городского Совета.

— Пожалуйста, расскажите о 

вашей работе за последнее вре-

мя поподробнее.

— Все направления работы, ко-

торые я начала проводить, про-

должаются. В первую очередь 

это решение бытовых проблем 

смолян. Ремонт крыш и подъез-

дов, спил аварийных деревьев, 

ремонт коммуникаций. Установ-

ка детских площадок, помощь 

детским садикам и школам. Скос 

травы в летний период. Напри-

мер, недавно заменили оконные 

блоки в подъездах домов №94 и 

109В по улице Соболева, а также в 

доме №91А по улице Шевченко. В 

подъезде дома №116 на Соболева 

установили железные двери. Для 

ремонта дороги на улице Мало–

Школьной привезли щебень, до-

рогу от дома №115 по улице Шей-

на профилировали.

Мы узнали, что многим жите-

лям района не хватило справочни-

ков «Забота», которые мы сделали 

для них перед Новым годом. Рада, 

что наши справочники понра-

вились, постараемся обеспечить 

ими всех желающих.

За два с половиной года работы 

программы «Святость материн-

ства» после общения с психоло-

гами 120 женщин приняли ре-

шение родить ребенка. Родились 

77 малышей, которые могли и не 

появиться на свет! 

Понимаю, что нужны женщи-

нам, попавшим в непростую жиз-

ненную ситуацию и юридические 

консультации, которые мы прово-

дим по телефону и в наших каби-

нетах психологической поддерж-

ки. Также проводим мероприятия 

для будущих и молодых мам, ко-

торые позволяют женщинам по-

чувствовать поддержку, получить 

консультацию врача или юриста, 

понять, что они не одни. Наши ме-

роприятия, например, «Семейная 

гостиная», пользуются большой 

популярностью. Ну, и, конечно, 

проводим праздничные акции — 

последняя была совсем недавно, 

в День защиты детей. 

— Как вы могли бы сформу-

лировать главную идею вашей 

работы?

— Думаю, лучше всего ее вы-

ражает слово «забота». Недаром 

оно стало ключевым во всех моих 

делах. Я хочу, чтобы жизнь в на-

шем городе, нашем районе, на-

шем округе была достойной, что-

бы жить здесь было уютно и при-

ятно. Чтобы нашим детям было 

где играть, чтобы у мам были все 

условия для воспитания детей, 

чтобы пожилые люди не остава-

лись без внимания, чтобы крыши 

не протекали, а вокруг нас были 

чистота и порядок. Именно эти 

задачи, на мой взгляд, нужно ре-

шать в первую очередь и делать 

это спокойно, не создавая лишней 

шумихи. 

К сожалению, в последнее вре-

мя в политической жизни нашей 

страны очень много агрессии и 

негатива. Чуть ли не каждый день 

происходят какие–то скандалы, 

провокации. А ведь нашим людям 

нужны не разборки, а ежедневная 

созидательная работа. Поэтому 

одна из моих целей — стараться 

сделать так, чтобы в политике 

было больше человечности, до-

броты и, конечно, заботы. 
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П
оверхностного анализа фи-

нансового состояния Смо-

ленской области достаточ-

но чтобы понять: профицитного 

бюджета в ближайшем времени 

не ждите. Если, конечно, федералы 

не «простят» Смоленщине бюджет-

ную часть ее госдолга; если, конеч-

но, администрация Островского 

не выпустит и удачно разместит 

пару–тройку облигационных за-

ймов… Что–то много «если» полу-

чается. Как отмечает председатель 

комитета Смоленской областной 

Думы по бюджету, налогам и фи-

нансам Иван Кучер, в настоящее 

время бюджетная стратегия пред-

ставляет собой закладывание в 

исходном финансовом документе 

дефицита, близкого к максималь-

но возможному, с последующим 

поиском любых возможностей его 

(дефицита) уменьшения.

— Иван Васильевич, два про-

тивоположных подхода к бюд-

жетированию: профицитный 

и дефицитный. При первом до-

ходы превышают расходы, при 

втором — наоборот. Какой из 

них ближе вам как председателю 

профильного комитета област-

ной Думы?

— Понятно, что по объективным 

экономическим причинам сегодня 

мы не можем использовать про-

фицитную формулу — столь мно-

го налогов просто не соберем. Нет 

даже возможности сверстать бюд-

жет «в ноль», бездефицитным, что-

бы его расходы были равны дохо-

Страсти по казне

Евгений ВАНИФАТОВ

дам. Поэтому последние годы тра-

диционно работаем следующим 

образом: составляем дефицитный 

бюджет и в процессе его исполне-

ния пытаемся снижать дефицит 

дополнительными налоговыми по-

ступлениями или федеральными 

ассигнованиями. Бюджет — это 

не аксиома. Например, в бюджете 

2012 года был заложен дефицит в 

размере 4,4 миллиарда рублей, но 

в итоге мы его сократили более 

чем втрое, до 1,3 миллиарда. 

— И все же, как можно понять 

из заявлений финансового вице–

губернатора Игоря Скобелева, 

в среднесрочной перспективе 

есть желание минимизировать 

этот дефицит. Хотя бы в силу 

«давления» на расходную часть 

государственного долга Смолен-

ской области.

— Депутаты Смоленской област-

ной Думы постоянно, год от года 

подчеркивали, что финансовое 

положение вынуждает брать за-

ймы — банковские и бюджетные 

кредиты. Сама жизнь заставляет. 

Смоленщину нужно газифициро-

вать, нужно строить детские до-

школьные учреждения… Если пре-

кратить подобные заимствования, 

то сокращение дефицита бюджета 

можно вести только путем увели-

чения его доходной части, а это — 

следствие развития предприятий, 

создания новых рабочих мест и 

увеличения собираемости основ-

ных бюджетных налогов: налога 

на прибыль предприятий и налога 

на доходы физических лиц. Если 

предприятие за счет кредитных 

или оборотных средств развива-

ет собственное производство, оно 

вполне достойно рассмотрения 

вопроса о предоставлении льготы 

на имущество (допустим, это ста-

ночное производство), о субсиди-

ровании части процентной ставки 

взятых кредитов в течение, скажем, 

двух–трех лет. 

Действительно, уменьшение 

госдолга является сегодня одним 

из приоритетов работы исполни-

тельной власти. Однако говоря о 

сокращении заемных средств, мы 

должны параллельно думать о раз-

витии экономики Смоленской об-

ласти. Если, например, в прошлом 

году собираемость налога на при-

быль предприятий увеличилась 

(по сравнению с 2011 годом), то 

сейчас его собираемость нас пока 

настораживает, темпы медленнее 

плановых. Кроме того, на терри-

тории Смоленской области распо-

ложены некоторые крупные хол-

динги, юридически зарегистри-

рованные за ее пределами, что не 

позволяет нам точно оценить их 

налоговый потенциал, их возмож-

ный вклад в региональную казну.

— В чем состоит позиция об-

ластной Думы, вашего бюджет-

ного комитета по отношению к 

госдолгу Смоленской области: 

обнулить, минимизировать?

— Очень многие российские 

регионы (в том числе и наши со-

седи — Орел, Брянск, Калуга) 
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имеют аналогичные госдолговые 

обязательства. Смоленский гос-

долг вовсе не уникальное явление 

в российской экономике. Для его 

обнуления нужно чтобы экономи-

ка Смоленщины дала дополнитель-

но в налоговый доход следующего 

года пятнадцать миллиардов (!) 

рублей. Это половина всех рас-

ходов бюджета. Надеюсь, вы по-

нимаете, что такое очевидно не-

возможно. 

Вместе с тем, нам необходи-

мо выполнять свои социальные 

обязательства. Поэтому вопросы 

займов нужно просто грамотно ре-

гулировать, что мы и наблюдаем 

в последнее время. Благодаря гу-

бернатору Алексею Островскому 

Смоленская область смогла полу-

чить дополнительный бюджетный 

кредит для погашения части бан-

ковских кредитов, и это хорошо. 

Если получится аналогичным об-

разом заместить банковские кре-

диты бюджетными, расходы по их 

обслуживанию уменьшатся вдвое 

(процентная ставка бюджетного 

кредита вдвое меньше ставки бан-

ковского). 

Стратегически депутаты област-

ной Думы против роста госдолга, 

однако, повторюсь, социальные 

вопросы должны оставаться в фи-

нансовом приоритете. Если на-

селение страдает, не стоит зани-

маться самобичеванием, лучше 

взять еще один кредит и «закрыть» 

появившиеся потребности.

— В структуре госдолга 65 про-

центов занимают банковские 

кредиты. Было «модно» заим-

ствовать именно у банков?

— Бюджетная политика в России 

ранее была иной. Она меняется. 

Допустим, одно время дорожные 

фонды были закрыты, сегодня же 

мы имеем возможность направ-
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лять миллиарды рублей непосред-

ственно на дорожное строитель-

ство… Когда в 2008 году грянул 

финансовый кризис, финанси-

рование федерального бюджета 

было нарушено, но мы были вы-

нуждены выполнять заявленные 

ранее социальные обязательства, 

для чего приходилось брать имен-

но банковские кредиты. Поэтому 

рост госдолга — это не следствие 

низкой компетенции чиновников, 

а следствие экономической ситу-

ации. Есть, кстати, регионы с го-

раздо большим размером госдолга.

— Премьер Дмитрий Медведев 

не так давно говорил, что вопрос 

списания части госдолга субъек-

там РФ напрямую зависит от на-

личия у них программы его пога-

шения. Дескать, есть программа, 

можно «простить», частично или 

даже полностью. В какой степе-

ни такое высказывание Медведе-

ва применимо к судьбе госдолга 

Смоленской области?

— Могу вам сказать, что на од-

ном из заседаний областной Думы 

мы приняли обращение к депута-

там Государственной Думы и Со-

вета Федерации о списании госу-

дарственных долгов в целом по 

России. Правда, ответа пока не 

получили. 

— На недавних публичных слу-

шаниях по исполнению регио-

нального бюджета за 2012 год 

председатель Контрольно–счет-

ной палаты Смоленской обла-

сти Алексей Циганков отметил 

факт неизрасходования почти 

четырех миллиардов рублей. Это 

— не переселенные семьи, не 

построенные километры дорог 

и тому подобное, в общем, это 

из рук вон плохо. Однако виза-

ви Скобелев, на мой взгляд, до-

вольно логично парировал все 

последующие упреки депутатов. 

Какая позиция бюджетного ко-

митета областной Думы в этом 

вопросе?

— Могу поддержать Игоря Вик-

торовича [Скобелева — авт.]. Да, 

можно было исполнить бюджет 

2012 года на все сто процентов 

при условии, что средства, посту-

пившие к нам лишь в декабре про-

шлого года, не пришли бы и по сей 

день. А они пришли, пусть и непо-

зволительно поздно, и «ударили» 

по статистическим показателям, 

о которых и говорил Циганков. Но 

пришли ведь, и эти четыре мил-

лиарда сегодня в нашем бюджете 

есть, и в этом году они уже исполь-

зуются на благие цели. Согласен, 

некоторые бюджетные распоря-

дители имеет некоторое недоосво-

ение средств, но оно некритичное, 

и, поверьте, мы серьезно спраши-

ваем с них за это на каждом ко-

митете. Кстати, не менее серьезно 

с них спрашивает и губернатор. 

Как результат общей работы — в 

2012 году исполняемость бюджета 

выше, нежели в 2010—2011 годах.

— На указанных слушаниях 

было также отмечено, что по 

многим отраслям смоленской 

экономики наблюдается сниже-

ние индекса производства (ви-

димо, это происходит не первый 

год). Можно по пальцам руки 

перечислить отрасли «в плюсе». 

В очередной раз констатируется 

тот факт, что крупная промыш-

ленность Смоленщины стагни-

рует. Что делать?

— Такая тенденция характерна 

не только для Смоленщины. Нуж-

но разбираться с каждым конкрет-

ным предприятием: что, как и по-

чему. Это задача как бюджетного 

комитета, так и в целом всего депу-

татского корпуса областной Думы: 

при формировании бюджета на 

следующий год понять, что проис-

ходит, например, в обрабатываю-

щей промышленности — изношен-

ность производственных фондов 

и так далее, что и с чем связано. В 

итоге мы должны понимать, какой 

процент роста промышленности 

учитывать при расчете доходной 

части бюджета.

— Как же вы будете понимать 

такой процент, если админи-

страция Островского, как было 

отмечено на бюджетных слуша-

ниях, упорно «не дает програм-

му социально–экономического 

развития»?

— Прогноз социально–эконо-

мического развития Смоленской 

области утверждается вместе с 

бюджетом, и он у нас есть. Речь 

идет о развернутой программе. 

Ее нужно разработать, хотя это не 

Бюджет 2012 
[налоговые доходы, 
млрд. рублей]

Налог на прибыль организаций

               7.055

НДФЛ

          9.999

Акцизы

                2.952

Налог на имущество организаций

       2.102

источник: департамент бюджета 

и финансов Смоленской области

7.055

9.999

                2.952

      2.102
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так–то и просто. Поэтому принято 

решение: собраться всем — власти, 

промышленности, общественно-

сти — за одним столом и обсудить 

план действий. Нужно, чтобы та-

кая программа была реальной, а 

не мифической. Из ее реалий мы 

сможем «черпать» последующие 

бюджеты.

— В связи с озвученными вами 

тенденциями в финансовой сфе-

ре Смоленской области как се-

годня подходить к вопросу пре-

доставления тех или иных льгот 

крупным предприятиям, а так-

же малому и среднему бизнесу? 

Ведь пять–десять  лет тому назад 

все было довольно прозаично. 

Работало себе крупное пред-

приятие, ее директор являлся, 

допустим, депутатом областной 

Думы. Он и говорил коллегам: 

человек я хороший, предприятие 

мое полезное, уж дайте вы мне 

льготу. Ну и как было обидеть 

хорошего человека…

— Я возглавляю бюджетный 

комитет областной Думы шест-

надцать (!) лет и могу свидетель-

ствовать, что за это время многое 

поменялось. Четыре года тому на-

зад депутатами был принят регио-

нальный закон о льготах. Согласно 

закону, предприятие, рассчитыва-

ющее на получение той или иной 

льготы, должно предоставить в об-

ластную Думу ее экономическое 

обоснование не позднее августа 

месяца (если оно намеревается 

получить льготу, начиная со сле-

дующего финансового года). Далее 

вся предоставленная информация 

анализируется, просчитывается и 

определяется экономический эф-

фект и только после этого форми-

руется решение бюджетного коми-

тета и далее — конечное решение 

всей областной Думы в отношении 

конкретной заявки конкретно-

го предприятия. Если ты просто 

хороший человек, это, конечно, 

здорово, но для получения льготы 

все–таки недостаточно.

— Даже если депутат?

— Это не важно… И, напротив, 

мы дали льготу по уплате транс-

портного налога, обнулив его для 

владельцев авто мощностью менее 

сотни лошадиных сил. Большин-

ство таких владельцев — пенсио-

неры и небогатые смоляне (вряд 

ли депутаты). Да, бюджет лишился 

некоторого сбора этого налога, но 

в социальном плане мы выиграли, 

я убежден.

Есть также межведомственная 

комиссия по инвестиционным 

проектам, которая правомочна вы-

носить решение о целесообразно-

сти предоставления той или иной 

льготы исходя из представленного 

в нее инвестпроекта. Допустим, 

создается новое производство, 

учитываются затраты, количество 

создаваемых рабочих мест. При 

этом соискатель просит двухлет-

нюю льготу по процентной ставке 

кредита на приобретаемое иму-

щество. Если выносится положи-

тельное коллегиальное решение и 

льгота дается, следующие два года 

он ею пользуется, а далее начинает 

приносить деньги в бюджет путем 

уплаты налогов. Стоит овчинка вы-

делки? Я считаю, что стоит.

— При этом в Смоленской об-

ласти около тридцати тысяч без-

работных.

— По занятости наш регион на-

ходится не на последнем месте в 

ЦФО. Конечно, хотелось бы, чтобы 

все трудоспособное население по-

лучало хорошую, достойную зара-

ботную плату и платило с нее нало-

ги, поскольку НДФЛ — это второй 

по важности источник наполнения 

доходной части бюджета.

— В бюджетном секторе зара-

ботная плата, как правило, «бе-

лая», и, как вы отметили, с нее 

идут все налоговые отчисления 

не только в бюджет, но и в пенси-

онный и иные социальные фон-

ды. В коммерческом же секторе 

неизменно присутствует доля 

«серых» зарплат. Многие смоляне 

понимают, что получая офици-

ально (по документам) шесть ты-

сяч рублей, а неофициально (на 

руки) — двадцать шесть тысяч, 

они неминуемо обрекают себя в 

будущем на минимальную пен-

сию. Есть ли у вас ощущение: на-

сколько снизилась доля «серых» 

зарплат за последние пять лет?

— То, что она уменьшается, это 

однозначно, это итог работы всех 

контролирующих органов, одна-

ко ее удельный вес к настоящему 

моменту обозначить не готов, по-

скольку это крайне трудно под-

дается учету. Ни одного вопроса 

по поводу «серых» зарплат от из-

бирателей я не получал. И все же 

призываю смолян по возможно-

сти отстаивать право на «белую» 

зарплату, ведь чем меньше будет 

«серых» зарплат, тем, повторюсь, 

больше налогов заплатит работо-

датель и тем больше средств полу-

чит бюджет.

— Вы приняли отчет по испол-

нению регионального бюджета 

за 2012 год. Самое время рассла-

биться?

— Отнюдь. Самое время сосре-

доточиться на активной работе по 

исполнению областного бюджета 

за первый квартал текущего года 

на комитетах и заседаниях област-

ной Думы. Ну и бюджет 2014 года, 

как вы понимаете, не за горами. 
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В
стретить на жизненном пути 

человека, который стал бы 

для тебя авторитетным на-

ставником, мудрым советчиком и 

надежным помощником, — боль-

шая удача. Смоленским атлетам, 

занимающимся силовым троебо-

рьем, или пауэрлифтингом, повез-

ло. Им судьба послала такого чело-

века. Во время подготовки этого 

материала мне попалась видеоза-

пись, на которой воспитанник на-

шего сегодняшнего героя, трене-

ра–преподавателя ДЮСШ «Юность 

России» Ивана Апёнкина, на сорев-

нованиях выполняет упражнения 

со штангой огромного веса. Иван 

Апёнкин, находясь рядом (пусть и 

без спортивного снаряда), вместе 

со своим учеником точно так же 

борется с нечеловеческими нагруз-

ками. Сыграть такое невозможно. 

Этим надо жить.

— Иван Иванович, чему вы 

радовались больше: своим спор-

тивным достижениям или успе-

хам учеников?

— Безусловно, успехам учени-

ков, потому что знаю, какой не-

имоверный труд нужно вложить в 

успех, знаю, чего стоят достигну-

тые результаты. Когда воспитан-

ники достигают высот — это очень 

приятно.

— Какое событие спортивной 

жизни своей или своих воспи-

танников вам запомнилось осо-

бенно ярко?

— Есть такой момент. Первен-

ство России среди юношей, когда 

Железный мир Ивана Апёнкина

Юрий СЕМЧЕНКОВ
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Александр Ивашнев стал победи-

телем. В этот день ему присвоили 

звание мастера спорта России. Я 

был очень рад. Очень.

— И совсем нет ревности, если 

тренер как спортсмен остано-

вился на определенном уровне, 

а ученики пошли дальше?

— Некоторая спортивная рев-

ность, наверное, присутствует. Но 

чем характерна работа тренера? 

Когда ученик выступает успешно, 

то все говорят, какой способный 

и талантливый мальчик. А когда 

неудачно — все копья в сторону 

тренера, мол, какой он плохой.

— Хочется объясниться ино-

гда? Сказать, что тренер непло-

хой, что просто не получилось, 

не повезло, как–то оправдаться?

— У всех бывают неудачи, и чи-

сто по–человечески хочется ино-

гда, как вы говорите, оправдаться. 

Но люди спорта понимают, что 

продуктивно все проблемы можно 

обсуждать только с компетентны-

ми специалистами, тогда тебя пой-

мут. А людям от спорта далеким 

очень трудно что–либо объяснить.

— Пауэрлифтинг…

— Силовое троеборье…

— Силовое троеборье. Это же 

сравнительно молодой вид спор-

та? Сколько лет он развивается у 

нас в стране, лет десять?

— Лет двадцать пять примерно. 

Сейчас он очень популярен в Евро-

пе, во всем мире, и у нас получил 

очень широкое развитие.

— Но вы сами начинали за-

ниматься еще классической тя-

желой атлетикой, почему пау-

эрлифтинг вытеснил ее, почему 

он сейчас намного популярнее?

— Я объясню, почему. Где–то 

в середине восьмидесятых годов 

прошлого века компартия выдви-

нула тезис — омоложение спорта. 

И спортсмены, которые, например, 

не стали до двадцати двух лет ма-

стерами спорта международного 

класса, перешли в разряд беспер-

спективных. Их подготовку про-

сто перестали финансировать. Эти 

новшества стали буквально уби-

вать тяжелую атлетику. А силовое 

троеборье стало популярным за 

счет своей доступности. Этот вид 

отличается от тяжелой атлетики 

тем, что не требует такой гибкости 

и координации, поэтому молодежь 

массово начала заниматься сило-

вым троеборьем.

— Получается, что тяжелая 

атлетика более техничный вид 

спорта?

— Тяжелая атлетика на голову 

выше по техническим требовани-

ям. Это очень техничный, очень 

скоростной, требующий высокой 

гибкости вид спорта. Понятно, что 

не все достигнут высоких резуль-

татов, но троеборьем, в принципе, 

может заниматься каждый. А что-

бы заниматься тяжелой атлетикой, 

нужно обладать определенными 

специфическими качествами.

— Если говорить о возрасте, 

как рано приходят в ваш спорт, 

и какой на самом деле лучший 

возраст для начала занятий?

— Я считаю, самый интересный 

возраст для начала занятий нашим 

спортом 14–15 лет.

— Уже можно начинать рабо-

тать с тяжестями?

— Да, но при правильной мето-

дике подготовки. Нагрузка должна 

складываться правильно, чтобы 

позвоночник не травмировать. Это 

очень важно. У меня, к слову, завя-

зались очень хорошие отношения 

с Валентином Ивановичем Дику-

лем. Что касается спины, он знает 

абсолютно все. Знаете, что он сам 

имел в свое время проблемы. Если 

мне нужна помощь или рекомен-

дации, он мне всегда очень сильно 

помогает. 

— Вы с ним лично знакомы и 

можете в любой момент позво-

нить и спросить совета?

— Именно так. У некоторых 

моих учеников были травмы спи-

ны, и я пытался лечить их здесь, в 

нашем городе, по полгода, но не 

очень успешно. Валентин Ивано-

вич в своих центрах поправлял их 

буквально за три недели. Даже при 

рукопожатии с ним чувствуется 

особая энергетика, как током бьет.

— Насколько популярно сило-

вое троеборье конкретно в Смо-

ленской области?

— На сегодняшний день это 

один из самых популярных видов 

спорта.

— Можно говорить о сотнях 

занимающихся людей?

— Не меньше. Буквально в про-

шедшее воскресенье мы прово-

дили соревнования по жиму лежа, 

одной из дисциплин троеборья. 

Собралось около шестидесяти че-

ловек со всей области.

— Какими достижениями мо-

гут похвастаться смоленские 

атлеты?

— Если говорить о моих уче-

никах, то у меня, простите за не-

скромность, двадцать мастеров 

спорта России, четыре мастера 

спорта международного класса. У 

нас в Смоленске наконец–то по-

явился чемпион России — Андрей 
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Шурбенков. Он выиграл Кубок 

России и в этом году стал третьим 

на Чемпионате Европы, отобрался 

на мировое первенство. Александр 

Ивашнев на первенстве мира в 

ЮАР в приседании был первым. 

Алексей Фокин примет участие в 

первенстве мира в этом году, ода-

реннейший парень. 

Смоленщина в силовом троебо-

рье на фоне других регионов вы-

глядит очень достойно. Мы всег-

да входим в пятерку сильнейших 

троеборцев страны, в командных 

первенствах всегда занимаем при-

зовые места. Нам не стыдно, и есть 

чем гордиться.

— Ивашнева, говорят, тогда за-

судили на мировом первенстве.

— Да, в становой тяге. Делал тягу 

идеально, но не засчитали ни одной 

попытки. К сожалению, ни для кого 

не секрет, что спорт часто связан с 

политикой. У судей тогда были свои 

мотивы, не всегда спортивные.

— В чем может проявиться не-

объективное судейство? Что там 

судить, штангу нужно поднять и 

все. К чему придираются? 

— Шурбенков Андрей должен 

был быть дважды чемпионом Евро-

пы в прошлом году. Но откровенно 

тащили Коимбру из Люксембурга, 

не давали Андрею выиграть. То, го-

ворят, штангу опустил ниже опре-

деленного уровня, то сед высокий, 

то пауза была короче, чем надо. 

Показываю судьям фотографии и 

видео не засчитанных попыток — 

отвечают, что мы снимали с дру-

гого ракурса. Придраться можно 

элементарно. Как только начина-

ются соревнования, тренер бежит 

к протоколам, посмотреть, кто су-

дит. Если судья из той же страны, 

что и соперник, все, жди красный 

флажок.

— Достаточно ли в вашем виде 

спорта быть просто физически 

сильным от природы человеком? 

— Человек, достигающий опре-

деленных результатов, понимает, 

что ему хочется идти дальше. А что-

бы идти дальше, нужно избавиться 

от балласта. Что такое балласт? Ис-

кушения известного рода, пустое 

времяпровождение… От них те, 

кто занимается серьезно, уходят. 

Кто чего–то достиг, тот постоянно 

находится в режиме. Я бы сказал, 

они как монахи, своего рода спор-

тивные аскеты. На самом деле так 

оно и есть. 

— Это ваших учеников мы ви-

дим, скажем, на силовых шоу, где 

поднимают огромные тяжести, 

таскают пожарные машины и 

так далее?

— Иногда хочется помериться 

силой, выступить перед зрителями 

в нестандартных видах. На подоб-

ных соревнованиях бывает неимо-

верное количество зрителей, мно-

гие тысячи. Вот недавно, второго 

июня, такое шоу проходило в Мо-

скве, прямо на Красной площади. 

Проводился Фестиваль силы в соот-

ветствии с поручением Президен-

та России. Соревнования собрали 

огромное количество спортсменов 

и почетных гостей. Воочию было 

показано, что такое силовые виды 

спорта. Собрались самые лучшие. 

— Смоляне были представле-

ны?

— Смолян было много, высту-

пали в силовой программе. Пред-

ставьте, например, одно из упраж-

нений — жим штаги лежа. Вес 150 

килограммов, его жмут двадцать 

раз. Это неимоверно. Были и ин-

тересные, нестандартные упражне-

ния. Например, кто поднимет гирю 

Дикуля. Гиря весит 80 килограм-

мов, снаряд чудовищный. Только 

два человека из всех «монстров» 

смогли его поднять. Или попро-

буйте перенести несколько дисков 

от штанги весом 50 килограммов 

каждый только с помощью силы 

кисти, безо всяких зажимов и при-

способлений. Целью этого нестан-

дартного шоу было показать все 

самое сильное, красивое, достой-

ное. Зрители смотрели, буквально 

замерев, не шевелясь. Невзирая 

на чудовищный ливень ни один 

зритель не ушел. Приятно отме-

тить, что на этом мероприятии 

наш земляк Валерий Алексеевич 

Разуваев был награжден почетной 

грамотой за весомый вклад в наш 

вид спорта, за огромную многолет-

нюю помощь. На протяжении пят-

надцати лет Валерий Алексеевич 

нам помогает. Был период в 90–х 

годах, когда спортивные школы 

не финансировались. Огромная 

заслуга Разуваева в том, что он по-

мог нашей школе выстоять. Я очень 

давно знаю Валерия Алексеевича, 

видел его в разных жизненных си-

туациях. У него есть душа. Он все 

через себя пропускает, чувствует 

себя ответственным за каждую 

мелочь и всегда поможет. В отли-

чие от многих. Я могу сказать, что 

спорту высших достижений спор-

тивные власти Смоленщины помо-

гают максимально, сколько могут. 

Но мы понимаем, что возможности 

ограничены. Приходится просить 

помощи у неравнодушных людей.

— Я вижу, что грамота подпи-

сана Путиным…

— Это Путин Игорь Александро-

вич, двоюродный брат Президента 

России, он президент наблюда-

тельного совета нашей федерации. 

Кроме него грамота подписана Ва-

лентином Ивановичем Дикулем, 

очень уважаемым и авторитетным 

30



31№11 || 22 июня

мастерская

31

человеком в нашей силовой спор-

тивной среде, Пискуновым Вя-

чеславом Ильичем, президентом 

федерации (кстати, выпускником 

нашего Смоленского института 

физкультуры).

— Почему силовое троеборье 

не берут в олимпийскую про-

грамму? 

— Пока не берут. Я думаю, сило-

вое троеборье будет олимпийским 

видом. На чемпионате Европы в 

Праге президент Мировой федера-

ции пауэрлифтинга Гастон Параш 

конкретно сказал: «Ребята, вы до-

живете до этого момента».

— Я слышал, что основная 

причина отказов — якобы вы-

сокая вероятность применения 

допинга.

— Но мы читаем в прессе, что на 

допинге ловятся спортсмены каких 

угодно видов спорта — легкоатле-

ты, велосипедисты, — но не сило-

вые троеборцы.

— Хорошо скрываетесь или 

принципиально не пользуетесь?

— Во–первых, запрещено офи-

циально, вплоть до уголовной от-

ветственности. Кроме того, и без 

допинга существуют современные 

системы спортивного питания с 

необходимым набором составля-

ющих — аминокислот, витаминов 

и так далее. Это мы и используем.

— Как вы лично относитесь к 

женскому пауэрлифтингу?

— Я бы этого не хотел, честно 

говоря, но, к сожалению, женщи-

ны тоже занимаются этим видом 

спорта. С другой стороны, чем, на-

пример, метание молота отлича-

ется от силового троеборья? Все 

вспомогательные подготовитель-

ные упражнения те же: приседания 

со штангой, жим лежа, становая 

тяга. Поэтому женский пауэрлиф-

тинг имеет право быть, и женщины 

имеют право им заниматься.

— Вы тренер требовательный, 

«вредный» или мягкий? 

— Я думаю, мягкий. 

— Сколько лет вы тренируете?

— Двадцать восемь лет, со сту-

денческой скамьи. Сначала была 

тяжелая атлетика, первые мастера 

спорта, потом пришлось переклю-

читься на силовое троеборье. 

— Как выбрать свой спорт: 

пробовать все подряд или рас-

считывать на чей–то совет?

— Дело в том, что если тренер 

опытный, то он сразу определит 

данные конкретного человека и 

его склонность к тому или ино-

му виду спорта. Ребята приходят 

обычно сами, и в процессе тре-

нировок происходит естествен-

ный отбор. Кто чувствует, что ему 

дано, тот продолжает заниматься. 

Бросать никого нельзя, даже если 

знаешь, что не все достигнут раз-

рядных требований.

— Через сколько лет обычно 

появляются первые серьезные 

результаты?

— Так вопрос ставить нельзя, все 

очень индивидуально.

— Хорошо, а до какого возрас-

та можно заниматься силовым 

троеборьем? 

— Только в России и Украине са-

мые молодые спортсмены нашего 

вида спорта. В Европе и Америке 

все спортсмены возрастные. По-

смотрите на сильнейших. Анибал 

Коимбра из Люксембурга — со-

рок три года, наш Игорь Гагин — 

сорок четыре года. Люди часто 

себя ограничивают психологиче-

ски, дескать, я позанимался, стал 

мастером спорта, и большего мне 

не надо. Ничего подобного. Спор-

тивный путь только начинается, 

и если человек по этому пути дви-

жется, он должен быть немного 

фанатиком. Как Ивашнев, Шурбе-

ноков, Максим Колесов, Алексей 

Фокин. Надо быть такими, устрем-

ленными.

— В сорок лет можно начать 

с нуля?

— И нужно. Нельзя себя ограни-

чивать возрастом. Итальянки вы-

игрывают первенство мира в сорок 

восемь — сорок девять лет. Финны, 

норвежцы, все скандинавы вообще 

очень возрастные, тем не менее вы-

ступают сильнее молодых. А очень 

молодые часто быстро «наедаются» 

и бросают спорт. Им хочется поско-

рее получить спортивные награ-

ды и закончить. Ко мне записался 

мужчина, ему исполнилось сорок 

девять лет. У него нет ноги. Начал 

выступать. Вчера участвовал в со-
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ревнованиях по жиму лежа, хоро-
шие результаты показывает.

— У вас тренируются и люди 

с ограниченными возможно-

стями? 

— Наш парень Зворыгин Сергей 
выполнил нормы мастера спорта 
России. Он незрячий, был участни-
ком первенства мира. Люди живут, 
тренируются, развиваются.

 
— Судя по вашей физической 

форме, вы сами тоже трениру-

етесь. 

— Да, вместе с учениками, иначе 
они заклюют и скажут, мол, осла-
бел Иваныч. Силовые виды это мое. 
Я в них родился как спортсмен и 
думаю, что останусь до конца. На-
чинал я как классический тяжело-
атлет у тренера Ананьева Анатолия 
Ивановича, я ему очень благодарен, 
в спорткомплексе «Урожай».

— И до сих пор вы там трени-

руете и тренируетесь, тридцать 

лет в одном зале?  

— Во многом так сложилось, по-
тому что руководитель комплекса 
Борлов Валентин Иванович — че-
ловек очень интересный и понима-
ющий. Вот смотрите, сейчас лето, 
сезон отпусков, и, как правило, все 
залы закрыты. Но Борлов никогда в 
жизни никого на лето не выгонял, 
мы всегда имеем свое время для 
тренировок.

— Чего, на ваш взгляд, в нашем 

городе не хватает для занятий 

спортом?

— Все зависит от самого чело-
века; условия вторичны. Я помню, 
как первые полгода в армии на кур-
се молодого бойца меня не пускали 
в зал тяжелой атлетики. Ничего, от-
жимался, занимался в коридоре с 
табуретками. Надо искать возмож-
ности, если хочешь, конечно, зани-
маться. Кто не хочет, всегда найдет 
причины, чтобы ничего не делать. 
В 1985 году у меня очень сильно 
болела спина, и я не знал, как ее 
полечить. А мой первый взрослый 
ученик Борис Викторович Воскре-

сенский увлекался восточной куль-
турой. Так у меня появилась очень 
интересная книга по йоге, с тех пор 
и я занимаюсь этой практикой, вот 
уже почти тридцать лет.

— Начали заниматься по книге, 

без инструктора? И как пошло?

— Знаете, пошло очень здорово. 
Шпагат любой до сих пор могу сде-
лать, гибкость до сих пор осталась 
очень хорошей. У человека, как 
известно, есть пять двигательных 
качеств: сила, выносливость, бы-
строта, ловкость и гибкость. Все 
мы со временем стареем — это за-
кон. И в первую очередь пропада-
ет гибкость. Человек молод, пока 
гибок его позвоночник. Поэтому 
все восточные практики такое 
большое внимание уделяют позво-
ночнику, от его гибкости зависит 
состояние всех органов человека. 
Нужен только коврик и свободное 
пространство два на два метра, и 
можно делать самые эффективные, 
в том числе и силовые, упражнения. 
Йога интересна мне как некое до-
полнение. Только нужно занимать-
ся планомерно и целенаправленно, 
и — самое главное — знать, что и 
зачем ты делаешь.

— Когда вы начинали ведь 

мало кто даже слышал о йоге, 

это сейчас на каждом углу шко-

ла, а то и две.

— Не думаю, что во всех этих ме-
стах проходят профессиональные 
занятия. Я как–то случайно под-
глядел, чем они занимаются. Это 
не совсем то. Можно подойти к че-
ловеку, который занимается йогой, 
и попросить показать, что он умеет. 
Есть ведь ключевые основопола-
гающие упражнения, от освоения 
которых зависит дальнейший про-
гресс. Если он к ним даже не подо-
шел, можно ни о чем не говорить — 
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пустая трата денег и времени. Вез-

де должен быть результат, везде, 

чем бы вы ни занимались. Занима-

ешься — покажи, что ты умеешь. И 

не то, что исполнит любой случай-

ный человек, а то, чего ты достиг, 

к чему пришел.

— А система питания у вас ка-

кая–то специальная существует?

— Знаете, как говорят индусы? 

Пока спина гибкая, можно есть все. 

Абсолютно правильно.

— Как вы считаете, спорт дол-

жен быть в жизни каждого ребен-

ка или кто–то может заниматься 

математикой, кто–то пением, а 

кто–то спортом?

— Начнем с того, что спорт — 

это, как я считаю, неотъемлемая 

часть культуры. Как можно сказать, 

что я буду заниматься математи-

кой, а от спорта откажусь? Что ме-

шает для здоровья полчаса в день 

уделить физическим упражнени-

ям? Сделать интенсивную заряд-

ку — что в этом плохого? Мы все 

слушаем музыку, читаем, смотрим 

кино, почему не позаниматься 

спортом? Вот у нас сложился сте-

реотип, что американцы все тол-

стые неспортивные поклонники 

фастфуда. Но посмотрите: они вы-

игрывают все олимпийские игры, 

плавают, бегают, все занимаются 

спортом. Все у них в этом плане 

замечательно. Я в Канаде обратил 

внимание, что спортивные залы 

начинают работать с восьми утра 

и заканчивают в десять вечера. 

Никто не слезает с велосипедов, 

ледовые спортивные дворцы есть 

в каждом маленьком городке. Все 

занимаются спортом, невзирая на 

свой статус и положение. Выходит 

человек с работы в красивом не-

дешевом костюме, перебрасывает 

портфель через плечо, садится на 

велосипед и едет домой. Они есте-

ственные, а мы пока еще изголо-

давшиеся в материальном плане и, 

простите, «жрем» все подряд. И все 

хотим соседу доказать, что наелись 

больше, чем он, что у нас круче ма-

шина и часы. Хотелось бы, чтобы 

немного поменялось сознание.

— Мне кажется, с таким ми-

ровоззрением в наше циничное 

время жить нелегко. Должен 

быть рядом круг единомыш-

ленников. 

— Безусловно, вокруг должна 

быть своя родная среда. В семье у 

меня полное понимание — и я, и 

жена люди верующие. А трениро-

еще мало кто делал в Смоленске. 

Приехали мы на Ключевое озеро, 

выпилили прорубь в виде креста, 

пришел священник, я ребят при-

вел. А пока ехали на машинах на 

озеро, нами заинтересовались со-

трудники милиции, куда это, мол, 

направляется колонна авто с мо-

лодыми ребятами. Потом увидели 

настоящий христианский празд-

ник и успокоились. И с тех пор где 

бы мы не были на соревнованиях, 

мы с ребятами окунаемся в святые 

источники, посещаем особенные 

места, такие как Оптина пустынь, 

Тихонова пустынь в Калужской 

области. Нельзя не посетить эти 

благие места, тем более те, где есть 

В Канаде обратил внимание, что спортивные 

залы начинают работать с восьми утра 

и заканчивают в десять вечера

вочный зал и команда единомыш-

ленников — это часть меня. Мы 

общаемся практически ежедневно. 

По всем вопросам и проблемам, не 

только спортивным. Наделал глу-

постей мальчик в реальной жизни, 

он не побежит ни к маме, ни к папе, 

а пойдет к тренеру. И этот человек 

включается в твою жизнь, так было, 

есть и будет. Поэтому отношения у 

нас не просто профессиональные, а 

полные, разносторонние. «Пришел 

в зал, позанимался — свободен», — 

так никогда не бывает. Всегда 

присутствует эффект сращивания, 

плотного общения. Мы на самом 

деле как одна семья. В 2000 году 

я познакомился со священником 

отцом Владиславом, он сейчас слу-

жит в Санкт–Петербурге. И он рас-

сказал, что надо окунаться в купели 

на праздник Крещения. Тогда это 

старцы. Как правило, каждый из 

нас нуждается в духовном совете, 

у всех проблемы, и старцы могут 

дать совет, подсказать. Я в 2005 

году был у старца отца Илия в Оп-

тиной пустыни, сейчас он живет в 

Переделкино под Москвой.

— Это духовник Патриарха?

— Да. Вот я пришел к нему со 

своей проблемой, места себе не 

находил, очень она меня волнова-

ла. Спокойный добрый дедушка 

просверлил меня глазами, все рас-

сказал: что, как, почему. А у меня 

слезы непроизвольно льются, как 

не согласиться. Он тебя как под 

рентгеном видит. Это что–то дру-

гое — разговор если не с Богом, то 

с человеком, который Бога видит, 

может быть. С такими людьми нуж-

но как можно чаще общаться. 

‘‘
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В
от что тут будешь делать?! 

Чем больше вникаю в вопрос 

полезности сухофруктов, 

разговор о которых мы начали в 

прошлый раз, тем больше в этой 

самой полезности сомневаюсь. 

Нет, конечно, сами сушеные пло-

ды полезны безусловно. Но… толь-

ко экологически чистым способом. 

То есть без добавок–химикатов. 

А найти такие на наших рынках, 

как утверждают специалисты–

сухофруктоведы, практически 

невозможно. Страшилками вас 

утомлять не буду, но бдительность 

проявить настойчиво рекомендую.

 На что обращаем внимание? 

Естественно, сухофрукт должен 

быть без повреждений. Это по-

нятно. Должен быть не пересушен, 

не ломаться и не трескаться при 

попытках его согнуть. Внимание! 

Впервые применяю к продуктам 

термин «эластичность». Сухоф-

рукты должны быть эластичны-

ми. И напомню главный принцип, 

о котором мы упоминали уже. 

Ничего страшного, повторение 

— мать… Чем хуже, чем менее 

товарно (по нашим потребитель-

ским понятиям) выглядят суше-

ные плоды, тем качественнее они 

на самом деле. Яркие, блестящие, 

неестественно сочные — спасибо, 

не надо.

Теперь об обещанном. Черно-

слив. Чтобы получить чернослив, 

недостаточно высушить любую 

сливу. Из желтой сливы черно-

слив не получится. Интересно, а 

желтослив? Смех смехом, а для 

приготовления чернослива ва-

жен, как мы установили, не только 

цвет плода, но и конкретный сорт. 

Большинство экспертов сходится 

во мнении, что наиболее подхо-

дящими являются сорта ренклод 

и венгерка.

Разумеется, для того чтобы по-

лучить качественные сухофрукты, 

выбирают самые спелые и сладкие 

плоды. Попробуем приготовить 

чернослив в домашних условиях, 

чтобы гарантированно получить 

чистый и полезный продукт. (Сли-

вы у нас всех свои, конечно, с дачи.)

Начинаем с того, что сливы 

моем, по желанию удаляем или 

не удаляем косточку и бланширу-

ем полминуты в однопроцентном 

растворе пищевой соды (на 10 ли-

тров воды 100 граммов соды). Тем-

пература этого содового раствора 

должна быть 90 градусов. После 

этого сразу же промываем сливы 

в горячей воде. Начинаем сушку 

при температуре в духовке 50 гра-

дусов, а через три часа сливы пере-

мешиваем, охлаждаем и продол-

жаем сушку в течение пяти часов 

при температуре 70 градусов. За-

тем снова вынимаем, перемеши-

ваем и досушиваем в течение еще 

пяти часов при температуре 90 

градусов. Да, долго. А что делать? 

Чтобы плоды выглядели в букваль-

ном смысле блестяще, незадолго 

до окончания сушки температу-

ру в духовке увеличиваем до 120 

градусов. Зачем? Сахар, который 

находится в мякоти, выступает на 

поверхности и подгорает. Именно 

так получается карамель.

Храним чернослив в сухом ме-

сте в деревянных или стеклянных 

емкостях с крышками. Деревян-

ный, стеклянный… нет, оловян-

ный не из этой оперы. Для лучше-

го хранения полезно пересыпать 

плоды лавровым листом. Немно-

го. Готовый продукт должен полу-

читься черного (вы удивлены?) 

цвета. По идее, при приготов-

лении в домашних условиях он 

другим не может быть по опреде-

лению. Все оттенки коричневого, 

кофейного и других тонов появ-

ляются от применения химии или 

нарушения технологии. 

Черная–черная слива

Юрий СОЛОМОН
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грудинка баранья   250 г

масло топленое  1ст.л.

лук репчатый  1шт.

горох–нут  1/2 стакана

картофель  3 шт.

яблоки  2 шт.

чернослив  8 шт.

томаты  2 шт.

перец черный молотый

соль

35

-

-

-

Масло сливочное  200 г

Сахар  200 г

Яйцо  4 шт.

Какао  6 ст.л.

Шоколад горький  5 ст.л.

Чернослив  150 г

Мука  250 г

Разрыхлитель 1 пакет, соль
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