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Итоги не подвели

Именно такой, несколько 
хулиганский вариант мы 
рассматривали в качестве 

заголовка для первой полосы пер-
вого в 2014 году номера журнала. 
Но в последний момент склони-
лись к незамысловатой простоте. 
А рассматривали потому, что, при 
здравом размышлении, 2013–й 
случился, как говорится, вполне 
удовлетворительным.

Понятно, что у всех было по–
разному, но если говорить в целом 
о нашем регионе, о городе Смо-
ленске, то надо признать, что год 
оказался далеко не самым худшим. 
Так что, сегодня мы подводим ито-
ги, которые, уж простите за этот 
каламбур, нас не подвели.

И тут есть, что вспомнить. И 
смешное, и грустное, и курьезное, 
и серьезное. Собственно, этим мы 
сразу после новогодних каникул и 
занимались. Вспоминали. Ну, а те-
перь представили эти воспомина-
ния на ваш беспристрастный суд. 
Понятно, что только штрихами и 
только самое, на наш взгляд, важ-
ное или просто любопытное.

В общественной и политиче-
ской сферах к таковому мы отнес-
ли всего четыре пункта. А имен-
но, юбилей Смоленска, выборы в 
Думу, прекращение многолетней 
смуты в областном центре и за-

метное укрепление позиций гу-
бернатора Алексея Островского. 
Причем последний пункт образо-
вался во многом благодаря пер-
вым трем. Более того, без первых 
трех он вряд ли был бы вообще 
возможен.

Судите сами. Юбилей, подго-
товка к которому сопровождалась 
таким количеством скандалов, что, 
казалось, вместо обещанного ког-
да–то триумфа Смоленск покроет-
ся несмываемым позором, прошел 
если не на «ура», то вполне достой-
но. Так же и с выборами — несмо-
тря на все усилия, оппозиция ни-
чего не смогла противопоставить 
коалиции Островского, в результа-
те Дума сформирована, если мож-
но так выразиться, по губернатор-
скому лекалу. Ну и город после 
отстранения скандального главы 
Александра Данилюка фрондиро-
вать больше не помышляет.

Нельзя не признать, что с зада-
чей расчистки основных полити-
ческих завалов в регионе Алексей 
Островский справился блестяще. 
Это, несомненно, хороший задел 
на будущее. Но одновременно и 
повышение планки общественных 
ожиданий. Мы, например, ожида-
ем, что 2014–й будет, как мини-
мум, не менее интересный, чем 
его предшественник. 
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В 2013–м году мы многое оставили позади. Закончилась, наконец, 
подготовка к юбилею Смоленска, закончилось само празднование. 
Прошли выборы в Смоленскую областную Думу. И даже свет Олим-
пийского факела, который разжег потом пламя споров, мелькнул 
у нас в гостях в ушедшем году. На эти событийные айсберги вы еще 
наткнетесь в номере. Пока же предлагаем зайти в событийную реку 
юбилейного года и, как сказал классик, «сквозь толщу воды 
различить усеянное консервными банками дно»

Счастье 
встретит 
за углом

Анна РЕЗНИК
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Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Новый Папа по-
разил всех своей демократичностью. А у Смоленской епархии был 
свой повод для немалого удивления. Игумена Исидора возвели в сан 
архимандрита. Таким образом у Смоленской и Вяземской епархии 
появился новый архипастырь. Мы тогда от всей души пожелали ему 
работать на благо смолян и задержаться на нашей многострадальной 
земле подольше. Ибо, как справедливо заметил один слабоверующий: 
«Не успеешь к одному епископу на исповедь созреть, так уже другой 
правящий».

 февраль

Депутат Смоленского городского Совета предложил своим коллегам (у 
которых первый рабочий месяц выпал на февраль) ввести систему эко-
номии, пограничную с безумием. При этом сам депутат — человек со-
вершенно нормальный. Поэтому его имени мы называть не будем, чтобы 
не поощрять тяги к бессмысленному пиару. Экономить он предложил на 
автомобилях, цветах и… главе города. В смысле, на его зарплате. Сам 
депутат (по собственным словам) постоянно стремится к воздержанию. 
Глядишь, скоро для смирения плоти начнет на голом теле затягивать 
вериги (на фото). Они, кстати, экспонировались той зимой в открытом 
после ремонта музее «Городская кузница».

март

Пока нормальные люди празднова-
ли Масленицу, политически ис-
кушенные граждане продолжали 
информировать всех заинтересо-
ванных о репрессиях и задержа-
ниях. Наконец, социальные сети 
взорвало следующее сообщение: 
«В Починке полиция задержала 
лошадь!» Выяснилось, что запря-
женная лошадка, на которой ка-
тали детишек, была не простой, а 
политически ангажированной — 
к ней была прикреплена символи-
ка одной из политических партий. 

Дальше в интернете стали по-
являться фотографии лошади, сде-
ланные за несколько минут до ее 

«ареста». На них печальное лицо 
животного выражало полную 
аполитичность. Тем не менее на 
снимках явно видно, что оно поль-
зовалось большой популярностью 
у детей младше восемнадцати лет. 
Значит, лошади уже выдвинуто 
обвинение в организации несанк-
ционированного митинга среди 
несовершеннолетних. 

Сейчас о судьбе политзаклю-
ченного животного ничего не-
известно. Но, знаете ли, исполь-
зовать в предвыборной борьбе 
за места в облдуму самое святое 
— детскую радость — это явный 
перебор.
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май июнь

«Детский Киномай» в Смоленске 
удался на славу. За время прове-
дения в Смоленске благотвори-
тельной кинонедели на различных 
площадках было показано более 
полусотни фильмов, которые по-
смотрели почти 7000 юных зри-
телей. В творческих конкурсах 
приняли участие около 350 чело-
век, 100 из них стали призерами и 
были награждены специальными 
призами и подарками. Еще акте-
ры театра и кино посадили в Смо-
ленске кино–аллею. И в мае же 
город посетил Уполномоченный 
при Президенте России по правам 
ребенка Павел Астахов, поразив-
ший не только гладкими умными 
речами, но и завидной фотогенич-
ностью. Во время визита детский 
омбудсмен отметил, что с точки 
зрения преступности в отношении 
детей Смоленская область более 
благополучна (в cравнении с дру-
гими регионами). Деревьев Павел 
Астахов, правда, не сажал. В этот 
раз, к счастью, вообще обошлось 
без каких–либо посадок.

На центральной площади Смоленска прошел «концерт народной ар-
тистки России, доверенного лица президента страны Владимира Пу-
тина, выступившей вместе со своим коллективом «Русская песня» по 
приглашению регионального отделения «Единой России». Если бы мы 
точно не знали, кто это, в жизни не угадали бы ребус. А спела перед 
смолянами… Надежда Бабкина. И не только спела, но и мастер–класс 
провела, и с журналистами пообщалась. В частности, высказала свою 
точку зрения на одну из главных проблем российского общества — уга-
сание интереса к культуре собственного народа — и поделилась своей 
сокровенной мечтой — выспаться. Знала ли Надежда Георгиевна, что по-
пала в идеальные для этого условия? Ведь нам, смолянам, часто ставят в 
упрек тот факт, что мы забылись крепким сном и не хотим просыпаться.

Необычайный фурор произвели брюки народной артистки. Как на 
грех, они оказались привлекательного ярко–изумрудного цвета, чем 
едва не свели с ума местных ценителей прекрасного. Особенно здоро-
во яркий изумруд смотрелся на фоне строгих костюмов боссов–едино-
росов. Из таких партийных штанов «выпрыгнуть» нелегко, но, на наш 
взгляд, единоросам удалось — концерт, по свидетельству очевидцев, 
вышел отменный. Получилось почти как с предварительным голосова-
нием, разве что душевнее.
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август

Общественная палата — структура удивительная. С одной стороны, 
трудно объяснить и запомнить, как она, собственно, формируется и 
ради чего работает. С другой, в Смоленской области ее участники со-
вершили целый ряд настоящих поступков. Например, выступили про-
тив точечных застроек в городе. Опять же — участие в работе палаты — 
нагрузка общественная, которая легко и быстро надоедает. Сводить же 
все действие к глаголам «обсудили», «направили рекомендации», «про-
вели заседание» очень бы не хотелось.

Летом прошлого года об этой организации заговорили вновь — фор-
мировался новый ее состав. Первые же двенадцать человек, чьи канди-
датуры утвердил губернатор Алексей Островский, вызвали оправдан-
ный ажиотаж. Например, глава региона выдвинул Кирилла Мальчикова 
(весь Смоленск знает его под псевдонимом Малышев), шеф–редактора 
радио ВЕСНА, гениального ведущего и шоумена. Не сомневаемся, что с 
этим человеком заседания Общественной палаты станут еще более от-
крытыми и общественными. Но предупреждаем: если Мальчиков будет 
лично их проводить — вход станет платным.

В Лопатинском саду поселилась пара белых лебедей. Новость была вос-
принята смолянами неоднозначно — многие, порадовавшись, тут же 
начинали жалеть бедных птиц. Удивительно, но горожане твердо уве-
рены — нет места хуже для прекрасных лебедей, чем город Смоленск. 
Чтобы как–то успокоить жителей, руководитель Лопатинского сада 
Сергей Черняков обратился к ним с предложением дать белым лебедям 
имена. Смоляне стали радостно придумывать варианты. Не забывая 
о конфликте городских властей, предлагали назвать Колей и Саней. 
Вспоминая классику, останавливались на Орфее и Эвридике. И, нако-
нец, предрекая судьбу — Розенкранц и Гильденстерн. Директор парка 
Черняков отнесся к такому креативу спокойно. Птиц кормили, за ними 
ухаживали, может быть, даже как–то и называли тихонько между со-
бой. А люди пусть говорят и придумывают что хотят.

июнь

В Смоленске начали создавать 
систему туристской навигации, 
которая представляет собой ин-
формационные стенды с картами 
и указателями. Очень удобно и со-
временно. Правда, некоторые ус-
ловные символы, изображенные 
на стендах, не вызовут удивления 
только у нас, местных. Приезжие не 
сразу сообразят, что, фигурка оле-
ня на Блонье — это отнюдь не зоо-
парк. Но, с другой стороны, бронзо-
вый олень — ориентир железный. В 
конце августа, когда установка ту-
ристской навигации завершилась, 
в Лопатинском саду открылся еще 
и визит–центр.
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сентябрь октябрь

Патриарх Кирилл прибыл в Смо-
ленск вместе с первым дыханием 
осени, невольно воскресив в па-
мяти шедевр еще одного мастера 
слова — «Осень патриарха» Гар-
сиа Маркеса. Но патриарх Кирилл 
сделал открытие, которым поде-
лился со смолянами:

— Когда сегодня я проезжал по 
Большой Советской и увидел зна-
комое, но совершенно иное лицо 
возрожденного города, приведен-
ного в порядок, то в глубине души 
своей очень и очень порадовался. 
Слава Богу, что древний героиче-
ский Смоленск в преддверии своего 
юбилея обрел второе рождение.

Это очень важные слова для 
всех горожан. Ведь второе рожде-
ние обреталось в чудовищных му-
ках. И за этими муками мы сами 
не заметили, как сильно преоб-
разилась центральная часть Смо-
ленска буквально за последние 
пару месяцев. А ведь те же пару 
месяцев назад мало кто верил, что 
город к юбилею, несмотря ни на 
что приведут в порядок. 

Очевидец закладки капсулы с посланием потомкам в 1963 году смолян-
ка Ирина Кондрашенкова, глядя на нас, констатировала, что послание 
явно было адресовано кому–то другому. Мы и сами это чувствуем. Что 
поделать, но потомки получились не столь совершенны, как представля-
ли себе предшественники.

«Нам говорили, что эту капсулу вскроют люди, которые уже будут 
жить при коммунизме. Мы тогда понимали это так: коммунизм — это 
светлое будущее. Мы стоим на перроне, подходит поезд и только луч-
шие в него садятся, а худшие машут нам вслед», — рассказала Ирина 
Кондрашенкова. 

Но мы оказались совсем другие, нас сложно оценивать по шкале 1963 
года. Мы менее одухотворенные, более искушенные. Никто не суперге-
рой, но каждый при желании может купить его костюм. В 1963–м году 
люди думали, что строят коммунизм, а в итоге — как мало из тех кам-
ней хотя бы осталось друг на друге! Снесли все, хотя ведь было и что–то 
хорошее… За что теперь нестерпимо бывает стыдно. 

Но Ирина Кондрашенкова ничуть не жалеет о том, что коммунизм так 
и не наступил. Потому что вместо не наступившего получили то, о чем 
не могли и мечтать, считает она: «Мы получили возможность свободно 
говорить, читать, общаться, ездить».

Все это к вопросу о том, дорогие товарищи современники, что посла-
ние в будущее — дело неблагодарное. Но давайте все же прикинемся ро-
мантиками и еще раз с упоением вспомним, как 28 сентября 2013 года 
несколько тысяч смолян из рук в руки передавали друг другу капсулу с 
посланием нашим потомкам. Несмотря на то, что на дворе уже давно как 
не год ожидания чуда коммунизма или еще какого чуда (хотя бы экономи-
ческого), в глазах людей светилась надежда на то, что ровно через полвека 
наши скрижали будут читать совсем иные, лучшие люди. Почему лучшие? 
Просто потому, что они люди будущего и живут в совершенном мире. 
Это при том, когда новостные ленты намекают на противоположный ход 
истории, да и сами мы не слепы. Прав был тиран, когда говорил, что все 
можно вытравить из человека, но надежду — только вместе с жизнью.
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ноябрь

декабрь

В Смоленской области стартовал региональный этап олимпиады для 
школьников «Умники и умницы». Победители уже телевизионных игр 
становятся студентами МГИМО. К участию в телешоу приглашаются 
все десятиклассники, успешно изучающие гуманитарные науки. Тема 
эссе, которое обязательно пишут все претенденты, звучит как «Чело-
век с большой буквы». Интересно, кто станет героем этих эссе? Путин, 
Сноуден, Гагарин, Супермен или школьники все–таки остановятся на 
идеальном образе без фамилии? По результатам работ и личных собе-
седований с каждым из претендентов выявились участники для очных 
игр, которые проходят в КВЦ имени Тенишевых с декабря 2013–го года 
по апрель 2014–го года. А в начале мая этого года пройдет финал ре-
гионального отборочного конкурса, на котором будет присутствовать 
руководитель проекта «Умники и умницы» профессор МГИМО Юрий 
Вяземский. Кстати, не последний претендент на то, чтобы стать глав-
ным героем отборочного эссе.

На первом заседании Смоленской 
областной Думы пятого созыва 
счел своим долгом присутствовать 
вице–спикер Госдумы и секретарь 
генсовета ЕР Сергей Неверов, ко-
торый, как известно, курировал 
прошедшую выборную кампанию 
партии власти на Смоленщине. 
Кто-то мог подумать, что посколь-
ку единоросы заняли в Думе весо-
мое большинство, получив 36 из 48 
мандатов главная задача Неверова 
была проста: поздравить «своих». 
Но мы, зная из собственного жур-
налистского опыта,  какими могут 
быть партийцы, даже если партия 
стрессоустойчивая, решили, что 
г-н Неверов явно желал наградить 
единоросов символическими вери-
гами. Так сказать, чтобы уберечь 
от соблазна искать лучшей жизни.

Кстати, среди уже бывших де-
путатов (тех, кто из четвертого со-

октябрь

Площадь перед администрацией 
Смоленска дважды оказывалась 
в центре скандала. Сначала здесь 
какой–то неизвестный облился 
керосином и поджег себя. По-
том со стены сняли «юбилейные» 
часы. Два этих события между 
собой, конечно, не связаны. Их, 
как это часто бывает, объединило 
место и немножечко время. Само-
сожженец пришел на площадь, 
облил себя керосином и поджег. 
Мотивы его поступка неизвестны. 

А вот мотивы снятия юбилей-
ных часов с башни Громовой как 
раз очень понятны — праздник 
кончился. И хотя многих горожан 
раздражал подвешенный часовой 
механизм, который вел обратный 
отсчет на весь город, об исчезно-
вении юбилейного объекта заго-
ворили с удивлением. 

Часы появились на башне в 
2011–м году. Они показывали вре-
мя (что важно) и вели обратный 
отсчет до 1150–летия Смоленска 
(что еще важнее). Бюджету города 
они обошлись в 500 тысяч рублей 
(это так, для справки). В настоя-
щее время демонтированные часы 
переданы на хранение в детскую 
художественную школу имени 
Тенишевой. Говорят, чиновники 
обсуждают — не повесить ли часы 
на входе в Лопатинский сад. Для 
этого, конечно, надо поменять на-
стройки бегущей строки. Вместо 
«До 1150–летия осталось…» сле-
дует запрограммировать что–то 
более жизнеутверждающее. На-
пример, «Все будет хорошо» или 
«Счастье встретит за углом», хотя 
и в этом проскальзывает какое–то 
предупреждение…

зыва не попал в пятый) оказались 
и бывшие единоросы. Те, кто до 
начала избирательной кампании 
подался из ЕР в «лучшие места». 
Там они до сих пор и остаются. Без 
мандатов.
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Островского

Светлана САВЕНОК
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И речь здесь не только об 
успешном завершении 
подготовки и проведении 

юбилея города Смоленска, и не 
о победоносной избирательной 
кампании в облдуму (об этом чи-
тайте в отдельных итоговых мате-
риалах нынешнего «калейдоско-
па—2013»). Речь о решении более 
сложной (в виду запущенности) 
проблемы консолидации «расба-
лансированных» смоленских элит 
и приведении системы органов 
власти различного уровня в устой-
чивое, управляемое состояние.

Мы будем говорить, прежде всего, 
о кадровых решениях губернатора, 
обсуждение которых завершалось, 
как правило, одной фразой: «Да… 
все–таки Островский — искусный 
политик!» В отношении кадровой 
политики, проводимой Остров-
ским, нельзя не отметить одну ин-
тересную деталь. Производя назна-
чения, он действует в стилистике 
Путина: его кадровые решения, 
как и у Путина, для политической и 
околополитической элиты нередко 
являются «сюрпризом».

К примеру, полной неожидан-
ностью для аналитиков, гадавших, 
кто же из убедительно победивших 
на выборах в облдуму единоросов 
будет представлять в Совете Фе-
дерации Смоленскую областную 
Думу — Нина Никонова, Евгений 
Каманин или Артем Туров, стало 

выдвижение… Людмилы Козло-
вой — детского доктора, члена 
ЛДПР. И, заметим, Дума в едином 
порыве одобрила кандидатуру, 
предложенную Алексеем Остров-
ским. Действительно, в данном 
случае очень сложно было бы най-
ти аргументы «против». Дело даже 
не в том, что Людмила Козлова — 
человек с активной жизненной по-
зицией. Она — тот самый редкий 
случай, когда выдвижение ее не 
стало вариантом трудоустройства 
«хорошего, достойного человека 
на теплое местечко» или отправ-

ки «на достойную пенсию». В этом 
смысле новый сенатор от Смолен-
ской областной Думы является 
случаем уникальным вообще для 
всего состава Совета Федерации. 
Что называется, сенатор, за избра-
ние которого не приходится стыд-
ливо опускать глаза со словами: 
«Ну, вы же понимаете… надо бы».

Еще одна кадровая неожидан-
ность случилась аккурат перед 
новогодними праздниками. Глав-
ный федеральный инспектор Оль-
га Окунева ушла со своей высокой 
федеральной должности в област-

Для губернатора Островского 2013–й стал годом дальнейшего 

укрепления своих позиций, как в регионе, так и на уровне 

федерального центра. Кстати, эксперты совершенно справедливо 

подметили тенденцию: Алексей Островский движется поступательно, 

без рывков, но только «вперед и вверх»

Людмила Козлова
Ее выдвижение в Совет Федерации стало полной неожиданностью 
для большинства аналитиков 
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ную администрацию. В то время 
как эксперты гадали, пойдет ли 
«на повышение» Юлия Новикова 
или у нас появится новый зам «из 
Москвы», на пост вице–губернато-
ра по социальной политике была 
назначена Ольга Окунева. И это 
кадровое решение Алексея Остров-
ского иначе как блестящим не на-
зовешь. Во–первых, потому что 
Окунева уже имеет немалый опыт 
работы в этой сфере. Во–вторых, в 
силу того, что полностью разрушен 
сложившийся стереотип о том, что 
Окунева — «человек Антуфьева, а 
потому — враг для Островского». 
Такого хода от губернатора вряд 
ли кто ожидал. 

Очень похожая история произо-
шла и с выдвижением кандидатуры 
председателя Общественной пала-
ты. Пока члены ОП обсуждали в ку-
луарах, стоит ли голосовать за Ви-
талия Вовченко, на сцене появился 
Юрий Ребрик. Кстати, предложен-

живет, и членам ОП не дает». И 
без былых политических «муток» 
обходится.

Впрочем, «мутить политическую 
воду» в регионе мало кто решается 
— все равно ничего не «вымутишь». 
И очень яркое тому подтвержде-
ние — ситуация в городской власти. 
Она, похоже, «устаканилась» окон-
чательно и бесповоротно. «Бунты» 
против региональных решений, 
против решений регионального 
отделения «Единой России» оста-
лись в прошлом, как в кошмарном 
сне, теперь об этом не может быть 
и речи. И даже кадровую политику 
городская власть согласовывает с 
губернатором. Назначение Андрея 
Борисова (возглавлявшего в адми-
нистрации области Главное кон-
трольное управление) на ключе-
вую позицию в администрации го-
рода — яркое тому подтверждение.

«Слушаем тебя, Каа!» — это как 
раз та самая — правильная — ре-
акция муниципалитетов на реше-
ния региональной власти, если 
мы не стремимся к хаосу и потере 
управления. Пришло время соби-
рать камни. Ничего удивительного. 
Все логично.

Все ожидаемо, кстати. В самом 
начале своего губернаторского 
срока Алексей Островский дал 

ную губернатором кандидатуру 
Общественная палата одобрила 
единогласно, несмотря на «пе-
строе» отношение в рядах членов 
ОП к персоне Ребрика. Впрочем, к 
настоящему времени уже понятно, 
что Ребрик после периода нахож-
дения в политической нише под 
названием «Небытие» (куда был 
отправлен Сергеем Антуфьевым) 
очень соскучился по общественной 
работе. «Теперь и сам спокойно не 

 

Константин Калачев
политолог

— Крупные долги Смоленской области перед основными 
кредиторами, федеральным бюджетом и банками дей-
ствительно создают непростую социально–экономическую 
ситуацию. Однако долги копились еще до Островского. Для 
расшивки долговой и других проблем губернатору нужно 
продемонстрировать, что на ближайшие годы судьба Смо-
ленщины связана именно с ним.

мнение эксперта

Ольга Окунева
Ее назначение вице–губернатором опровергло утверждение о том, 
что нельзя войти в одну реку дважды



13№1 // 27 января

итоги

13

P.S. Почему мы уделили та-
кое пристальное внима-

ние вопросам консолидации элит 
и повышению управляемости в ре-
гионе, подводя итоги деятельности 
губернатора в прошлом году? От-
вет очевиден. Смоленская область 
«досталась» Островскому с тяже-
лым обременением: конфликтами 
элит, низкой управляемостью и 
огромным госдолгом. Понятно, что 
о привлечении инвестиций и раз-
витии экономики в такой ситуации 
говорить не приходится. В 2013–м 
году губернатору Островскому уда-
лось окончательно снять с повест-
ки дня первую часть проблем — 
проблемы политическо–управлен-
ческого характера. Теперь на оче-
реди проблемы экономики Смо-
ленщины, решить которые без на-
ведения порядка в политике было 
просто невозможно.

всем чиновникам (и муниципаль-
ным, в том числе) очень четкий 
и недвусмысленный сигнал. Если 
очень кратко и без политеса, суть 
такова: прекратите «охреневать», 
рассчитывая на вседозволенность 
и безнаказанность. Не позволю! 

Сразу поняли не все. Вот как мы 
зафиксировали происходящее в на-
чале прошлого года.

Первым проследовал «на вы-
ход» (конечно же, «по собственно-
му желанию») Анатолий Пигалев, 
который слишком долгое время 
руководил Смоленским районом. 
Официальной причиной отставки 
назвали пошатнувшееся здоровье. 
И пошатнулось оно удивительно во-
время. Не зря же Островский реше-
ние Пигалева не только поддержал, 
но и приветствовал. Обновление 
кадрового состава руководителей 
разного уровня — на повестке 
дня, так что негоже занимать одни 
и те же руководящие должности 
длительное время, подчеркнул он, 
комментируя уход Пигалева. И 
останавливаться на этом не стал. 
Формулировка «ушел в отставку, не 
приходя в сознание» обрела едва ли 
не официальный статус.

В рекордно сжатые временные 
сроки полетело сразу три главы. 
Первый — глава администрации 
Ярцевского района Александр Пе-
траков. Он подал в отставку после 
беседы с губернатором. Так и хо-
чется добавить — не приходя в со-
знание, потому что вот как описал 
произошедшее глава региона: «Во 
время нашей встречи я высказал 
свое неудовлетворение сложившей-
ся в муниципальном образовании 
тяжелой социально–экономической 
ситуацией и неспособностью адми-
нистрации района решать изрядно 
накопившиеся вопросы и проблемы 
жителей района… Вижу, что за-
стой необходимо ликвидировать».

После этого Алексей Островский 
высказал свое неудовлетворение 
работой еще двух теперь уже быв-
ших глав районов: Угранского и 
Духовщинского. Николай Силаев и 
Юрий Соловьев приняли разумное 
решение самоликвидироваться. 

Юрий Ребрик
Его возвращение из политического 
небытия стало возможным благодаря 
губернатору Алексею Островскому

Юрий Петров
глава администрации Монастырщинского 
района [2012 г.]

Анатолий Пигалев
глава Смоленского района [май 2012 г.]

Вячеслав Шестаев
глава администрации Ельнинского района 
[октябрь 2012 г.]

Давай, 
до свидания
Главы, с которыми 
мы простились

Александр Петраков
глава администрации Ярцевского района 
[февраль 2013 г.]

Николай Силаев
глава Угранского района [февраль 2013 г.]

Юрий Соловьев
глава администрации Духовщинского района 
[февраль 2013 г.]

Николай Макуха
глава администрации Шумячского района 
[март 2013 г.]

Полагаем, список не закрыт
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Прекрасно понимаю всю 
опасность превращения 
подобных заметок в оче-

редное произведение на тему «Я 
и великие». А как иначе? Не так 
часто нам выпадает счастливый 
случай столкнуться с явлением из 
ряда вон выходящим, уникальным 
и неповторимым. Конечно, можно 
пространно рассуждать о том, что 
каждый из нас по–своему непо-
вторим и уникален, что каждый из 
нас… Баевский — великий. Думаю, 
это понимали все, кто сталкивался 
с ним по жизни. Я понял это с его 
первой телефонной фразы. Так в 
моем окружении не говорил и не 
говорит никто. Манера, интонация 
и слова построились в необычай-
ной изысканности предложение. 
Нечто подобное я лично мог бы 
воспроизвести, если бы постарался 
нарочно спародировать салонный 
разговор века эдак девятнадцато-
го. Но ничего кроме восхищения 
общение с Баевским не вызывало. 
Даже телефонное. С первых минут. 
Так бывает.

На тот момент я только слышал 
о профессоре Баевском. Профессор 
филологии — для меня лично это 
небожитель безо всяких оговорок. 
В моем, может быть ошибочном, 
представлении профессор фило-
логии должен заниматься чистой 
наукой. В смысле наукой, даже не 
подразумевающей никакого прак-
тического применения. Скорее все-
го, такого рода науки нет по опре-
делению, но научные изыскания в 
теории стиха не поднимут урожай-
ность зерновых, не увеличат даль-
ность полета баллистических ракет 
и не удешевят стоимость квадрат-
ного метра новостроек. И слава 
Богу. Это идеальная наука, и зани-
маются ею идеальные ученые. Они 
должны быть равнодушны ко всему 
мирскому и обыденно–бытовому. 

Великий Баевский

Я учился у Баевского, хотя не посещал его лекции,  
не сдавал ему экзамены и зачеты. Мы познакомились 
26 февраля 2013 года. Специально дату не запоминал 
(хотя стоило бы), просто посмотрел дату файла 
с записанным интервью

Юрий СЕМЧЕНКОВ



15№1 // 27 января 15

итоги

Они должны быть завалены кни-
гами и рукописями, они должны 
быть мило рассеянными и в меру 
нелепыми, в общем, оторванными 
от жизни. 

Изо всех этих моих представле-
ний о великих ученых в случае с Ба-
евским оправдалось только одно — 
он действительно был погружен в 
книги и рукописи.

Я не знал Баевского молодым и 
здоровым, я не знал его препода-
вательских и административных 
качеств, не знал, какой он в прин-
ципе человек. Мы встретились на 
определенном отрезке и его, и моей 
жизни, и, смею надеяться, оба полу-
чили от этого удовольствие.

Для меня знакомые люди делят-
ся на две категории — они либо 
есть в моей жизни, либо их нет. Не 
в том смысле, что они из нее ис-
ключены, нет, просто эти замеча-
тельные люди в ней не участвуют. 
Я о них не думаю, как у них дела 
я не знаю. 

Баевский есть в моей жизни. Есть 
до сих пор, и будет всегда. Я не вос-
торженная институтка, и это не вы-
сокие слова. Еще раз повторюсь: 
слишком редко, к сожалению, про-
исходят подобные встречи, чтобы 
забывать о них. 

Я очень завидую тем, кто имел 
счастье знать Вадима Соломоно-
вича во времена его физического 
благополучия. Даже в последние 
месяцы жизни после инсультов и 
инфарктов его трудоспособность 

была невероятной. Даже не могу 
представить его темпа жизни пару 
десятков лет назад. Без сомнения, 
есть очень близкие Баевскому люди, 
которые могли бы рассказать о нем 
гораздо больше, тоньше и подроб-
нее. Надеюсь, что это будет сделано. 
О тех, кто не оставлял его до послед-
них минут, профессор всегда гово-
рил с теплом и нежностью.

Думаю, было бы неправильно 
вспоминать сейчас какие–то эпи-
зоды, еще раз доказывающие не-
сравнимый и живой интеллект 
Баевского. Это не требует доказа-
тельств. Аскиома — признано все-
ми без сомнений.

Конечно, сам Вадим Соломоно-
вич прекрасно понимал свое место 
в науке. Да и в жизни вообще. Мог 
совершенно спокойно сказать, что в 
такой–то период жизни он знал ли-
тературу о теории стиха лучше всех 
в мире. Не знаю, как на вас, а на 
меня это производит впечатление. 
В мире семь миллиардов человек, и 
есть один, кто знает что–то лучше 
всех. Вершина. 

Как–то разговор зашел об ино-
странных языках. «Да, знать ино-
странные языки — это хорошо, — 
сказал Баевский. — У меня, к сожа-
лению, только немецкий, англий-
ский и французский». Несомнен-
но, Вадим Соломонович немного 
кокетничал. И понимал это. И 
прекрасно понимал, что его собе-
седник это понимает. Его лукавый 
взгляд открывал еще одну тайную 
подложку разговоров. Находиться 
на одной волне, на сопоставимой 
скорости мысли, понимать собесед-
ника по незаконченной фразе, по 
улыбке — это наслаждение. 

Учиться у Баевского можно было, 
просто слушая его. О чем бы он ни 
говорил. А знал он все. Почти все. 
За исключением каких–то совре-
менных «желтых» историй. Его лег-

кий, в проброс, вопрос — а что вы 
думаете о работах Фрэнсиса Галь-
тона? — подразумевал, что ты не 
только, конечно, хорошо знаком с 
работами Гальтона, но у тебя даже 
есть о них свое мнение. Все эти 
бесконечные списки книг, статей, 
фамилий, упоминаемых Баевским, 
просто не имели права оставаться 
неизученными. Хотя к ним наш раз-
говор чаще всего не возвращался 
никогда. Просто было интересно, 
что могло заинтересовать Вади-
ма Соломоновича в том или ином 
случае.

Он был честен и прямолинеен. 
Этому тоже стоило поучиться. При 
необходимости мог жестко сказать 
«нет» или «это туфта».

Я учусь у Баевского до сих пор. 
Читаю его совсем уж специфиче-
ские работы из разряда той самой 
чистой науки. И очень часто лезу в 
словари за новыми для меня тер-
минами и понятиями. Надеюсь, это 
будет продолжаться еще некоторое 
время. 

№1 // 27 января

P.S.Может быть, не место в 
этом текcте. Но скажу. 

Не только у меня, но и у многих, 
присутствовавших на прощальной 
панихиде, остался неприятный оса-
док от того, что проводить Баев-
ского не пришел никто из высшего 
руководства области и города. Так 
нельзя. Его родным смоленским 
университетом все было организо-
вано на должном уровне, достойно 
и по форме и по содержанию. Но 
речь о другом. Точнее о других. 
Да, был начальник департамента 
культуры, было видно, что лично 
переживал и говорил честные пра-
вильные неформальные слова. Но 
уровень Баевского — другой. Если 
этого кто–то не понимает — жаль 
этих людей. 
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Кампания, 
отличная от других

Максим КУЗЬМИН
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Назовем лишь несколько 
основных. Ну, например, 
наличие мощной, облада-

ющей серьезными организацион-
ными и финансовыми ресурсами 
оппозиции. Да к тому же собран-
ной под «крышей» одной вполне 
себе парламентской партии. Оппо-
зиция легальная, ее администра-
тивными рычагами не подвинешь, 
да еще вдохновленная заметными 
успехами на выборах в Государ-
ственную Думу в 2011 году.

При этом позиции партии власти 
перед стартом не представлялись 
такими уж железобетонными. До-
статочно вспомнить радикальную 
перезагрузку региональной «Еди-
ной России», последствия которой 
на первоначальном этапе не выгля-
дели чрезвычайно перспективны-
ми. Да еще губернатор — член ВС 
ЛДПР, а эта партия, как известно, 
на федеральном уровне далеко не 
всегда и во всем с ЕР согласна.

Прибавляя ко всему вышеска-
занному традиционно высокие 
протестные настроения смолен-
ских избирателей, многие экспер-
ты прогнозировали, что в новой 
Думе вообще никто не получит од-
нозначного большинства и, соот-
ветственно, предсказывали крайне 
шаткую поствыборную ситуацию 
в регионе.

Прошлогодняя кампания 
по выборам депутатов 
областной Думы, действи-
тельно отличалась, причем 
весьма и весьма, от любой 
из предыдущих избиратель-
ных баталий. И отличия 
эти были отнюдь не стили-
стического свойства

Вышло, однако, все с точностью 
до наоборот. «Единая Россия» с 
учетом триумфального результа-
та в одномандатных округах свое 
лидерство только укрепила, а коа-
лиция губернатора Островского, в 
которую помимо ЕР, как известно, 
вошли ЛДПР и КПРФ, получила то-
тальный контроль над региональ-
ным парламентом.

В материале, опубликованном 
по горячим следам завершившей-
ся выборной гонки, мы попыта-
лись проанализировать успехи и 
просчеты основных ее участников 
в проведении агитации. А теперь 
пришли к выводу, что победа од-
них и поражение других базиро-
вались не только и даже не столь-
ко на технологических приемах. 
(Здесь–то, как раз, ошибок и откро-
венных ляпов было хоть отбавляй, 
у всех участников процесса.) Все, 
похоже, было решено еще на этапе 
выбора стратегий. 

Что ж, не зря говорят, большое 
видится на расстоянии. Вот что 
мы увидели. 

Первое. Ставка на консолидацию 
усилий партий, входящих в коа-
лицию губернатора. По крайней 
мере, никто из этой большой трой-
ки палки в колеса друг другу не 
вставлял. А от претензий на одно-
мандатные округа ЛДПР и КПРФ 
вообще отказались в пользу «Еди-
ной России».

Второе. При выдвижении канди-
датов в округах ЕР оценивала пре-
жде всего электоральный потен-
циал того или иного претендента, 
отбросив в сторону иные мотивы. 
Секрет успеха одномандатников — 
в совершенно ином подходе к орга-
низации и проведению партийных 
праймериз. Здесь очень показате-
лен провал на праймериз Ольги 

Кузенковой. Бывшее «лицо ЕР», не 
получив поддержки большинства 
населения округа, не была выдви-
нута партией. Впрочем, смена пар-
тии (Кузенкова «перешла» из ЕР в 
СР) так и не помогла ей избраться 
областную Думу.

Третье. После того, как канди-
датов от партии утвердили, воз-
можные пути для самовыдвиже-
ния недовольных были жестко 
перекрыты.

Четвертое. Отказ от ведения 
агрессивной агитационной кам-
пании в пользу точечной работы 
с потенциальными сторонниками.

Первое. Ставка на оголтелую кри-
тику действующей власти и, пре-
жде всего, губернатора. Без учета 
тенденции к снижению протест-
ного поля.

Второе. Попытка составить кон-
куренцию практически во всех 
одномандатных округах. Как след-
ствие — распыление сил и ресур-
сов и проигрыш. Даже там, где мог-
ли рассчитывать на победу.

Третье. Переоценка электораль-
ного потенциала собственного ре-
гионального лидера.

Четвертое. Привлечение в свои 
ряды персон с неоднозначной ре-
путацией, с которыми рассталась 
«Единая Россия».

Вот, собственно то, что, на наш 
взгляд, и предопределило итого-
вый результат. Ну, а его вы отлич-
но знаете. 
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След в веках
Анна БАЛАКИРЕВА

В 2013–м году мы, наконец, 
отметили 1150–летие Смо-
ленска. Более нервно и дли-

тельно на моей памяти готовились 
только к бракосочетанию принца 
Уильяма, герцога Кембриджского 
и Кэтрин Миддлтон в Вестмин-
стерском аббатстве. Но, как сказа-
ла бы моя бабуля, оно того стоило.

Моя бабуля проживала в одном 
из десятков домов, которые при-
вели в порядок в рамках подго-
товки к празднованию 1150–летия 
Смоленска. Она говорила, что ее 
домик теперь стал чистеньким и 
хорошеньким как «яечечко». Она 
видела празднование 1100–летия 
Смоленска и, как многие люди той 

эпохи, скептически относилась к 
тому, как город готовят к новой 
круглой дате. Особенно когда под 
ее окнами вырос еще один юбилей-
ный объект, который она ласково 
называла «консервная банка» — 
выставочный центр имени Тени-
шевых. Я так и не уговорила ее по-
глядеть центр изнутри. Но бабуля 
умела видеть главные вещи, даже 
сквозь катаракту, которую зарабо-
тала с возрастом.

 — Сколько, ты говоришь, они 
потратили денег на всю эту музы-
ку? — спрашивала она меня, имея 
в виду юбилейные стройки.

— Да почти пятнадцать милли-
ардов! Бешеные деньжищи!

— Бешеные? Да что б ты по-
нимала! А которую часть из них 
украли? — риторически–нраво-
учительно вопрошала она меня, 
конечно же, другими словами, не-
печатными.

Бабуля всю жизнь работала бух-
галтером. У нее была удивительная 
память на цифры. Она помнила все 
даты, телефоны, суммы и шифры, 
умножала в уме трехзначные циф-
ры, извлекала из результата корень 
и умножала на процент. Говорить с 
ней о целевом расходовании бюд-
жетных средств было одно удо-
вольствие.

Всю жизнь она прожила в Смо-
ленске. Во время войны семья 
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была эвакуирована, но после все 
равно вернулась в родной город. 
Вот, кажется, и все ее отъезды.

Из всех праздничных меропри-
ятий бабуле больше всего не нра-
вился юбилейный салют. Дело в 
том, что ее пес был труслив до 
безобразия и во время салюта все 
норовил забиться под шкаф. 

Во всем остальном она умела 
найти вдохновение. Может быть 
потому, что бабуля давно уже ни-
куда не выходила и не знала, что 
такое стоять в ужасной пробке по 
причине того, что на Дзержинке 
кладут новый асфальт и рельсы. А 
может быть потому, что она уме-
ла видеть немного дальше соб-
ственного носа и понимала, что 
ремонтные работы это всегда ад. 

Еще задолго до правоохрани-
тельных органов она сказала, что 
строительство больших юбилей-
ных объектов обязательно поро-
дит юбилейных ворюг. Поэтому 
когда правоохранители загово-
рили о «юбилейных уголовных де-
лах», бабуля обрадовалась — она 
и не чаяла, что ворюги понесут 
наказание. 

Бабуля ничуть не удивилась 
тому, что физкультурно–оздоро-
вительный комплекс на Черняхов-
ского и зоопарк не успели сдать в 
срок. Она удивилась тому, что на 
этих объектах не поставили жир-
ный крест после юбилея. И еще ее 
никогда не удивляли жалобы со-
седки со второго этажа на то, что 
плохо ремонтируют, мало строят 
или недостаточно празднуют. Ба-
буля давно жила на земле, а не в 
своих представлениях о том, как 
должно быть правильно и как во-
обще кто–то ей должен. 

Бабуля не знала многих вещей 
о том, как велась подготовка к 
1150–летию Смоленска. Что уж 
там, она не знала, как один гу-

бернатор сменил другого и полу-
чил от него в наследство «только 
долги и библию», и сколько уси-
лий пришлось приложить, чтобы 
федеральные юбилейные деньги 
не только не отобрали, но еще и 
добавили. Бабуля не подозревала, 
сколько недоразумений сопрово-
ждали каждую стройку. Сколько 
подрядчиков гнали в шею. Да что 
уж там, она даже не смогла оце-
нить всю красоту игры, чей итог 
мы узнали в конце юбилейного 
года… Но спустя уже всего пол-
года после празднования мне это 
кажется не таким уж и важным. 
Главный итог материальных дел, 

конечно, в чем–то инфернальном. 
В том, что благодаря юбилею, мы 
с вами вспомнили, что такое гор-
дость за свой город.

Юбилейный год был неодно-
значным, конечно. Было в нем 
хорошее, было в нем разное, как 
сказала бы моя бабуля. В один из 
месяцев юбилейного года она по-
кинула этот мир. Она была очень 
пожилым человеком, и я вспоми-
наю с великой благодарностью то 
время, которое она мне уделила. Я 
не знаю, что еще мне сказать про 
юбилейный год. Тем более что уже 
сказали лучше и гораздо компе-
тентнее. 

— То, что нам удалось получить федеральные 

средства на реставрацию фасадов зданий в цен-

тральной части Смоленска — это, безусловно, 

успех. Как и то, что эти деньги были освоены мак-

симально эффективно. Свою работу с подрядными 

организациями мы выстроили таким образом, 

чтобы в рамках выделенных денег можно было 

отремонтировать максимальное количество домов. 

Серьезным результатом считаю также то, что нам 

все–таки удалось к празднованию юбилея сделать 

верхний уровень набережной Днепра. А буквально 

в ближайшее время набережная будет достроена в 

полном объеме. А ведь после моего назначения я 

прекрасно видел, что ни здесь, ни в Москве никто 

вообще не верил, что набережная когда–нибудь 

будет достроена. И за год с небольшим нам дей-

ствительно удалось ее «вытащить». 

Теперь что касается празднования. Все празд-

ничные мероприятия, которые проходили и в 

Смоленске, и в районах области были профинан-

сированы исключительно из областного бюджета. 

Бюджет у нас пока еще скуден, а Федерация не 

финансировала праздничные мероприятия. И 

я считаю, что в рамках имеющихся средств мы 

сделали немало. Быть может, можно было сделать 

«больше» и «лучше»… Но при тех сроках и финан-

совых возможностях, которые были, я думаю, мы 

сделали все возможное.

Алексей Островский

губернатор 

Смоленской 

области

от первого лица
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Валерий ЛОБАНОВ

Не удивляйтесь, именно 
так, через физику, можно 
наиболее полно, понятно 

и, главное, коротко описать про-
цессы, происходящие на разных 
этажах российской власти.

Если речь заходит о государ-
ственной власти (федерального и 
регионального уровня), то главной 
силой, формирующей порядок это-
го макромира — государства и его 
отдельных частей, выступает могу-
чая гравитация. Та самая путин-
ская вертикаль власти — это, если 
хотите, наш политический Milky 
Way*. Как и везде в макромире, ме-
нее массивные объекты попадают 
в зависимость более массивных. 
Губернаторы «вращаются» вокруг 
президента, и в то же время сами 
являются центрами регионального 
притяжения. В целом вся эта систе-
ма хоть инерционна, но довольно 
стабильна и предсказуема.

Опускаясь ниже, на уровень 
местного самоуправления, кото-
рое в угоду европейской традиции 
было принципиально отрезано от 
власти государственной, мы обна-
руживаем царство микромира, ко-
торое проще всего описать двумя 

понятиями: хаос и неопределен-
ность. Частицы микромира могут 
находиться одновременно в не-
скольких местах, возникать и бес-
следно исчезать, и вся такая кар-
тина напоминает закипающий на 
плите борщ. В современной исто-
рии Смоленска такой борщ поста-
вили на плиту в 2009 году, и город 
затрясло на поистине феерических 
выборах мэра города. Как помните, 
судебными решениями из списка 
кандидатов были «вычеркнуты» 
трое вроде как подававших на-
дежды — Казаков, Маслаков и 
Михайлов, и весь электоральный 
протест «упал» на плечи удивлен-
ного Качановского.

Не станем в сотый раз описы-
вать последующие события, мно-
гие и без того помнят, как далее 
повышался градус «феерии»: по-
сле каждого нового витка каза-
лось, что это уже есть «предел 
совершенства», но местное само-
управление неслось буквально 
без руля и ветрил, а участники 
процесса заигрались до полной 
утраты чувства собственного со-
хранения. Ни грозные федераль-
ные окрики, ни громкие отставки, 

ни даже аресты двух (!) глав ад-
министраций Смоленска — г–на 
Качановского и г–на Лазарева — 
никого не останавливали. А уж 
такое эфемерное понятие как ре-
путация упоминать в этой связи и 
вовсе неловко…

Не менее богат на события ока-
зался и прошедший год, в котором 
политический микромир Смолен-
ска продолжал жить по своим при-
вычным законам хаоса и неопре-
деленности. Весной глава города 
Александр Данилюк получил от 
фракции «Единой России» в го-
родском Совете «черную метку» в 
виде неудовлетворительной оцен-
ки своей деятельности. Довольно 
скоро он собственным решением 
отправил в отставку г–на Алаше-
ева и начал было собирать комис-
сию по проведению конкурса на 
пост главы администрации. Не по-
лучилось. Г–н Алашеев обратился 

Дрожи и падай
Евгений ВАНИФАТОВ

Описательная модель отношений органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Смоленска 
с использованием понятий теории гравитации 
и квантовой механики

* Млечный путь (англ.) — галактика
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в суд, который признал решения 
г–на Данилюка незаконными, а 
следственный комитет возбудил 
в отношении самого главы города 
уголовное дело на предмет превы-
шения должностных полномочий.

Объясняя «увольнительную 
Алашеева», г–н Данилюк ссылался 
на «попытку избежать кризиса» в 
знаковый для Смоленска год — не 
просто юбилейный, но еще и вы-
борный. Однако судьба распоря-
дилась так, что кризис накрыл с 
головой именно г–на Данилюка: 
в начале июля депутаты городско-
го Совета отправили его в отстав-
ку. Месяц спустя Смоленск обрел 
нового главу города — Евгения 
Павлова, чьи отношения с главой 
администрации Николаем Ала-
шеевым лишены какого бы то ни 
было негатива.

Тогда же, летом, публичную 
оценку противостоянию Дани-

люк—Алашеев впервые дал смо-
ленский губернатор А лексей 
Островский.

— То, что господин Данилюк — 
фигура абсолютно несамостоя-
тельная, и то, что он является 
«ручным» в управлении опреде-
ленными силами, — это очевид-
но и мне и, наконец, уже очевидно 
руководству в Москве, — заявил 
он. — То, что Данилюк является 
заложником чужих интересов… 
всем смолянам хорошо известно.

Для главы администрации Смо-
ленска Николая Алашеева минув-
ший год тоже сложно назвать без-
облачным. В 2013–м его «добро-
желатели» раскопали и предали 
публичной огласке факт, что при 
участии в конкурсе на должность 
главы администрации Смоленска 
г–н Алашеев представил поддель-
ную трудовую книжку, и, стало 
быть, не имел и не имеет права 

занимать данный пост. Следствен-
ные органы отказали в возбуж-
дении уголовного дела «в связи 
с истечением сроков давности 
уголовного преследования», так 
что было или не было — уже, вы-
ходит, неважно. Николай Алашеев 
остается полноправным хозяином 
городской администрации.

Последние осень и зиму можно 
назвать временем относительного 
затишья в политическом микро-
мире Смоленска. А вот новый год 
для городской власти начался с 
проникновения в нее давно каза-
лось бы позабытой гравитации. 
Должность первого зама главы 
администрации досталась Андрею 
Борисову, человеку из близкого 
окружения губернатора Остров-
ского. По словам г–на Островско-
го, г–н Борисов призван следить 
за целевым расходованием бюд-
жетных средств и деятельностью 
чиновников мэрии. Достаточно 
ли этого, чтобы микромир Смо-
ленска оказался плотно захвачен 
гравитационным полем Дома Со-
ветов и следовал далее по пред-
сказуемой орбите — пока сказать 
сложно. Есть мнение, что в город-
ской власти остается некоторое 
количество неопределенностей, 
и для гравитации еще найдется 
работенка.

Ну и, конечно, плиту нужно вы-
ключить. 
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Анализируя события прошед-
шего года (как, впрочем, и 
любого другого), я для себя 

делю их на две группы. События 
уникальные, то есть неповтори-
мые, и неуникальные, то есть те, 
которые происходили ранее и будут 
происходить впредь с некоторой 
периодичностью. Вопрос времени 
и нюансов. К неуникальным со-
бытиям, на мой взгляд, относятся 
следующие. Все, даже очень зна-
чимые, решения властей; откры-
тия/закрытия банков, торговых 
центров, предприятий различного 
рода; ремонты–реконструкции до-
рог, фасадов и дворов и так далее. 
Это все, если вдуматься, и не со-
бытия вовсе. По–хорошему, этого 
рода действия должны происходить 
монотонно, регулярно и последова-
тельно. И наоборот, отсутствие та-
ких позитивных изменений видов, 
ландшафтов и социальной жизни 
смолян должно считаться из ряда 
вон выходящим событием. 

К какому разряду отнести ме-
роприятие, которое будет описа-
но ниже, я не решил. Речь идет об 
эстафете олимпийского огня и, в 
частности, о приеме (проносе) свя-
щенного пламени игр по Смолен-
ску. Теоретически нечто подобное 
может повториться и в будущем. 
Кроме того, тридцать лет и три 
года тому назад страна наша, тогда 
СССР, уже встречала олимпийский 
огонь. Правда, в 1980 году, несмо-
тря на значительно превосходящую 
нынешнюю территорию, путь огня 
был несравнимо короче и быстрее. 

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Путь огня
итоги
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с семьей по набережной и общался 
со всеми желающими. 

Хотел написать фразу «…конеч-
но, без накладок не бывает». Но 
вдруг поймал себя на мысли, что 
ни одного недоразумения этого 
мероприятия вспомнить не могу. 
Реплики вроде «на эти деньги мож-
но было детских садов настроить» 
всерьез не воспринимаю. Что у 
нас в стране денег на детские сады 
не хватает? Не смешите. Если они 
не строятся, то уж не из–за эстафе-
ты олимпийского огня. «Почему 
перекрыли улицу Кирова на три 
минуты раньше?» — «Потому что 
у Олимпийского комитета не хва-
тило денег на такого несравненно-
го логиста как ты». Все умные, все 
знают как лучше.

 Что касается спонсоров. Таков 
«звериный оскал капитализма». На-
вязчиво? Да не очень. Кто что навя-
зывал сотням смолян на площади 
Ленина в очередях за бесплатными 
соответствующими напитками? Не 
хочешь — не стой. Но все хотели. 
Снова слышу — «за банку амери-
канской коричневой воды готовы 
родину продать». Родину купить 
желающих не видел, очереди были 
большие, но добродушные. Негати-
ва не заметил. 

И еще об одном. Для нашей ре-
дакции было во всем этом меро-
приятии и личное. Один из героев 
(очень подходящее для него слово) 
журнала, Александр Казаков, тре-
нер детского спортивного клуба 
из Миловидова, удостоился чести 
нести олимпийский факел. Муже-
ственный, с железной волей и очень 
скромный человек. Мы рады, что 
наше незначительное участие по-
зволило Саше оставить у себя олим-
пийский факел. Он заслужил как 
никто другой. Найдите интервью 
с Александром Казаковым на сайте 
журнала и прочитайте. 

Границу Советского Союза огонь 
пересек 5 июля 1980 года в Молда-
вии, а уже 18 июля он был в Москве, 
пронесшись через всего несколько 
городов. Пять тысяч километров, 
пять тысяч факелоносцев. Каждый 
по километру. Все поровну.

В олимпийской эстафете 2014 
года размах совершенно иной — 
более 65 тысяч километров по всей 
стране, многие тысячи удостоив-
шихся великой чести.

Теперь конкретнее и по месту. 
Отношение к мероприятию было 
представлено двумя полярными 
точками зрения — радостное одо-
брение и полное неприятие. Хотя 
была и третья позиция — «мне по 
барабану». Но это и не конкретная 
позиция вообще, это такой стиль 
жизни. Что бы ни происходило. В 
расчет не берем. Так вот, сторон-
ники двух основных мнений горя-
чо дискутировали до, во время и 
после шествия олимпийского огня 
по Смоленску. Обсуждались самые 
разные нюансы — от маршрута 
эстафеты до качества продукции 
основного спонсора, от недостат-
ков конструкции факела до формы 
одежды полицейских. Нас интере-
совало все. Кто, почему и куда по-
несет огонь? Почему он, а не я? Нет, 
почему все–таки он?

Хочу сразу обозначить свою точ-
ку зрения. Считаю, что мероприя-
тие прошло на удивление хорошо. 
Оно было блестяще организовано, 
учитывая масштабы происходяще-
го. Оно было радостным по духу и 
светлым по погоде и настроению. 
Уже слышу возражения скептиков. 
Но не надо сравнивать эстафету 
олимпийского огня по родному го-
роду (событие мирового масштаба) 
и то, что кто–то из–за нее на семь 
минут позже добрался до своего 
дома на Кловке и теперь разразился 
гневными тирадами по этому пово-

ду на всех доступных ему интернет 
площадках. Ничего страшного. Как 
будто в обычные «неолимпийские» 
дни пробок нет. Движение пере-
крывали, безопасность обеспечива-
ли, контроль осуществляли. А если 
кто–то так и не дождался в новостях 
сообщений вроде «двое нетрезвых 
смолян прервали эстафету олим-
пийского огня», то извините. Зря 
вы зловредно в ожидании потирали 
свои ручки. Эксцессов в городе не 
было. Всем спасибо. Все молодцы.

 Кроме того, учтите, что Смо-
ленск принимал эстафету одним из 
первых, на шестой день от начала, 
и организаторы не имели возмож-
ности изучить предыдущий опыт. 
А соседний Брянск принял огонь 
15 января 2014 года. Вроде рядом, 
а как долго несли. 

Но речь не о том. Я, например, 
очень рад, что у нас не творилось 
ничего, за что было бы стыдно. 
Сравните с другими регионами. По-
гуглите. Мы не щемились с огнем 
по бордюрам среди необъятных 
луж, мы не завешивали страшные 
фасады свеженапечатанными бан-
нерами с изображениями архитек-
турных изысков, мы не извраща-
лись с факелом, занося и засовывая 
его куда ни попадя, лишь бы про-
демонстрировать свою несравнен-
ную оригинальность и нешуточный 
креатив. А могли бы. Но все было 
достойно. Говорю ответственно, 
как очевидец. «Урюпинск встретит 
олимпийский огонь у крещенской 
купели». Вы этого хотели? И то, что 
губернатор Островский не уподо-
бился многим своим коллегам из 
других регионов и удержался от 
соблазна приобщиться, отношу к 
несомненным плюсам мероприя-
тия. И губернатора тоже. Не зали-
зываю, нет нужды. Просто нравит-
ся, когда не стыдно и достойно. Во 
время эстафеты Островский гулял 

итоги
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Смоленская областная Дума 
перешла на режим жест-
кой экономии. Вместо пяти 

управлений, обеспечивающих ра-
боту представительного органа 
власти, остаются только три, со-
кращено количество помощников 
на платной основе, транспортные 
расходы. Об этом заявил предсе-
датель облдумы Игорь Ляхов на 
встрече с руководителями регио-
нальных СМИ:

— Мы понимаем, что, если гу-
бернатор заявляет о том, что в 
администрации области планиру-
ется сократить около 500 сотруд-
ников, мы должны действовать в 
едином ключе и тоже должны были 
провести оптимизацию расхо-
дов. Мы уже вернули в бюджет 8,5 
миллионов рублей, сэкономленных 
в прошлом году, и в дальнейшем 
все расходы областной Думы мы 
проанализируем, и будет включен 
режим жесткой экономии. Я бла-
годарен депутатам за понимание, 
в какой непростой экономической 
ситуации оказался регион в связи с 
накопленным за предыдущие годы 
госдолгом и увеличением социаль-
ной нагрузки на бюджет.

Вообще, подводя итоги прошло-
го года, Игорь Ляхов не раз адресо-
вал слова благодарности депута-
там обновленной облдумы:

— Это люди, которые понима-
ют непростую экономическую си-
туацию, люди неравнодушные. При 
обсуждении бюджета нынешнего 
года у нас были споры на заседани-
ях рабочих групп, споры по делу. И, 
не смотря на то, что в нынешнем 
созыве представлены пять партий, 
при обсуждении острых вопросов 
со стороны подавляющего числа 
депутатов не было даже попыток 
заработать себе очки на самопиа-
ре и голом популизме. Разногласия 
по некоторым вопросам при фор-

Игорь Ляхов

«Надо отличать 
инвестора 
от проходимца»

Светлана САВЕНОК
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‘‘мировании бюджета хоть и были, 
но решались они в рабочем порядке, 
путем конструктивного диалога.

Источники покрытия бюджет-
ного дефицита, по словам предсе-
дателя облдумы, понятны: есть не-
кий задел в виде налоговых посту-
плений (только за счет введения 
дополнительного транспортного 
налога в казну поступит около 150 
миллионов рублей). При этом, как 
отметил Ляхов, необходимо, чтобы 
налоговые органы повысили эф-
фективность в плане собираемо-
сти налогов.

Что касается привлечения ин-
вестиций в регион, предоблдумы 
заявил следующее: 

— Сегодня есть те, кто готов 
реально вкладывать деньги в ре-
гион, те, кто не ставит своей за-
дачей исключительно получение 
преференций, гарантий и земли. К 
сожалению, таких мнимых «инве-
сторов» обращается немало. А ког-
да начинаешь говорить по сути — 
на выходе сразу очевиден исключи-
тельно «шкурный» интерес, а иной 
раз и вовсе мошеннические схемы. А 
серьезным инвесторам мы всегда 
рады и готовы оказать всемерную 
поддержку. Помимо федеральных 
мер по поддержке инвесторов у нас 
есть областная программа. По-
этому, когда приходит инвестор, 
мы решаем и вопросы льготных 
налоговых ставок, и коммуника-
ции подводим, и очень четко от-
слеживаем, чтобы никаких адми-
нистративных барьеров не возни-
кало. Но надо четко разделять по-
нятия «инвестор» и «проходимец», 
который пришел только для того, 
чтобы «снять сливки». Я год от-
работал заместителем губерна-
тора, и не было недели, чтобы не 
появился такой «инвестор». Они 
приходят с наглядными пособиями, 
показывают макеты, расчеты, а 

когда мы переходим в практиче-
скую плоскость взаимодействия 
и спрашиваем, чем мы можем по-
мочь, выясняется следующее. Им 
под эти «потемкинские деревни» 
(другого сравнения не подберу), 
как правило, нужно одно из трех. 
Первое — залоговая база ПОД КРЕ-
ДИТ в виде областного имущества. 
В итоге, бизнес–план не срабо-
тал, проект провалился, область 
должна расплачиваться по его 
кредитным обязательствам сво-
им имуществом. Второе: «Дайте 
нам 30 000 га земли». Дальнейшее 
развитие событий понятно: зем-
ля идет залогом под кредит банку, 
проект «не пошел», в результате 
ни инвестора, ни земли. Третий 
подход: «Мы готовы разместить у 
вас мясной скот, но из 900 миллио-
нов, которые у вас запланированы 
на поддержку сельского хозяйства, 
600 миллионов должны быть на-
шими». Конечно, такие предло-
жения для нас неприемлемы. Вот 
именно такие хитроумные «инве-
сторы», которые профессиональ-
но привыкли «снимать сливки» и 
исчезать, уходят от нас ни с чем 
и потом распускают слухи, что 
Смоленская область плохо встре-
чает инвесторов. Еще раз говорю, 
нормальный бизнес с реальными 
инвестпроектами может рассчи-
тывать на нашу поддержку. Не-
обходимая законодательная база 
и административная поддержка 
для этого у нас есть.

Говоря о перспективах развития 
сельского хозяйства, Игорь Ляхов 
заявил, что в ближайшее время 
Смоленская область намерена 
вновь актуализировать льновод-
ство. Только вопрос его перера-
ботки будет кардинально изменен:

— Сегодня лен — это самые со-
временные композитные мате-
риалы. Тот материал, который 

создается из льняной клетчатки, 
имеет прочность в полтора раза 
большую, чем титан, при этом 
он в несколько раз легче. Сфер, в 
которых сейчас становится вос-
требованным лен, множество. 
Поэтому здесь возникает серьез-
ная ниша. Но надо производить не 
мешковину, как это у нас раньше 
было — был завод, который зани-
мался производством мешкови-
ны, конечно, это было абсолютно 
неэффективно! Кому эти мешки 
нужны были? Эффективная пере-
работка льна — это производство 
альфа–целлюлозы и других компо-
нентов. И здесь мы видим большие 
перспективы в плане развития 
льноводства в регионе — посевов 
и переработки.

Комментируя работу региональ-
ного отделения «Единой России», 
которое он возглавляет, Игорь Ля-
хов отметил, что после выборов 
единоросы сбавлять темп партий-
ной работы не намерены. Вектор 
движения определен «Народной 
экспертизой» (партийной про-
граммой, сформированной в ходе 
избирательной кампании) и по-

Когда приходит ин-
вестор, мы решаем 
и вопросы льгот-
ных налоговых 
ставок, и коммуни-
кации подводим, 
и очень четко от-
слеживаем, чтобы 
никаких админи-
стративных барье-
ров не возникало
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Смоленская 

областная 

Дума 5-го

созыва

48 депутатов

«Единая Россия»

36

«КПРФ» 5

4«ЛДПР»

«Справедливая Россия» 2

1«Российская партия 
пенсионеров за справедливость»

сланием президента Путина Феде-
ральному Собранию:

— Касаясь партийной деятель-
ности, хочу также отметить 
встречу регионального актива 
партии «Единая Россия» с предсе-
дателем партии, премьер—мини-
стром Дмитрием Медведевым, ко-
торая состоялась 19 апреля 2013 
года. На ней был поднят вопрос об 
огромных очередях в детские сады. 
Для решения этой проблемы на-
шему региону выделены денежные 
средства. В областной Думе сфор-
мирована рабочая группа, которую 
возглавляет депутат Артем Ма-
лащенков. Она отслеживает все 
шаги, которые предприняты в ре-
шении данного вопроса. К сожале-
нию, освоение выделенных средств 
в 2013 году проходило не активно — 
возникли проблемы на этапе под-
готовки проектно–сметной до-
кументации. Из 367 миллионов 
рублей на сегодня освоено около 63 
миллионов, остальные средства 
будут освоены в 2014 году. Плани-
руется строительство 8 объектов. 

Надеюсь, что уже в этом году мы 
откроем детский сад в Вязьме на 
150 мест. Также будут строиться 
детские сады в Красном, Михновке, 
Рославле, Гагарине, Ершичах, два 
детских сада в городе Смоленске: в 
микрорайонах Соловьиная роща и 
Королевка.

В рамках этой встречи был об-
сужден вопрос, касающийся пере-
селения из аварийного жилья. В 
настоящее время уже внесены 
изменения в федеральный закон, 
где предусмотрена возможность 
использования внебюджетных 
средств в рамках адресных про-
грамм по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Обсуждалось и качество ока-
зания медицинской помощи. Был 
решен вопрос о строительстве в 
Смоленске перинатального цен-
тра: уже подписано соглашение 
между администрацией Смолен-
ской области и министерством 
здравоохранения РФ о выделении 
региону федеральным центром бо-
лее 2 миллиардов рублей. Также ре-

шен вопрос о строительстве вто-
рого корпуса детской клинической 
больницы. Уже выделен земельный 
участок, разработана проектно–
сметная документация и прове-
дена экспертиза.

Комментируя внутрипартий-
ную жизнь регионального отде-
ления, Игорь Ляхов сообщил, что 
в вопросах нарушения партий-
ной дисциплины реакция будет 
жесткая: 

— Если депутат нарушил пар-
тийную дисциплину, он будет 
отвечать. У нас к этому вопросу 
принципиальный подход. Есть ре-
шение нашего руководства и реше-
ние съезда партии. К сожалению, 
у нас уже есть отрицательные 
примеры: в Духовщине 18 декабря 
за действия дискредитирующе-
го характера были исключены из 
партии два депутата Третьяков-
ского сельского поселения Духов-
щинского района Сергей Исаев и 
Павел Ручкин.

«Большая чистка» ожидается в 
партийных приемных ЕР — смена 
руководства произойдет в шест-
надцати районах области. Не ис-
ключено также, что в ходе «пар-
тийной ревизии» местных отде-
лений партии последуют новые 
оргвыводы «со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями». Кроме 
того, партия намерена контроли-
ровать работу своих депутатов в 
тех округах, от которых они из-
бирались.

— Мы сейчас вводим обязатель-
ный порядок — на одном из заседа-
ний фракции ежемесячно заслуши-
вать отчет о проведенных приемах 
и решенных задачах. Мы техниче-
ски оснастили каждую приемную, 
поэтому теперь можем сразу полу-
чать данные по результатам рас-
смотрения и решения проблемы, — 
резюмировал Игорь Ляхов. 

власть
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Мы любим комфорт. Лю-
бим, чтобы было тепло 
и уютно, чтобы ток шел 

по проводам, а из крана текла го-
рячая вода. Чтобы зарплата росла, 
а платежи по кредитам уменьша-
лись. Чтобы в конце денег остава-
лось совсем немного месяца. Толь-
ко этого, как пела (и, по–моему, 
иногда еще поет) одна эстрадная 
певица, мало.  

«Господи, ты Боже ж мой... Ни 
одного нормального обществен-
ного туалета в городе нет. Пере-
ход на площади Победы — до не-
возможности, а они оргкомитет 
собирают. Галилея и Шекспира 
собираются вспоминать», — на-
писал автор комментария к одной 
газетной заметке про Год культу-
ры. И он ведь прав.

Для полноты ощущения ком-
фортной жизни надо еще, чтобы 
начальник зазря не ругал. Чтобы 
кондуктор в трамвае и продавщи-
ца в магазине не грубили. Чтобы в 
подъездах было чисто, а отремон-
тированные фасады домов никто 
не разрисовывал. Чтобы собачки 
гуляли только там, где им указа-
ли гулять городские власти. А не 
в переходе на площади Победы. 
Ведь если наоборот — тогда что–
то щемит. Тогда дискомфорт.

Спорить на тему о том, что было 
сперва — яйцо или курица — мож-
но бесконечно. То есть, что надо 
в первую очередь — вспоминать 
Шекспира или чистоту в обще-
ственных туалетах наводить. Но 
интуиция подсказывает, что если 
с социальным бытованием искус-
ства все будет хорошо, то и чисто-
та подтянется.

Сегодня нельзя говорить о ка-
ком–то глобальном культурном 
охвате населения. Ну, сколько на 
самом деле смолян ходит в театр? 
Или в филармонию? Тем более 
— в музеи или в библиотеки. Ми-
нистр культуры правительства 
Москвы Сергей Капков приводит 
такую статистику: за рубежом 
шестьдесят процентов населения 
в чем–то участвуют. У нас ровно 
столько же сидит дома.

Вместе с тем, полугодовой опыт 
работы учреждений культуры 
вроде культурно–выставочного 
центра имени Тенишевых показы-
вает, что они — эти учреждения — 
могут быть крайне востребованы. 
Каждые выходные — несколько 
тысяч посетителей. Есть высокий 
спрос на культурный досуг. И пра-
вильно организовать его — задача 
не только этого одного учрежде-
ния, но и всех остальных.

Как этому научиться? Выйти из 
«зоны комфорта». Отказаться от 
привычных рамок, форм и мето-
дов. Не бояться пробовать новое.

Недавний день рождения Ми-
хаила Исаковского тому пример. 
Когда его стихи звучат не только 
на митингах, но в общественном 
транспорте, когда песни на его 
стихи поет молодежь — тогда мы 
не только помним о своем досто-
янии и отдаем дань памяти поэту. 
Тогда мы создаем комфортную 
среду обитания. И одновременно 
напоминаем о том, что средото-
чием культуры являются библио-
теки, музеи, театры. И так будет 
весь этот год, и (хорошо быть оп-
тимистом) в последующем. Будем 
вспоминать Чаплина и Галилея, не 
забывая про Глинку и Гагарина. 
Но наполняя новым содержанием 
старые формы. 

В этом и есть код культуры. Или, 
если глобальней — смысл Года 
культуры. Всем добра! 

культурный слой

Код культуры
Владислав КОНОНОВ

«Вот что такое искусство? — спросил меня приятель и тут же сам ответил. — Искусство 
это акт общения художника с Творцом. Поверь, им в их диалоге никакой департамент 
не нужен. Другое дело — культура как социальное бытование искусства. Отражение 
божественного в нашей жизни. Вот тут и нужно прикладывать усилия»

journal.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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Едет с тобой в маршрутке ни-
чем с виду непримечательный 
человек и — ра–а–а–з — мо-
жет оказаться гениальным 
хирургом или конструктором к 
звездам летающих аппаратов. 
Или еще удивительнее — 
композитором. Или учителем. 
И не простым, а самым– 
самым. Таких нужно замечать, 
хвалить и беречь. Они, если 
уже не стали, то обязательно 
станут героями рубрики  
«Мастерская» и расскажут нам 
с вами много интересного 
о своей профессии, увлечении 
или взглядах на жизнь.
Итак, чтобы попасть в рубрику 
«Мастерская», нужно стать 
Мастером. В любой области. 
Лучше всех делать птичьи кор-
мушки. Изобрести новый дви-
гатель для вертолета. 
Придумать мультфильм. 
Обучать индийцев их же йоге. 
Собрать коллекцию обуви зна-
менитостей. И тогда совсем не 
обязательно ждать приглаше-
ния. Можно самим попросить-
ся в герои рубрики. И ваше 
высказывание войдет в следу-
ющую годовую подборку. 
А сегодня — герои рубрики 
«Мастерская» 2013 года

Удар
мастера
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Федор Конь
зодчий, заслуженный архитектор Всея Руси, лауреат премии 

«Я выжил при Иване Грозном» 

— Были ли злоупотребления при строительстве смоленской стены?
— Эко ты загнул. «Злоупотребления». Раньше проще называли — во-

ровство. А воровали ли, можешь сейчас сам посмотреть. Где крепость 
стоит, как ни в чем не бывало, там, значит, все по ГОСТу сделано, а где 
проемы и утраченные участки, там, стало быть, перли стройматериалы, 
экономили.

— Простите, по какому ГОСТу, в те–то времена?
— А по такому. ГОСТ — это что такое? Грозного Основные Стандарты 

и Требования. Еще царем Иваном Васильевичем установленные. А что 
в ГОСТе главное?

— Ну что… Нормы разные, допуски, стандарты.
— А вот и нет. Не нормативы и допуски в ГОСТе главное, а санкции. 

Вот сейчас, вроде, стандартов и правил всяких достаточно, а качества 
нет. Почему? Санкции не прописаны. А Грозный на все нарушения — и 
большие, и маленькие — одну санкцию ввел. На кол. Хотя, я на город наш 
нынешний смотрю и думаю: где колов–то столько взять? Ох, и сидели бы 
рядком вдоль новой набережной. За точечную застройку, за вырубку де-
ревьев, за дороги смоленские…
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Юрий Зарубов
график, 

книжный иллюстратор

— Что такое хлеб художни-
ка? Его хлеб — знания. Знания 
мира, мировоззрение. Путь ху-
дожника — это цепь. Знание 
— мировоззрение — картина. 
Создание картины ничем не от-
личается от создания адронного 
коллайдера. Но это путь маэ-
стро. Художник не наемный ра-
бочий. И от наличия или отсут-
ствия хлеба ничего не зависит. 
Вот вам хлеб — рисуйте, вот вам 
два хлеба, десять пудов хлеба — 
рисуйте. Не получается? То–то. 
Путь мастера — познание ми-
ров, а просто рисовать можно 
идти и в похоронное бюро. 

Юлия Якушева
актриса Народного театра драмы

— …Не думаю, что всякая профессиональная актриса столько сыграет 
в своем театре. У меня за двадцать три сезона сыграно двадцать шесть 
ролей. Где бы я еще столько поиграла?.. Может быть, кто–то и мечтает 
о чем–то другом, но меня как актрису абсолютно устраивает этот зал 
и эта сцена. Мы привыкли к этой камерности и понимаем, что, скорее 
всего, именно в ней наша «фишка». Здесь зритель видит все: каждый 
наш взгляд, каждый наш жест, каждую оценку, каждый поворот головы. 
Здесь никуда не спрячешься. Я люблю эту сцену. 
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мастерская

Мария Верешкина
преподаватель йоги Айенгара

— Не уходит ли часто йога в гла-
мур, в состав обязательного набо-
ра — маленькая собачка, розовая 
машинка и йога? Я утрирую, ко-
нечно, но… 

— Безусловно, это есть. Но таких 
собирательниц гламурных наборов 
осталось очень мало. Все–таки пик 
популярности йоги уже пройден. 
Сейчас в йоге остались те, кому это 
действительно помогает в жизни, кто 
занимается не для того, чтобы про-
сто поставить себе плюсик. Да, такие 
люди появляются иногда на занятиях, 
несколько месяцев посещают, а по-
том понимают: нет, сейчас замаячил 
на горизонте новый вид модной фи-
зической активности, и с собачками 
в розовом автомобиле — это туда. 

Игорь Корнеев
директор Культурно–выставочного центра 

имени Тенишевых

— Вы же первый директор подобного учрежде-
ния, сравнивать не с кем, наоборот, по вам будут 
мерить остальных.

— Согласен, но у меня не первая такая ситуация в 
жизни. Я недавно первый раз за последнее время по-
зволил себе пару дней отдыха, полных выходных. Вроде 
все настроилось, работает в драйве. Но уже к середи-
не второго дня ощутил, что не хватает действия, дви-
жения. Поймал себя на мысли, что такие ощущения у 
меня уже были. Резко, в корне поменять род деятель-
ности — это мало кто понимает. У меня даже с женой 
на эту тему возникали на первых порах некие моменты 
непонимания, теперь она уже просто смеется. Меня 
никогда не останавливала финансовая составляющая, 
если мне не интересно, я уйду и буду искать для себя 
другие места приложения своих знаний и умений, где 
мне будет, в первую очередь, интересно, а уж только 
потом комфортно. 
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Юрий Вяземский

завкафедрой мировой литературы и культуры 

МГИМО, ведущий программы «Умники и умницы»

— Я первый человек в России, который сказал (Влади-
мир Соловьев потом у меня это выражение украл), что 
у нас нет коррупции, мы не доросли еще до коррупции, 
потому что коррупция — это явление демократического 
общества, а у нас другие явления. Первое — это кормле-
ние, которое идет со времен Гнездова и викингов. Когда 
тебе дают какой–то участочек. Вот Гнездово, кораблики 
плывут. Вот тебе участочек. Никакой зарплаты нет, но 
ты контролируешь кораблики и с каждого кораблика 
берешь куницу ли, бобра ли. Твое дело. Твое кормление. 
То же самое у нас с чиновниками. Они получают такие 
смехотворные деньги, что если не будут кормиться, то 
умрут с голоду. Второе, что есть в русском националь-
ном характере, — это протекция. Здесь вообще никаких 
денег не надо. У меня есть друг, я с ним встречаюсь, он 
меня о чем–то попросил. Если я не выполню, как я ему 
в глаза буду смотреть. 

— Спорт — это, как я считаю, 
неотъемлемая часть культуры. 
Как можно сказать, я буду зани-
маться математикой, а от спорта 
откажусь? Что мешает для здоро-
вья полчаса в день уделить физи-
ческим упражнениям? Сделать 
интенсивную зарядку — что в 
этом плохого? Мы все слушаем 
музыку, читаем, смотрим кино, 
почему не позаниматься спортом? 
Вот у нас сложился стереотип, что 
американцы все толстые неспор-
тивные поклонники фастфуда. Но 
посмотрите — они выигрывают 
все олимпийские игры, плавают, 
бегают, все занимаются спортом, 
невзирая на свой статус и положе-
ние. Они естественные, а мы пока 
еще изголодавшиеся в материаль-

ном плане и, простите, «жрем» все 
подряд. И все хотим соседу дока-
зать, что наелись больше, чем он, 
что у нас круче машина и часы. 
Хотелось бы, чтобы немного по-
менялось сознание.

Иван Апёнкин
тренер–преподаватель ДЮСШ Юность России
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Юрий Быков
режиссер, актер, сценарист, 

композитор

— …Я лично считаю, может 
быть, это достаточно цинично, что 
должен быть диктат культуры. Не 
госзаказ, а диктат культуры. Когда 
я понимаю, что Достоевский — это 
лучше чем Микки Маус, а Шоло-
хов и Астафьев лучше, чем Бритни 
Спирс, то я обязан навязывать эти 
ценности хотя бы в кругу своей се-
мьи, своих близких, как человек 
ответственный за этих людей, мо-
жет быть, менее начитанных, раз-
витых и понимающих. Хотя есть 
точка зрения, что нужно отпустить 
ситуацию… 

Наталья Лебедева
заведующая Смоленским областным центром 
здоровья и Центром медицинской профилактики 
врачебно–физкультурного диспансера

— …Воздействие на здоровье организма человека 
имеет некоторые факторы. В процентном отношении 
они распределяются таким образом: на генетику при-
ходится 10 процентов, 15 процентов — на воздействие 
экологии, не более 20 процентов — на вмешательства 
по улучшению состояния здоровья человека (не по воз-
вращению ему здоровья, заметьте, а по улучшению со-
стояния здоровья), которое может внести здравоохране-
ние, и оставшиеся 55 процентов — это то, что относится 
к сектору здорового образа жизни. Правильного раци-
онального построения жизни. Почему именно таким 
образом? Если человек живет правильным природным 
ритмом жизни, у него правильные привычки, он пра-
вильно строит свою жизнь в отношении тех факторов 
риска, о которых мы сказали, то его иммунная система, 
его барьерные, оборонительные и защитные функции 
различного порядка работают таким образом, что не-
гативные воздействия, которые отнесены к экологии и 
генетике, очень хорошо подавляются, причем надолго. 
Здоровый организм способен со многими вещами по-
бороться сам, запустить здоровые процессы адаптации.

Лев Прыгунов
актер театра и кино, 

художник, поэт

— Почему русские люди тер-
петь не могут правду? Для них 
правда — это самая страшная 
вещь. Главное — их представле-
ние о действительности. И каж-
дый русский человек — философ. 
Вся беда русского человека в том, 
что он считает, что истинно толь-
ко его представление о жизни, а 
все остальное — ерунда. И это 
было всегда, это чисто рабская 
сущность, чисто рабская. Отсюда 
и гордыня, и хамство раба. И са-
мое удивительное — при любой 
тирании Россия всегда остава-
лась страной свободной. Дикий 
парадокс. А вообще русский че-
ловек хочет сразу все иметь. Это 
тоже природа раба.
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Светлана Ермолаева
заведующая детским садом «Золотой петушок»

— Во что играют современные дети? В Чапаева играют?
— Нет, в Чапаева не играют.

— А в космонавтов?
— В космонавтов играют. Дети чаще играют в тех героев, 

которые в данный момент популярны, на слуху. Идет период 
Бэтмана — играют в Бэтмана, появились Смешарики — игра-
ют в Смешариков. Но что примечательно — все дети всегда 
любили и любят строить. Каждая группа для своих Бэтманов и 
Барби строит дома и замки. Воспитатели часто не убирают эти 
постройки по нескольку дней, потому что, сами понимаете, 
стройку нужно завершить, доделать эти красивые сооружения.

— Словом, «живешь на Смоленщине — будь строите-
лем». 

— Точно так.

— Это непорядок, если стоит 
разваленная церковь и все вре-
мя царапает глаз. Что же это та-
кое? Так не должно быть! Крест 
не может висеть вниз головой, 
в церкви не может быть грязь, 
это святое место. И в деревне, в 
которую я переехал жить, даже 
пошла дискуссия, мол, зачем 
ему церковь восстанавливать, 
надо лучше газ проводить. Моя 
позиция была такая — если 
церкви не будет, то и газ нам не 
нужен. К чему газ, если ничего 
нет в душе. Сейчас и газ есть, 
и дорога новая. Кто–то должен 
подавать пример, потому что у 
нас в России все ходят, все руга-
ются, но чаще всего некому по-
дать пример. Когда я начинал 

Александр Лапин
журналист, писатель, издатель, 

общественный деятель

восстановление церкви, то на все 
вопросы «зачем?» отвечал, что не 
нами разрушено, но нам выпало 
восстанавливать. На этот счет не 
о чем рассуждать. Так надо, и все.
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Клин клином вышибают. Но 
это не про нас. Мы будем 
бороться с суровыми моро-

зами и обильными снегопадами 
методом «от противного». Ударим 
по русской зиме экзотическим 
тропическим плодом. Поговорим 
сегодня о кокосах. Кокос наряду с 
бананами символизирует нынеш-
нюю всеобщую доступность неви-
данных ранее продуктов. В каждом 
магазине с фруктово–овощным 
прилавком можно рублей за трид-
цать купить кокос. Почему я не на-
писал кокосовый орех? Правильно, 
догадливые вы мои. Потому что 
это вовсе не орех. Сам в шоке. А 
что же это? Кокос — это косточ-
ковый плод. Точно такой же, как 
персик или, скажем, абрикос. Или 
наша родная слива. Вот и я гово-
рю: «Ого!»

Но это еще не самое главное в 
моем, например, интересе к коко-
сам. А самое главное другое — по-
чему по телевизору я вижу улыба-
ющихся тропиканцев и туристов, 
держащих в руках большие зеле-
ные шары, из которых они, наслаж-
даясь, что–то там попивают через 
соломинки, а в магазине мне под 
тем же названием предлагают тем-
но–коричневые волосатые камни?

Разберемся. Все, оказывается, 
проще, чем представляется. И зе-
леный, и коричневый — это один 
и тот же плод, собранный в разное 
время. Если молодой кокос собрать 
через шесть месяцев после цве-
тения, то это и будет плод с обо-
лочкой зеленого цвета, внутри у 
которого можно обнаружить боль-
шую косточку, содержащую слой 
мякоти и много жидкости. Жид-
кость эту как только ни называют: 
кокосовое молоко, кокосовый сок, 
кокосовая вода.

Если собирают уже зрелый ко-
кос (а делают это через одиннад-
цать месяцев после цветения), то 
мы видим именно то, магазинное, 
маленькое, лохматое. По мере со-
зревания жидкость внутри превра-
щается (прямо волшебство какое–
то) в зрелое кокосовое молоко. С 
этим молоком тоже много непо-
нятного. Кто–то утверждает, что 
ничего полезнее в мире нет, кто–то, 
наоборот, говорит, что пить его все 
равно, что есть ложками сливоч-
ное масло — более 90 процентов 
насыщенных жиров. Больше, чем 
в сале. Жителям мест, где растут 
кокосы, это, якобы, даже не прихо-
дит в голову — выпить жидкость из 
спелого кокоса. Только из зелено-

го. Но у нас зеленых нет, поэтому 
решайте сами.

Вскрывать кокос можно по–раз-
ному. Колоть, пилить, крошить. Но 
есть еще один интересный способ. 
Для начала надо слить жидкость. 
Смотрим внимательно на плод, 
находим три небольшие темные 
ямки. Которые рядом друг с дру-
гом — это «глаза», а внизу — «рот». 
Именно «рот» мягче остальных, и 
лучше всего проткнуть именно эту 
дырку, чтобы слить жидкость. Те, 
кто в школе не прогуливал физи-
ку, знают — чтобы кокосовая вода 
стекала лучше, нужно проткнуть 
еще и вторую дырку, чтобы вы-
ходил воздух. Впрочем, этот при-
ем в нашей стране блестяще от-
работан на банках со сгущенкой. 
Жидкость сливаем. После этого 
помещаем кокос (без жидкости!) 
в микроволновку на 20 минут, или 
в духовку при 250 градусах. Кокос 
даст трещину.

Охлаждаем, берем в руку и ак-
куратно стучим по шву кокоса, 
чем–нибудь тяжелым. Кокос дол-
жен расколоться. Кроме того, при 
таком способе вскрытия мякоть 
кокоса будет лучше отставать от 
скорлупы. 

(Продолжение следует)

Ешь кокосы

Юрий СОЛОМОН
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куриные грудки  6 шт

бананы  2 шт

сыр  150 г

ветчина  150 г

яйца  2 шт.

мед  1 ч.л.

мука, кокосовая стружка, изюм

смесь карри, перец, соль

растительное масло

бульон

35

-

-

-

-

-

-

сгущенное молоко  1 банка

сливочное масло  200 г

кокосовая стружка  200 г

миндаль  100 г

ванилин

№1 // 27 января



Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» 
и Главного управления информационной политики и общественных связей Смоленской области 

Культурно-выставочный центр имени Тенишевых
[г.Смоленск, ул.Пржевальского, д.3]

Общая площадь 3800 м2

Два этажа с просторными экспозиционными залами, зал для переговоров, интернет кафе, 
художественный салон, реставрационные и слесарные мастерские

     художественные произведения

музейные и частные коллекции

     изделия мастеров народных и художественных промыслов

Телефон для справок 8 [4812] 20-54-02
Заказ экскурсий 8 [4812] 20-54-16
Время работы: с 10 до 19 часов
[выходной – понедельник]

kvc-tenisheva-smolensk@ya.ru
kvcsmolensk.ru
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