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На задворках
смоленской
истории
Юрий Гагарин –
наш земляк.
И этим мы
должны
гордиться
стр.14

Смоленская областная филармония
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 Одна из старейших концертных организаций России [создана в 1939 году]
 Ежегодно проводит более семисот концертов, включая программы
собственных и приглашенных коллективов и исполнителей
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А

вы как–то отмечаете 12
июня? Краткий и весьма поверхностный опрос попавшихся под руку коллег и знакомых
дал следующие результаты: все
радуются дополнительному летнему выходному и «смутно представляют» истоки и смысл этого
праздника, не празднует никто.
Мы, собственно, тоже. Радуемся.
Но не празднуем.
И название самое что ни на есть
хорошее — День России, и время
года подходящее, но вот не празднуется… Может, все дело как раз
в истоках?
Напомним, что 12 июня объявили государственным праздником ровно десять лет тому назад.
В 1994 году было решено таким
образом зафиксировать историческую значимость так называемой
Декларации о государственном
суверенитете РСФСР, принятой на
первом съезде народных депутатов тогда еще советской и социалистической России. До 2002 года
12 июня так и называлось — День
независимости России. Однако
ответ на вполне логичный вопрос
— независимость от кого обрела
наша многострадальная держава
в 1990–м — так и не был сформу-

лирован. Задача оказалась непосильной… Выход из идеологического тупика все же был найден —
переименование в День России
сняло практически все, в том числе
и саркастические вопросы.
Кроме одного: что же мы все–
таки празднуем 12 июня?
Сомнительные истоки, чего уж
там. Но не отменять же праздник
из–за этого? Думаем, не стоит. Да,
пока он не прижился и уж тем более не стал народным. Но ведь и
десять лет для такого дела срок
совсем небольшой. Пройдет еще
десять и про «истоки» вообще никто не вспомнит, а там, глядишь, и
настоящим смыслом наполнится
название. День России. Это ведь
звучит. И звучит гордо. Это ведь
праздник нашей страны — той,
которая есть, той, которая была
и будет.
Взять, например, французский
день взятия Бастилии. Ну что
там отмечать–то? Одну из самых
страшных и кровавых революций
в истории человечества? Разрушение столичного «исправительного
учреждения»? Но ведь празднуют
и еще как.
Хороших выходных вам, друзья!
И… с праздником, с Днем России! 
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Анна РЕЗНИК

Что растет, что не растет
В Смоленской области растут кролики, алмазы и количество ДТП
с участием диких животных

П

ытливые журналисты с
удивлением узнали, что в
доме смоленского губернатора Алексея Островского растут четыре собаки, две черепахи
и кот. Что растет, а что не растет
у Островского в регионе, выясним ниже.

ную кролиководческую ферму.
Объем инвестиций в это производство составил 350 миллионов
рублей. При поддержке администрации Смоленской области размер государственной поддержки предприятия в форме льгот
по налогу на прибыль и налогу
на имущество составит более 10
миллионов рублей. Здесь построʙ˓ˑˎˋˍˋ
Во время рабочего визита в Гага- или три здания крольчатника,
ринский район Алексей Остров- репродукторы, кормовой завод,
ский посетил недавно построен- административное здание, специ4

ализированный цех. Приобретено
технологическое, лабораторное,
упаковочное и холодильное оборудование.
Экскурсию по предприятию
провели руководители фермы
Олег Папушин и Владимир Брежнев. Накануне Владимир Брежнев стал Почетным гражданином
Гагаринского района, подарив
журна лис там з амечательный
заголовок на первые полосы газет. Отмечая заслуги Владимира
№10 // 9 июня

знаки с пробелами
Брежнева перед районом, по ходатайству администрации района
Гагаринская районная дума приняла решение о награждении его
званием «Почетный гражданин
муниципального образования
Гагаринский район». Большая работа была проведена Брежневым
на дорогах района (интересный
факт: что про этого человека ни
напиши — все равно получается
заголовок). Созданная им организация «Су–858» реализовывала
в районе проект «Дороги Нечерноземья». Благодаря этому здесь
появилось более ста километров
качественных дорог, которые до
сих пор, что важно и удивительно,
находятся в хорошем состоянии.
Благодаря усилиям Владимира
Брежнева был построен виадук
через железную дорогу, тем самым
решена проблема въезда в город.
Сейчас мост требует ремонта, но
тут уже подключились областные
власти: губернатор Островский
заявил, что со стороны области
будет оказана необходимая для
ремонта помощь.
Во время экскурсии по ферме
руководители предприятия Владимир Брежнев и Олег Папушин
рассказали Алексею Островскому,
что с самого начала реализации
проекта во главу угла ставилось
выстраивание единой технологической цепочки: от кормопроизводства до сети специализированных магазинов. Высококачественное зерно и козлятник для
переработки его в высокобелковую травяную муку выращиваются на собственных землях предприятия. Поля обрабатываются
высокотехнологичной техникой,
с применением передовых аграрных технологий обработки земли и посевов. Таким образом, мы
получили в регионе новое высо№10 // 9 июня

котехнологичное производство.
А что же кролики? — спросите
вы. Почему обещали рассказать
о кроликах, но не рассказываете?
Отвечаем: кролики содержатся
фактически в стерильных светлых помещениях, уборка клеток
ведется автоматически.

ʡˈˎˢ˕˃
Еще, как показывают поездки губернатора по региону, в Смоленской области отлично растут телята. Например, на предприятии
«Золотая нива». Оно приступило
к реализации инвестиционного проекта по строительству современного молочно–товарного
комплекса на тысячу двести голов
дойного стада в 2009 году. Сейчас увеличить поголовье удалось
почти в полтора раза. Руководители предприятия считают, что
эти успехи — результат активного
взаимодействия с региональной
властью. На сегодняшний день
«Золотая нива» производит молоко высшего качества, которое
соответствует международным
стандартам качества. В планах
хозяйства строительство второй
очереди фермы в соседнем Дорогобужском районе и расширение
поголовья до пяти с лишним тысяч голов дойного стада. Так что
без хорошего роста телят никак
не обойдешься. Алексей Островский отметил, что со стороны
областной власти будет оказана
максимальная поддержка.

ʠ˃˒˗ˋ˓˞
На Смоленщине, оказывается, выращивают еще и сапфиры. Предприятие «Кристаллические материалы групп» появилось на территории бывшего ЗАО «Еврогласс» в
Руднянском районе. Его губернатор Алексей Островский посетил

вместе со своим первым заместителем Михаилом Питкевичем.
Предприятие занимается «выращиванием» и обработкой искусственного сапфира или сапфирового стекла. Эти материалы
признаны вторыми по прочности
после алмаза. Как известно, искусственные сапфиры используются для создания прочных стекол. Но не только. Сапфиры также
применяются в медицине и даже
военной промышленности.
Интересно, что сапфиры выращивают там, где относительно
недавно расти или работать было
просто запрещено. Территория
производства была заражена ртутью — результат деятельности
печально известного ЗАО «Еврогласс». Демеркуризация цеха бывшего ЗАО состоялась благодаря
работе администрации региона с
министерством природных ресурсов и экологии. Из федерального
бюджета было выделено 107 миллионов рублей на эти цели.

ʚˑ˔ˋ
К сожалению, лоси в Смоленской
области не только растут, но еще
и гибнут на дорогах. Впрочем, как
уверяет глава департамента по
природным ресурсам Юрий Шарин, происходит это в том числе
и потому, что лоси действительно
растут — их количество за последние годы увеличилось. За последние месяцы на дорогах области
произошло 57 дорожно–транспортных происшествий по причине неожиданного появления крупного животного на проезжей части
дороги. Госавтоинспекция призывает водителей обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные» и, конечно, с пониманием
относиться к любым пешеходам,
не только парнокопытным. 
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Сверху видно все
Максим КУЗЬМИН

«А правда ли, что «сверху видно все», как в песне поется?» — спросил я себя,
отправляясь на запись очередной программы «Лицом к области». В вертолете
МЧС России нам предстояло составить компанию губернатору Алексею Островскому
в его рабочей поездке… то есть, в рабочем полете по…, то есть, над Смоленщиной

Д

ля главы региона это был
инспекционный полет, такие инспекции он совершает систематически, но «под прицелом» телекамеры — впервые.
Наша же цель была проста: увидеть Смоленскую область «как на
ладони», и, естественно, основной
темой интервью стали природные
ресурсы и их роль в формировании экономического потенциала
региона. Об этом и поговорили: в
воздухе, непосредственно в кабине вертолета, и на земле — в рабочем кабинете губернатора.
— Алексей Владимирович, что
собираетесь инспектировать
сегодня и почему именно с воздуха?
— При доверии тем чиновникам,
которые работают в администрации региона, я считаю необходимым и правильным периодически
инспектировать территорию области, дабы утвердиться в докладах,
которые мне представляют мои
подчиненные. Потому что на моей
должности руководителя региона,
имея колоссальную ответственность перед миллионом смолян,
мне в большей степени нужно
руководствоваться принципом
6

«доверяй, но проверяй». И я регулярно, с пилотами пожарно–спасательного центра МЧС облетаю
Смоленщину.

посмотреть, как там обстоят дела,
убедиться, действительно ли там
сейчас все легально или кто–то
уже «присоседился» к той территории, которую мы выставляем
— Сегодня мы собираемся по- на аукцион.
смотреть, что происходит сейчас на месторождении в Лосне,
— Но мы видим, что работы
а точнее, там, где еще в ноябре все–таки ведутся, несмотря на
2013 года была выявлена неза- запрет… Как можно на это отконная добыча полезных иско- реагировать, если то, что мы
паемых.
сейчас видим — действительно
— Почему мы летим в Лосню? незаконная добыча?
Потому что в Лоснинском место— По сложившемуся опыту с
рождении есть две составляющие. пилотами, каждый раз, пролетая
Первое. Администрацией регио- над местом, где ведется незаконна в прошлом году был выявлен ная или законная вырубка лесного
факт незаконного обогащения за фонда или добыча природных ресчет неправомерной добычи при- сурсов, мы фиксируем координаты
родных ресурсов. Мы обратились точки и сразу после приземления
в органы внутренних дел, и при передаем информацию в управлеличной поддержке начальника ние МВД по Смоленской области,
УМВД по Смоленской области ге- и они, совместно с профильным
нерал–майора Скокова добились департаментом начинают протого, что нечистые на руку люди верку. Я неоднократно говорил, у
сейчас отвечают по всей строго- нас нет газа, нефти, алмазов. У нас
сти закона. Но при этом, в нынеш- есть торф, песок, щебень и лес. За
нем году мы выставляем участки счет этих ресурсов мы, в том чисместорождения на аукцион и хо- ле, можем значительно увеличить,
тим получить в казну региона для при рачительном отношении к
решения социальных вопросов ним, доходную часть бюджета и
в последующем весьма немалые решать социальные задачи, котосредства. Поэтому нам сейчас надо рые стоят перед регионом.
№10 // 9 июня
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Площадь лесных участков, переданных в аренду

54%

— Как раз в Глинковском районе лесозаготовка держится —
кормит людей и дает занятость.
Здесь десятки лесопилок. Как
совместить эти вещи: работы
должны вестись законно, давать
поступления в бюджет и не наносить ущерб природе? Кстати,
сверху хорошо видно, где просека ведется на законных основаниях — там места вырубки уже
засажены молодыми елочками,
там все убрано; где хищническая — там вырубка захламлена
ветками.
— Вы правы, Максим Николаевич. С воздуха легко оценить, где
идет промышленная добыча леса
(и это, очевидно, в большинстве
случаев делается на законных основаниях), а где происходит хищение леса. Совершенно по–разному с высоты выглядят «пятна»
на земле, в зависимости от того,
законно или кустарно, подпольно
ведется лесозаготовка.
8

Основная площадь лесов Смоленской области устроена в 1995–1997
годах и имеет срок давности лесоустройства более 15 лет (1 227,6
тыс. га или 61,8%). На 2014 год
за счет субвенций федерального
бюджета на проведение лесоустроительных работ выделено
27,6 млн. рублей. За счет данных
средств будут лесоустроены
четыре лесничества области общей
площадью 286,2 тыс. га (Смоленское, Духовщинское, Ершичское
и Шумячское)

все это мы направляем на решение социальных нужд. Буквально
недавно я был с инспекторской
поездкой в одном из районов области, где получил информацию о
том, что там ведется незаконная
разработка карьеров, и сегодня я
с высоты птичьего полета вместе с
вами убедился в том, что это действительно так.
Мною тут же будут даны поручения управлению МВД по
Смоленской области, я лично обращусь с просьбой о помощи к
генерал–майору Скокову, дабы
было возбуждено уголовное дело,
виновные были найдены и понесли справедливую законную ответственность. По ряду эпизодов,
которые мы с пилотами вертолета,

— Продолжа я разговор об
эффек тивнос ти использования природного потенциала
Смоленской области — судя по
всему, полет оказался результативным. Мы увиде ли, что
незаконная добыча полезных
ископаемых ведется. Какие–то
действия предприняты, есть какие–то решения?
— К сожалению, каждый подобный полет сопровождается выявлением все новых и новых фактов
незаконного освоения или недр
Смоленской области, или лесного
фонда. Каждый раз по результатам
этой работы мною даются поручения руководству управления МВД
по Смоленской области с целью
вмешаться в эту ситуацию с сохранением интересов как Смоленской области в целом, так и каждого жителя в частности. Потому
что все то, что мы дополнительно
получаем в бюджет от использования недр или лесного фонда,
№10 // 9 июня

власть
принадлежащего пожарно–спасательному центру администрации
Смоленской области, находящемуся в оперативном управлении
МЧС, выявили, сведения уже переданы в органы внутренних дел,
возбуждены дела, а по некоторым
делам, я уже знаю, есть и судебные приговоры.
— По официальной статистике использование недр в Смоленской облас ти в прошлом
году да ло пос тупление в областной бюджет порядка 110
миллионов рублей. В этом году,
насколько я знаю, планируется
двукратно увеличить поступления за счет, в том числе, аукционов на право разработки новых

месторождений. На ваш взгляд,
это много или мало? И не только для тех, кто непосредственно
это использует, а именно для
всех жителей Смоленской области, для областного бюджета?
— Вы знаете, каждый рубль,
привлеченный дополнительно в
доходную часть регионального
бюджета, это все новый и новый
расходный рубль, потому что
перед нами очень много задач,
много от нас ждут жители Смоленской области, и мы хотим идти
навстречу их ожиданиям. Но для
того, чтобы нам идти навстречу,
нам нужно пополнять бюджет. До
нас, до администрации Смоленской области, которая работает
сейчас, порядка в сфере охраны

леса, охраны недр региона никто
наводить не собирался, никто вообще не занимался этой работой.
Поэтому в сравнении с тем, что
мы можем получать в перспективе от использования недр Смоленщины, лесного фонда, когда
мы в полной мере наведем в этой
сфере порядок, конечно, еще это
незначительные средства.
Но в сравнении с тем, что регион ранее вообще не получал
эту доходную часть, эти цифры
можно назвать впечатляющими.
Более того, у нас есть положительная динамика. В 2013 году мы собрали средств в два раза больше,
чем в 2012 году, а если брать еще
и штрафы за незаконную вырубку
или за незаконное освоение недр,

Количество и объем
незаконных рубок
лесных насаждений
по Смоленской области
за 2010-2013 годы

2010 год – 295 шт. [17,3]

2011 год – 200 шт. [13,2]

2012 год – 162 шт. [6,9]

2013 год – 146 шт. [4,7]
в скобках указан объем незаконно срубленной
древесины, тыс. куб. м
№10 // 9 июня
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то цифра между 2012 и 2013 годом
различается в три раза. В этом
году мы еще в два раза планируем увеличить эту сумму. Поэтому
рост идет, и рост существенный.
Но до тех пор, когда эта сумма
станет настолько впечатляющей,
что не будет даже вопросов «Велика она или нет?», еще достаточно
долго, потому что слишком много людей долгие годы на Смоленщине наживались на незаконном
использовании наших ресурсов,

10

ресурсов, которые принадлежат
всем смолянам.
Вот буквально несколько месяцев назад в результате блестящей
работы сотрудников управления
МВД по Смоленской области, с подачи администрации Смоленской
области была разгромлена значительная преступная группировка,
которая базировалась в Рославле.
Ее лидер там проживал, они на
протяжении многих и многих лет
и при губернаторе Антуфьеве, и

при губернаторе Маслове, и при
губернаторе Прохорове вели масштабную незаконную разработку
леса. Наконец точка в их черном
деле поставлена. Лидер находится
в местах лишения свободы. Большинство участников этой группировки также или ожидает вынесения соответствующих приговоров,
или уже отбывает наказание.
— Бизнес этот, похоже, дейс твите льно очень прибыль-
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ный. Потому что даже сумма
штрафов (в прошлом году она
составила 700 тысяч рублей) и
уголовные дела, возбужденные
и доведенные до суда, не пугают иных деятелей. И все–таки
хотелось бы знать, проявляет
ли интерес к такому роду экономического потенциала Смоленской области, как наши недра,
серьезный бизнес? Можно ли
говорить о каких–то инвестициях не только в добычу, а хотя
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Я неоднократно говорил, у нас нет газа,
нефти, алмазов. У нас есть торф, песок,
щебень и лес. За счет этих ресурсов мы,
в том числе, можем значительно увеличить,
при рачительном отношении к ним,
доходную часть бюджета и решать
социальные задачи, которые стоят
перед регионом

бы в какую–то первичную переработку?
— Да, вы правильно ставите
вопрос. Нам, конечно, нужны
стратегические инвесторы, те
компании, которые имеют соответствующий потенциал, соответствующие финансовые, иные
организационно–технические
ресурсы. Таких компаний сейчас
в регионе две.
Первая — это «Транснефть»,
которая имеет большой трубопровод, проходящий по территории
региона, и которая по условиям
своей работы обязана иметь карьеры в собственной разработке.
И компания «Транснефть» активно приходит в наш регион.
Также могу отметить «Национальную нерудную компанию»,
которая имеет свои филиалы во
многих регионах Центрального
Федерального округа, имеет серьезные мощности. Она также
активно пришла в область и имеет право на использование недр
нашего региона. Но этими двумя
компаниями мы не собираемся
ограничивать работу и взаимодействие с инвесторами, мы будем и дальше стараться привлекать сюда серьезных игроков на
этом рынке.

— А лексей Вла димирович,
официальные цифры, даже по
площади освоения лесного фонда Смоленщины, впечатляют —
два миллиона гектаров. Это
сравнимо с площадью таких государств, как Словения или, скажем, Израиль. Около половины
этой площади находится в разработке, в аренде. Ну вот опять
же о цифрах: семьдесят миллионов получили в областной
бюджет в прошлом году, больше
ста, если я не ошибаюсь, отдано
в бюджет федеральный. Как вы
оцениваете цифры по лесу?
— До тех пор, когда мы будем
получать от леса все, что можно
от него получать в доход государства, в доход Смоленской области
с учетом интересов смолян, еще
далеко. Но динамика за два года
работы администрации уже очевидна. До нас этих цифр практически не было в бюджете вообще, у
нас от 2012 года к 2013 также идет
рост, от 2013 к 2014 тоже рост, и
мы планируем эту работу проводить и далее.
Более того, меня очень радует,
что приносит результаты наша совместная работа с руководством
управления МВД по Смоленской
области в борьбе с теми, кто до
11
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нас, до нашей администрации,
считался в регионе неприкасаемым. Еще при работе предыдущего созыва Смоленской областной Думы было возбуждено дело
против одного из ее депутатов,
который, являясь генеральным
директором одного из коммерческих предприятий, вел абсолютно
незаконную вырубку лесного фонда региона на территории Ельнинского и Рославльского районов. То,
что к нему могут быть вопросы со
стороны правоохранительной системы, со стороны государства, до
нашего появления в этом здании
в качестве руководителей региона — никто не мог думать. Но при
нас, при нашей активной работе

совместно с новым руководством
УМВД это стало возможно. И я
надеюсь, что суд в рамках своей
компетенции вынесет в рамках закона приговор данному деятелю.
И это будет, если так случится, а
основания для этого есть, хороший и показательный пример
всем тем, кто еще не понял, что
на Смоленщине два года назад
поменялась власть, поменялась
администрация региона, и никто
с такими серьезнейшими нарушениями более мириться здесь не
будет. У смолян очень большие
ожидания и надежды возлагаются на администрацию региона,
на меня лично. Справедливо возлагаются, потому что мы стара-

Среднемесячная зарплата в области лесного
хозяйства по Смоленщине

Лесничий
26 600 руб.

Участковый лесничий
15 300 руб.

Работник лесопожарной службы
10 300 руб.
Финансирование на выполнение полномочий в области лесного хозяйства осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета и бюджета Смоленской области. В 2013 году общий объем финансирования составил 178,8 млн. руб., в том числе,
из федерального бюджета - 139,5 млн. руб., из областного бюджета - 39,3 млн. руб.
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емся улучшить жизнь. Но чтобы
ее улучшить, надо и в этой сфере
побыстрее навести порядок.
— Сегодня, наверное, многие
поняли, что губернатор время
от времени лично контролирует
ситуацию, связанную с разработкой недр, связанную с лесом.
Но все–таки эта система, когда
местные власти могут говорить:
«Мы же не знаем, что там происходит в лесу, это за столько–то
километров от нас». Как выстроить ее, чтобы она работала эффективно в целом для области?
— Я уверен, что местные власти в том или ином объеме, в той
или иной степени уже поняли мой
настрой и мое отношение к этим
вопросам. Более того, по ряду
моментов уже есть конкретные
примеры нашего позитивного и
эффективного взаимодействия с
руководством муниципалитетов.
Ровно, как и эта работа не может
строиться без активной помощи
со стороны правоохранителей. И
здесь также нужно отдать должное руководителям и сотрудникам всех управлений силового
блока региона, с которыми мы
находим полное взаимопонимание и видим помощь. Но бывают
и случаи, когда мы вместе с пилотами пожарно–спасательного центра, пролетая над тем или иным
муниципальным образованием,
видим незаконную вырубку леса
или незаконную разработку недр
региона.
Я связываюсь прямо с борта
вертолета с тем или иным руководителем, а он мне начинает
рассказывать сказки о том, что
он не знает, это глубоко в лесах,
далеко от райцентра и так далее.
Но я эту информацию перепроверяю через компетентные органы и
№10 // 9 июня
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Материальный ущерб от незаконной рубки
древесины, млн. руб.
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Меня очень радует, что приносит
результаты наша
совместная работа с руководством
управления МВД
по Смоленской
области в борьбе
с теми, кто до нашей администрации считался
неприкасаемым

2013

В 2013 году в областной бюджет Смоленской области за недропользование поступило 109,7 млн. рублей, в том числе сумма налога
на добычу полезных ископаемых составила 30,9 млн. рублей. В 2014 году планируется увеличь сумму поступления денежных средств
за недропользования в два раза

потом этого товарища приглашаю
к себе в кабинет. И разговор у нас
строится не очень в хорошем для
него ключе.

годня говорили. Но, конечно, они,
к сожалению, пока еще не позволяют нам решить эти вопросы в
полном объеме. Более того, нужно
менять законодательство по ряду
— Я очень надеюсь, что и наш позиций, и мы ставим эти вопросегодняшний разговор покажет сы перед федеральным центром.
отдельным «дельцам», что уйти Но сказать, что работы совместот контроля достаточно слож- ной нет или она не эффективна, я
но. Как вы оцениваете уровень тоже не могу. Она не идеальна и
взаимодейс твия с федераль- далека от идеальной. Мы стараемным центром? С точки зрения ся ее интенсифицировать. И чем
не только эффективности при- больше в ряде кабинетов в Москве
родных ресурсов, но и их сохра- видят нашу активную позицию,
нения для будущих поколений тем больше готовы помогать.
Смоленщины.
— Нам федеральный центр ока— Спасибо за содержательзывает определенную помощь, и ный и откровенный разговор, за
по линии министерства природ- то, что приоткрыли немножечко
ных ресурсов, и по линии других завесу тайны, если можно так
ведомств мы получаем федераль- сказать, над тем, что происхоные субсидии. В том числе, на ре- дит в смоленской глубинке, нашение тех задач, о которых мы се- сколько эффективно или неэф№10 // 9 июня

фективно используется наша не
самая богатая земля.
— Спасибо большое, Максим Николаевич. Вы справедливо сказали,
что хотелось бы, чтобы и наша
программа сегодняшняя принесла
плоды. Безусловно, наша программа не решит те проблемы, о которых мы говорили. Но я надеюсь,
что посредством сегодняшнего
эфира те, кто незаконно осуществляет ту или иную деятельность на
территории региона, а также те,
кто незаконно покрывает эти преступления, поймут, что «лавочку»
пора закрывать. Иначе «лавочка»
переедет в другие места, в Сафоново у нас есть три колонии, которые
с удовольствием примут тех, кто
незаконно лишает жителей региона той доходной части, которая
позволит еще больше социальных
гарантий давать людям. 
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На задворках
смоленской истории
Светлана САВЕНОК

Д

уховные скрепы, «объявленные в розыск» Путиным еще
в 2012-м, наконец нашлись.
И, что особенно важно, та самая
национальная идея, способная
объединить народ нашей страны,
была сформулирована не кремлевскими пиарщиками, она родилась
и пошла в рост «снизу». После присоединения Крыма. Именно Крым
нас объединил. Вместе с Крымом
к нам вернулось чувство гордости
за свою страну и желание «что-то
сделать», «как-то помочь». И это
важно. Очень важно для страны.
Потому что, как справедливо заметил пресс-секретарь первого лица
государства, можно планировать
политику, все что угодно, но если
нет людей духовно объединенных,
то кто это будет реализовывать?
Впрочем, снизим полет мысли
до высоты, которая позволяет оценить наши региональные реалии.

Ǽʛˈˉˇ˖ˏˋˎˋ˙ˋˈˌ
ˋ˕ˡ˓˟ˏˑˌǽ

особый человек,
«Гагарин — это
юз.
ал Советский Со
которого воспит
дано,
Ему многое было
для родины.
ал
и он многое сдел
ны гордиться»
Этим мы долж
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Смолянам в плане наличия этой
ссамой идеи, которая смогла бы
духовно объединить всех нас, нед
вероятно повезло. Юрий Алексев
еевич Гагарин — человек, которым
ггордится весь мир — наш земляк.
И эта «региональная скрепа» (котторую многие регионы ищут, а некоторые даже создают буквально
к
«на
« пустом месте») нам дана изначально.
н

А теперь, внимание — вопрос!
Товарищи «вожди» — общественники, политики и управленцы
всех уровней — смоляне — почему эта «скрепа» оказалась не
вполне востребованной здесь, у
нас, на земле Гагарина?
Первый раз на эту тему меня заставил задуматься случай, когда
главред одного из федеральных
СМИ, с которым мы разговорились уже после краткой экскурсии по памятным местам нашего
древнего города, стал восторженно отзываться о богатой истории
смоленской земли, восхищался
Успенским собором, Смоленской
крепостной стеной, памятниками героям Отечественной войны
1812 года. Он в полный восторг
пришел от памятника Глинке и
музыки, которая там звучит. И памятник Ленину (работы Льва Кербеля) произвел на него впечатление… А потом мы разговорились о
великих сынах земли смоленской,
коих, действительно, немало. И
когда я напомнила, что Юрий Гагарин тоже в их числе, он крайне
изумился: «Как?.. А разве он не в
Калужской области родился? А
почему у вас памятника ему нет?»
К бюсту Юрия Гагарина, который расположен «вне зоны исторического кольца» города-героя
Смоленска, я его не повела. Мне
вдруг стало стыдно. И за то, что
бюст, а не памятник, и за то, что
№10 // 9 июня
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«вне экскурсионного кольца»… А
про смоленский ориентир его места расположения: «на проспекте
Гагарина — между милицией и
тюрьмой» — мне захотелось тут
же забыть.
Я, конечно, пояснила, что в Гагарине есть замечательный памятник Юрию Алексеевичу, что
каждый год там проходят масштабные памятные мероприятия
и космонавты там собираются и
другие высокие гости… А потом
вдруг подумала: а ведь не удивительно, что родина великого космонавта оказалась «размытой» —
да, да, «где-то под Москвой»…потому что Гагаринский район —
хоть и Смоленская область, но
это «почти Москва». К тому же,
до Смоленска наша «региональная скрепа» добралась лишь в
виде скромного бюста… «на задворках».

ʞˑ˚˖˅˔˕˅˖ˌ˕ˈ˓˃ˊːˋ˙˖
Официально: «Бронзовый бюст
Юрия Алексеевича Гагарина установлен в день авиации 18 августа
1973 года в Сквере на проспекте,
носящем его имя, на пересечении
с улицей Раевского, рядом с педагогическим колледжем». Учитывая, что педколледж «спрятался» в
переулке и ориентиром является
невнятным, сами смоляне ориентируют, как правило, на «милицию или тюрьму».
Впрочем, несколько лет назад
региональная власть высказывалась за перенос бюста: «Сейчас
бюст расположен не в самой удачной точке города. До него не доходят гости Смоленска, а зачастую
и вовсе проезжают мимо. Да что
там говорить, если даже не все
смоляне знают, где сейчас в городе
установлен бюст Юрия Гагарина.
Если мы поставим его в начале
№10 // 9 июня
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Комсомольск–на–Амуре

проспекта Гагарина, на площади
Победы, это станет очень хорошим и логичным решением».
Этим заявлением прежнего губернатора Сергея Антуфьева дело
и ограничилось. Воз (в смысле,
бюст) и ныне там. Почему? Это
отдельная (и не вполне красивая)
история. Потому что главной целью «переноса», как выяснили
некоторые дотошные смоляне,
был вовсе не поиск наиболее достойного места, а интересы одной финансово–промышленной
группы. И народ ведь тогда возмутился (именно это и сдержало
перенос бюста), прекрасно понимая, что бюст Гагарина в сквере
имени Гагарина — это тот самый
«якорек», который спасает сквер
от уничтожения посредс тв ом
уплотнительного пожирания планами застройщиков. Так что пусть
бюст первому космонавту стоит в
одноименном сквере. Речь совсем
о другом.
На главной площади города
— площади Ленина стоит памятник «вождю мирового пролета-

Харьков

риата». Общая высота памятника
— девять метров. Именно там, у
памятника Ленину разворачиваются основные действа всех
праздничных и торжественных
мероприятий. Именно на него —
на «вождя» — открывается вид из
кабинетов первых лиц региона (и,
кто знает, быть может, именно на
него они смотрят в задумчивости,
принимая какие–то важные государстваенные решения).
Так или иначе, но получается,
что все мы до сих пор «держим
равнение на вождя».
На самом деле логика установки «Ленина» и «Гагарина» именно
в тех местах, где они находятся и
такого размера, в котором они воплощены Львом Кербелем, вполне
объяснима с точки зрения идеологии, с которой мы расстались
почти четверть назад. Лидер, герой, на которого следует равняться, ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН. Вот он
и был… простите, он до сих пор
есть. Ложный лидер. Ложная цель.
На главной площади города–героя
Смоленска.
№10 // 9 июня
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А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

Предвосхищая возмущенные звонки в редакцию после выхода номера журнала с этими моими размышлениями, поясняю сразу. Я воjournal.smolensk–i.ru
все не призываю снести памятник
Ленину. Более того, считаю, что эта
работа Льву Кербелю удалась на
славу. Я просто подумала: может, ник Первому Человеку Земли, повсе-таки пора сместить акценты корившему космос, а Смоленск не
смог? Два памятника в регионе —
(лучше поздно, чем никогда)?
Памятники Юрию Гагарину НА РОДИНЕ Юрия Гагарина — это
стоят по всему земному шару. И много?..
Может быть, все-таки будем
не только в столицах. И какие памятники! Не «на задворках» — на держать равнение на настоящеплощадях! И, скажите, почему тот го ГЕРОЯ? На ПЕРВОГО В МИРЕ!
же наш сосед — Брянск — смог Глядишь, и для региона новые госебе позволить достойный памят- ризонты откроются. 

В

ошла в легенды встреча Юрия Гагарина с королевой Великобритании
Елизаветой II. По рассказам участников встречи, на приеме в Букингемском дворце Юрия Алексеевича смутило большое количество столовых
приборов, он не знал, какими и когда пользоваться. Гагарин нашелся и
предложил участником приема есть «по-русски», взял самую большую
ложку и положил салат себе в тарелку.
Космонавта поддержала королева и, сказав: «Господа, давайте есть
по-гагарински», — тоже стала есть большой ложкой. А потом королева
и вовсе сказала Юрию Гагарину, что и сама не знает, как пользоваться
всеми приборами: «Мне лакеи подают, какой нужно». Королева была
очарована первым космонавтом Земли и до сих пор любит вспоминать
об этой встрече.
Хотя прием продолжался два часа, никто не чувствовал усталости.
Нам показалось, что королева и все присутствующие остались довольны
встречей. Королева Англии на прощанье еще раз нарушила протокол: она
пожелала сделать фото и встала рядом с Юрием Алексеевичем. Затем
она пояснила присутствующим:
— Я сфотографировалась с небесным, то есть неземным человеком
и поэтому ничего не нарушила.
Да, Гагарин — это особый человек, которого воспитал Советский
Союз. Ему многое было дано, и он многое сделал для родины. Этим
мы должны гордиться.

источник: http://www.myjane.ru/post/22174/
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Скобелев
и цифры
Валерий ЛОБАНОВ

С

итуация с бюджетом Смоленской области, если сказать одним словом, сложная. Не первый год он принимается с дефицитом — чтобы сохранить социальные гарантии.
Соответственно, растет и государственный долг. А ведь не так давно региональные власти всерьез
говорили о том, что выведение
региона из долгов является одной
из ключевых задач.
Как заверяет вице–губернатор Смоленской области Игорь
Скобелев, несмотря на нехватку
средств все социальные гарантии
перед жителями области, а также
путинские указы по повышению
заработной платы бюджетников
будут выполнены.
— Игорь Викторович, начнем
с вопроса не совсем приятного,
но, безусловно, важного и актуального — госдолга. В каком
он находится состоянии, и выполняет ли Смоленская область
план по его погашению?
— Сразу хочу отметить, что
рост долговой нагрузки на сегодняшний день — это не проблема
конкретных регионов, например,
Смоленской области, это проблема страны в целом. Если открыть,
скажем, федеральную прессу —
без труда можно найти статьи
про рост долговой нагрузки того
или иного региона. Эта проблема

18
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«поднимается» на обсуждениях в
Госдуме, в правительстве России.
— Но источники у этой проблемы, надо думать, есть…
— На мой взгляд, проблема роста госдолга носит объективные
причины: во–первых, изменение
законодательства — у регионов попросту изымаются источники дохода. Для нашей области, в первую
очередь, это создание дорожного
фонда. Приведу цифры, которые
скажут все за меня: до создания
дорожного фонда в Смоленской
области расходы на эту отрасль
составляли порядка 1,5 миллиарда рублей, на 2014 год мы имеем
порядка 4 миллиардов. При этом
источники финансирования —
это акцизы и транспортный налог,
раньше мы имели право направлять на общие расходы бюджета.
Теперь же ситуация изменилась. То
есть по сути 2,5 миллиарда рублей
наших источников дохода связали
исключительно с дорожной отраслью. Безусловно, для дорожной
отрасли это хорошо, однако мы не
получили нормальной компенсации своих расходов.
Во–вторых, существует ряд решений, когда расходы переносятся с муниципальных бюджетов на
региональный.
— Какие, например?
— Например, решения, которые
были приняты несколько лет назад
по переводу системы здравоохранения полностью на областной
бюджет. Это огромные полномочия. Если раньше районные больницы финансировались из местных бюджетов, то сейчас — из
бюджета региона. Кроме того, заработная плата практически всех
бюджетных работников на сегодняшний день платится из бюдже№10 // 9 июня

та области. На местных, то есть на
районных бюджетах, по сути остались только две отрасли: учреждения культуры местного уровня
и дополнительное образования —
это всевозможные секции, кружки
и так далее. Живой пример: почти
1,5 миллиарда рублей в этом году
«легли» на плечи регионального
бюджета на выплату заработной
платы воспитателям детских садов.
Третья причина — это необходимость решений федерального
центра, в том числе, так называемых майских указов президента.
Они привели к тому, что расходная

‘‘

помощь, то по сравнению с 2012
годом мы даже несколько «упали».
И это при таком росте расходов!
Так что принимать бюджет без дефицита в таких условиях просто
не получается, это невозможно. У
нас дефицит бюджета 3,5 миллиарда рублей. И расходы никакими
мерами сократить нельзя — это
ведь заработные платы, социальные расходы.
— Ситуация получается плачевная: дефицитный бюджет,
который требует источников
погашения дефицита, и, соответ-

Социальные обязательства, которые взяты
перед гражданами — это святое. Мы должны
их выполнять, и мы будем их выполнять

часть бюджета растет более серьез- ственно, приводит к увеличению
ными темпами, чем доходная.
госдолга…
— По сути это так. Это наша объ— Скажите, на какие сферы ективная реальность на сегодняшрегиона льный бюдже т с та л ний день.
тратить значительно больше
средств?
— А из чего вообще складыва— Если брать 2013–2014 годы, ется этот госдолг, и сколько мы
то, это, в первую очередь, система должны?
здравоохранения, почти тридца— Сейчас наш долг составляет
типроцентный рост. Кроме того, чуть более 20 миллиардов рублей.
указы президента по заработной Он разбит укрупненно на три портплате — более 10 процентов. Если феля: бюджетные и банковские
возвращаться к причинам, нельзя кредиты, а также займы. Банковзабывать и о некотором эконо- ские кредиты — порядка 6 миллимическом спаде: причем это не ардов. Они частично погашаются,
региональная проблема, а обще- в том числе, кредитами бюджетныроссийская. Получается, что эко- ми, поскольку ставка там гораздо
номика «падала», темпы развития меньше (в банковских около 8–9
замедлялись, и в итоге мы практи- процентов, в бюджетных — 2–3
чески не получили роста доходных процента). Портфель бюджетных
источников в прошлом году. Если кредитов — около 10 миллиардов
сравнить налоги и финансовую рублей. Их также можно разделить
19
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на три вида: на детские сады, на
празднование 1150–летия, а также кредиты как раз на замещение
или на дефицит. Бюджетные кредиты гораздо выгоднее, и то, что
на уровне Федерации мы получили
их значительное количество, лично я записал бы в заслугу нашего
губернатора Алексея Островского, ведь это прямая экономия на
процентах.

ли область способна справиться
с этим в одиночку. Скажите, а
в федеральном центре вообще
думают о том, как помочь регионам?
— Конечно. Во–первых, правительство понимает, что банковский кредит — рискованный. Поэтому нам предлагают замещать
банковские кредиты бюджетными.
Для этого рассматривается вопрос о выделении специального
— В прошлом году Смолен- ресурса: 100 миллиардов рублей
ская область выпустила обли- исключительно на замещение.
гации. Расскажите, пожалуйста, Естественно, мы также будем проподробнее об этом, для чего это сить заместить наши банковские
было сделано?
долги из этого ресурса.

‘‘

Что касается налога на прибыль, то пока
динамика отрицательная, однако говорить
о том, что мы не выйдем на плановый
показатель, я не берусь. Что же касается
налога на имущество — эти средства мы
собираем практически в том темпе, в каком
и планировали

— В 2013 году мы разместились
в виде облигаций — это было важно по нескольким причинам: новый опыт, «длинные» деньги, то
есть на пять лет, эти деньги мы получили под процент, который примерно равен банковскому кредиту. И с точки зрения долговой политики это инструмент, который
вызывает меньше рисков. Также
мы «ушли» в облигации, потому
что не хотели полностью зависеть
от банков.

Во–вторых, правительс тв о
предлагает понизить ставки по
уже существующим бюджетным
кредитам: они могут достигнуть
менее одного процента, и это, я
считаю, правильно.
В–третьих, в правительстве
предлагают реструктурировать
кредиты, чтобы не надо было возвращать по миллиарду, например,
в год, а удлинить срок возврата.
Такая перспектива позволит нормально выстраивать свой план по
финансированию.
— Тем не менее, из такой долЧетвертый механизм, который
говой ямы надо выходить, и едва предлагают в Москве — выделить
20

регионам финансовую помощь.
Если это будет так, это серьезно сократит наши бюджетные расходы.
— Вопрос в продолжение темы
финансового взаимодействия
бюджетов разных уровней. Вы
не можете не помнить, как буквально в прошлом году один из
налогов, которые платили в региональный бюджет, а именно
налог на прибыль, забрала Федерация и теперь он поступает
в федеральный бюджет. Областной бюджет сильно от этого пострадал?
— Ситуация с экономическим
спадом в 2013 году отразилась на
нашей области таким образом,
что налог на прибыль мы собрали
за прошлый год на уровне 87 процентов к уровню 2012 года. Мы, конечно, планировали, что соберем
больше — логично, что от года в
год доходы должны увеличиваться. Однако на практике оказалось
иначе. И в целом по стране произошла такая же ситуация. Консолидированные группы налогоплательщиков в целом в 2012 году
уплатили нам примерно 2 миллиарда рублей налогов на прибыль,
а в прошлом году мы получили от
них, грубо говоря, миллиард. В
этом году ситуация с уплатой крупной группой налогоплательщиков
несколько улучшилась, пока мы собираем выше, чем в прошлом году,
но примерно на уровне 2012 года.
— Раз уж заговорили о том, как
мы собираем в этом году — у вас
наверняка есть свежие данные.
Не поделитесь этими показателями? Как Смоленская область
смотрится в динамике в этом
году?
— Конечно, у нас есть показатели. Чтобы не очень углубляться
№10 // 9 июня
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и постараться рассказать макси- Структура платежей государственного долга
мально понятно, давайте скажем
так: у нас есть три основных на- Смоленской области
лога. Примерно 8,5 миллиардов
рублей в доходной части бюджета
Бюджетные кредиты:
— налог на доходы, 6 миллиардов
10,7 млрд. рублей
— это налог на прибыль и примерно 3 миллиарда — налог на
Банковские кредиты:
имущество организаций. Если го6,2 млрд. рублей
ворить про налог на доходы, темп
прироста к уровню 2013 года запланирован в районе 10 проценОблигационный займ
тов, пока мы немного отстаем, но
3 млрд. рублей
как только зарплата бюджетников
повысится еще, мы должны выйти
на плановый темп. Что касается
налога на прибыль, то пока дина- Процентные платежи регионального бюджета по обслуживанию государственного долга Смоленской области в 2013 году составили 718 миллионов рублей. По итогам 2013 года отмечено улучшемика отрицательная, однако говоние их структуры: переформатирование в пользу более дешевых бюджетных кредитов
рить о том, что мы не выйдем на
плановый показатель, я не берусь. источник: admin-smolensk.ru
Что же касается налога на имущество — эти средства мы собираем
практически в том темпе, в каком
— Принимая во внимание все выполнили те планы, которые нам
и планировали.
то, о чем мы с вами уже побесе- предписывались. Например, зарадовали, не могу не спросить: как ботная плата учителей в школах в
— Вы наверняка следите за тем, мы будем жить дальше? Имею в целом по области в прошлом году
как чувствуют себя крупнейшие виду, в первую очередь, сохра- сложилась на уровне 20 818 рублей
предприятия региона. Вот, на- нятся ли нынешние социальные — несколько больше, чем мы планипример, строительство второй гарантии? (О новых, полагаю, ровали. При этом в текущем году
очереди АЭС повлияет на бюд- речи не идет.)
заработная плата должна достичь
жет области?
— Хочу подчеркнуть: социаль- 22 809 рублей — прирост за год
— Конечно, мы смотрим за тем, ные обязательства, которые взяты около 10 процентов. Еще больший
какие отрасли и как развиваются. В перед гражданами — это святое. темп прироста надо обеспечить в
2013 году, например, развивались Мы должны их выполнять, и мы 2014–м году по зарплате воспитатедеревообработка, химическая про- будем их выполнять. Это прямая лей в детских садах — надо выйти
мышленность. Пока в первом квар- обязанность региональной власти, на показатели примерно в 18 тысяч
тале этого года идет небольшое за- и нет никаких сомнений в том, что рублей. Также в прошлом году, на
медление индекса промышленного мы выполним взятые на себя пе- мой взгляд, неплохой прирост был
роста. Но мы надеемся, что актив- ред бюджетниками обязательства. достигнут по отрасли медицины —
ность предприятий будет возрас- Отдельная тема — выполнение средняя зарплата врачей составила
тать. Что же касается второй очере- майских указов президента по за- почти 29 тысяч рублей. 
ди АЭС — безусловно, эта крупная работной плате. Сейчас идет согластройка повлияет на экономику и сование с каждым отраслевым мина сбор налогов. Причем отразит- нистерством, идут корректировки
ся это не только на нашей области, дорожных карт. Перспективы проно и на Центральном Федеральном писываются до 2018 года. Хочу скаокруге. Я назвал бы эту стройку си- зать, что мы достигли неплохих рестемной в целом для страны, а не зультатов в этой сфере за прошлый
journal.smolensk–i.ru
только для одного региона.
год, по ряду позиций мы даже пере-

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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власть

ДМБ–89

Часть девятая*

Ленин, партия,
комсомол

Аркадий ОКОЛОТОЧНЫЙ

К

ак известно, СССР был чрезвычайно идеологизированной страной. Коммунистическое воспитание всех его граждан начиналось с самого раннего
детства, когда первоклашек принимали в октябрята и они автоматически становились внучатами
Ильича. Думаю, бедный Владимир
Ильич, почивший 53–х лет от роду
и не имевший, как известно, ни
детей, ни, тем более, внуков, был
бы крайне удивлен, если бы узнал,
что несколько десятков миллионов
маленьких советских граждан с абсолютной искренностью называют
его «дедушкой».
Затем, уже в третьем, редко в
четвертом, классе 99,9 процента
всех октябрят повышали до статуса пионеров. «…Перед лицом
своих товарищей торжественно клянусь: жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая
партия…»
В 14–летнем возрасте уже вполне сформировавшиеся юные ленинцы имели право встать в ряды
самой передовой молодежной
организации в мире: вступить в
члены Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи. И чувствовать себя «передовой молодежью» до наступления
возраста в 27 лет. После этого,
ежели, конечно, судьба не подфартила умудриться стать членом с

* Продолжение. Начало в №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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большой, так сказать, буквы «К» —
коммунистом, то все советские
граждане тихо и незаметно переходили в категорию «б/п» — беспартийные — и прозябали в ней
до перехода в лучший мир.
Стать коммунистом в Советском Союзе было делом крайне
ответственным, почетным и очень
выгодным. Только членам КПСС
открывалась серьезная перспектива рано или поздно занять какую–
нибудь руководящую должность.
Начальников–некоммунистов в
стране практически не было.
Отбор в компартию был крайне
строг и жестко регламентирован.
Проще всего сделать это было рабочим. Затем по шкале градаций
шли колхозники и «совхозники»,
то есть представители трудового
крестьянства. Представителям
интеллигенции, как технической,
так и, особенно, творческой, вступить в КПСС было очень сложно.
По этой причине и продвижение
по служебной лестнице такой категории граждан особо не светило.
Надо отметить, что армия в ряду
прочих структур страны была на
особом счету. В рядах Вооруженных Сил Советского Союза вступать в КПСС настоятельно рекомендовали и мягко принуждали.
Беспартийный офицер, как, к
примеру, коммунист–еврей, было
явлением странным и довольно
тревожным…
Идя служить двухгодичником,
Андрон Савенко в глубине души
рассчитывал несколько облегчить

свою дальнейшую жизнь на гражданке путем вступления в партию
именно в армии. Однако, отслужив с полгода и испытав в полной
мере все тяготы и лишения воинской службы, а также убедившись
воочию как плющат весь офицерский состав по партийной линии,
он передумал. Опять же, отдавать
ежемесячно свой законный червонец в качестве партвзносов ему не
очень хотелось. Так бы все и прошло для него тихо–мирно, если
бы не волшебное советское слово
«разнарядка».
В начале осени 1987–го года в
батальон пришла разнарядка принять до конца года в кандидаты в
члены КПСС двух офицеров. Имеющихся в наличии на тот момент
потенциальных «счастливчиков» в
части было только трое: два кадровых лейтенанта — Паша Кобзев
и Эдик Евдокимов и, собственно
говоря, «пиджак» Савенко. Казалось бы, чего проще — принимай
в партию двух надежных кадровых,
и все дела. Но тут была маленькая загвоздка. Лейтенант Кобзев,
совершенно разочаровавшись к
тому времени службой, забил на
нее со всей славянской бессмысленностью и беспощадностью. Несколько месяцев назад он написал
рапорт на увольнение и перестал
ходить на службу.
В те времена увольнение из армии кадрового офицера было не
просто ЧП. Это было совсем ЧП!
Пашу, естественно, не уволили.
Ему заочно объявляли взыскание
№10 // 9 июня

советский союз: взгляд из прошлого
за взысканием, клеймили его позором и нехорошими словами на
регулярных судах офицерской
чести, но денежное довольствие
платили регулярно. Попытаться
в такой ситуации принять Пашу
в КПСС было сродни малоизвестному в то время в СССР садомазохизму.
Андрона вызвал к себе освобожденный главный «комсомолец» батальона старший лейтенант Слава
Жуков. Слава был добродушным,
ответственным и абсолютно безграмотным технически офицером
радиотехнических войск. Весь парадокс был в том, что в отличие от
большинства прочих политработников он оканчивал не политическое, а именно инженерное радиотехническое военное училище.
Тем не менее, незнание Славой
Жуковым абсолютно любой техники было просто феерическим.
Про него по всей Одесской бригаде ходили легенды.
Однажды Андрон, зайдя вместе
со своим коллегой по РЛК Сергеем
Передерием в кабинет к Жукову,
увидели забавную картину. Слава держал в руках электробритву, шнур от которой был воткнут
в розетку. Бритва не работала, и
«комсомолец» задумчиво смотрел
на незатейливый гаджет.
— Чего случилось, Слава? —
спросил юморной Передерий.
— Да вот бритва не включается почему–то, — отозвался Слава.
— Так ты, наверное, полярность
перепутал! Переверни вилку–то! —
еле сдерживая смех, посоветовал
Сергей.
Слав а ра дос тно улыбнулся,
хлопнул себя по лбу и, перевернув штепсель, снова вонзил его в
сеть переменного тока.
— Не, и так тоже не работает, —
грустно сказал он вслед вывалива№10 // 9 июня

ющимся от хохота из его кабинета
двум «хохмачам».
— Андрон! — торжественным
голосом сказал Слава Жуков. —
Командование батальона доверило мне ответственную миссию
предложить тебе стать кандидатом в члены КПСС. В этот очень
важный момент твоей жизни…
— Слава! Ты ж не на собрании, —
скептически заметил Андрон. —
Не увлекайся!
— Ну, в общем, давай, пиши заявление, — уже обычным тоном
сказал Слава.
— Слушай, я, в принципе, не
против, — осторожно попытался соскочить Савенко. — Но чувствую, что пока не совсем готов.
Не совсем достоин, что ли…Техника у меня работает плохо. Опять
же, личный состав…
— Андрон, есть такое слово
«надо», — снова перешел на пафосный тон Жуков, но, увидев непрошибаемое лицо «двухгодичника»,
решил зайти с другой стороны.—
Короче, Андрон! Я поговорю с командиром. Дадим тебе квартиру,
перевезешь жену.

Это был сильный ход. Без семьи Андрон, безусловно, тосковал.
Тонко уловив душевные колебания
Андрона, Слава опытной рукой добил его окончательно:
— Командир тебя отпускает на
три дня домой! Привезешь две рекомендации…
Это, собственно говоря, и решило исход дела.
Надобно отметить, что стать
кандидатом в члены КПСС можно было лишь, предоставив рекомендации от двух коммунистов,
с которыми потенциальный претендент работал или учился в
одном коллективе не менее года.
Поскольку в Арцизе Савенко находился еще менее означенного
срока, то и брать их было негде,
кроме как в родном Смоленске.
Андрон написал заявление, с
огромной радостью съездил на родину, где легко получил искомые
рекомендации от своего научного
руководителя и парторга института, и стал ждать того момента,
когда он с полным правом станет
частью ума, чести и совести нашей
эпохи… 
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Причалив
к берегу баркас
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Т

о, что в мире есть сборная
России по хоккею и она иногда даже что–то выигрывает,
знают многие. А вот знаете ли вы,
что есть сборная России по рыбной
ловле? А то, что есть даже женская
сборная России по рыбной ловле?
И контрольный вопрос — знаете
ли вы, что смолянка Елена Кольцова незаменимо находится в составе это самой сборной со дня ее
основания?
Сборная по рыбной ловле куда
меньше, чем по хоккею, — рыбачек всего–то пятеро со всей страны. Лучшие из лучших. Конкуренция нешуточная, доказывать свое
мастерство приходится на каждом
старте. Совсем недавно, в начале
мая, Елена Кольцова стала первой
на Кубке России по спортивной
ловле рыбы. Сегодня она рассказывает о своем виде спорта и —
внимание рыбаков–любителей! —
делится некоторыми секретами
успешной рыбалки.
— Елена, скажите, а вы сами
рыбу едите в повседневной
жизни?
— Могу съесть, но не сказала бы,
что большая любительница.
— Чаще выловленную самостоятельно или покупную?
— Покупаю я семгу и форель,
а в принципе ловлю рыбу не для
того, чтобы ее потреблять. Обычно улов отправляется назад в воду.
Это правило спортивного рыболовства.
— Я с лышал, что спортсмены–рыболовы даже когда ловят
рыбу не на соревнованиях, все
равно отпускают ее обратно.
— Да, это так. Я беру иногда, но
цели такой нет, чтобы поехать на
рыбалку за рыбой.
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— А как вы определяете эти Это все очень важно отрепетироособенности дна водоема, про- вать. В подаче прикормки на штеводите исследования заранее с кер тоже есть свои специфические
тонкости: прикормку, например,
помощью приборов?
— Нет, путем неоднократных подают только из специальной
забросов. Забросишь, померяешь чашечки, а не забрасывают рукой.
глубину. Ага, там три метра, а здесь Делается это для того, чтобы не
— мельче намного. Так и отыски- распугать рыбу, если глубина ловваем подходящее место. Вот эти ли небольшая.
и другие приемы и тренирую на
— У нас уж какой–то совсем
— Как выглядит тренировка в выездах. Кроме того, тренируюсь
вашем виде спорта?
прикармливать рыбу, потому что профессиональный разговор
— Я занимаюсь поплавочным прикорм производится из рогаток получается. Согласитесь, но все
тренировки в вашем специфичеспортом, ловлю на поплавок. В и тоже требует особой точности.
этом виде есть разновидности:
ловля на штекер, на маховое удилище, на матчевое удилище. НаЯ занялась рыбной ловлей как спортом
пример, сейчас мы готовимся к
чемпионату мира в Португалии.
в 2006 году. До этого просто любила рыбалку.
Предположительно ловля будет
В одном смоленском рыболовном магазине
происходить на матчевое удилище, поэтому, соответственно, и
покупала очередные крючки какие–то. Рядом
тренироваться нужно в этом виде
стоящий мужчина удивился тому, что женщипрограммы. Отрабатывать приемы с матчевой удочкой.
— Но на рыбалку помимо соревнований все–таки выезжаете?
— Обычно это называется «поехать потренироваться». Раньше,
бывало, мы собирались с друзьями
просто порыбачить, сейчас у меня
к рыбалке как таковой интереса
нет, только как к тренировке.

‘‘

на увлекается рыбалкой, и спросил, не хочу
ли я поучаствовать в соревнованиях.
Почему бы и нет?

— Что такое матчевая удочка?
— Матч — это разновидность
удилища для дальнего заброса.
Такая специальная удочка с катушкой, со специальными поплавка— Какой–то спорт с элеменми, снасть забрасывается на дальтами стрельбы из рогатки полуние расстояния.
чается.
— Да, замешивается много при— На какие примерно?
— Речь идет о 50–70 метрах корма, из него лепятся комки, подистанции. И нужно уметь так том идет стрельба. Или, наприбросить снасть, чтобы попасть в мер, предположительно на соревточку лова. Ловля должна проис- нованиях будет использоваться
ходить постоянно в одной точке, штекер…
сконцентрировано.
— Объясняйте сразу.
— Штекер — это особенная
— Кто определяет точку лова?
длинная удочка. Для женщин разСудьи?
— Определяю я сама. Выясняю, решается максимальная длина до
что в этой точке дно имеет какую– одиннадцати с половиной метров.
то бровку или, наоборот, плато, Берем ее с собой на озеро и тренито есть это удачное для стоянки руем только приемы со штекером:
как заводить, как делать проводку.
рыбы место.
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ском виде спорта могут быть перечеркнуты одним: «нет клева»
или «не везет». Бывает такое, или
для соревнований выбираются
заведомо самые «клевые» места?
— Что касается мест, то очень
часто к нам, участникам соревнований, на серьезных чемпионатах
или кубках по спортивной ловле
подходят местные рыбаки, которые почти всегда говорят, что вы,
мол, зря здесь сидите. Они удивляются, почему место соревнований
выбрано именно здесь, и рассказывают нам, что у них лучше клюет во–о–о–он там. Но дело в том,
что место для соревновательной
ловли выбирается организатора№10 // 9 июня
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ми исходя из многих соображений. Там должно быть достаточно
береговой линии, должна быть
возможность нарезать примерно
равноценные сектора для каждого участника. На спортсмена–рыболова выделяется десять метров
берега, сектора распределяются по
жребию, и мы только на этих десяти метрах должны ловить. Естественно, что иногда попадаются и
провальные зоны, бывает, что нет
рыбы, и все тут. Но не могу сказать,
что удачный жребий в выборе ме-
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ста играет решающую роль. Пожа- смотреть. Потому что один взгляд
луй, процентов на сорок.
влево — минус одна рыба, взгляд
вправо — еще минус одна, а это
— Есть вообще вероятность уже проигрыш. Я сажусь и сама
переломить безысходную ситу- себе говорю, что я ловлю свою
ацию? Что делать, если видишь: рыбу. Начинаю анализировать,
у соседа клюет, а у тебя — нет?
почему у меня сейчас не клюет.
— Когда у соседа клюет — это Меняю глубину, спуск. Может
самое страшное. Конечно, нерв- быть, рыба стоит чуть выше, либо,
ничаем немного. Но у меня уже наоборот, надо положить весь посолидный опыт соревновательной водок на дно. Чаще всего после таборьбы, поэтому я могу абстра- кого анализа я нахожу свою рыбу,
гироваться, надеть шоры, как у и клев идет. Бывает, что клева нет
скаковых лошадей, и ни на что не вообще ни у кого, уловы опреде-
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ляются буквально несколькими
десятками граммов.
— Можно поймать одну маленькую рыбку…
— И стать чемпионом, потому
что у остальных будет ноль. Такое
случалось. Не у всех участников,
но десять–пятнадцать человек
бывали с нулями. Причем это профессионалы, лучшие спортсмены
России. Но это исключительные
случаи. Обычно у рыбаков высокого класса осечки происходят
крайне редко. Очень важны твои
навыки и способности, потому что
все равно чудес не бывает. Есть,
например, Якушин Илья, мастер
спорта международного класса,
чемпион Европы, многократный
безоговорочный чемпион России.
Так вот он при любом клеве поймает рыбу и, как правило, в призы выйдет. Не бывает такого, чтобы у него не клевало. Он эту рыбу
прощупает, найдет и из–под воды
достанет. Это профессионализм.
И вот для того, чтобы понимать
рыбу, понимать рыбалку и нужна
постоянная практика, постоянные
тренировки.
— Женские и мужские соревнования разделены?
— У нас в стране женская спортивная ловля рыбы вообще плохо
развита. Конечно, на чисто женских соревнованиях простор для
побед больше, потому что обыграть монстров–мужчин очень
сложно. Хотя такое со мной тоже
как–то случилось в Дубне, я заняла
в личном зачете второе место. Это
было очень приятно. Вот там я, что
называется, «села на рыбу». Я так
на нее «села», что не успевала вытаскивать. А, как вы помните, «…
в Подмосковье водятся лещи», это
был именно тот случай.
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— До начала соревнований вы
уже знаете, какую рыбу будете
ловить?
— Как правило, знаем. Есть информация от организаторов, они
выкладывают положение о соревнованиях с предположительными
видами рыб. И ты настраиваешься
на эту конкретную ловлю. Обычно
на самые важные представительные соревнования, такие как чемпионат России, Кубок России, все
серьезно настроенные спортсмены
приезжают заранее, за день–два, а
то и за неделю, чтобы потренироваться на месте будущего соревновательного лова.
— Как мужчины относятся к
поражениям от женщин, говорят
потом, наверное, что вам просто
повезло?
— Ну, в лицо я этого не слышу.
Надеюсь, такого нет. Там нормальные мужчины, сдержанные и понимающие. Я бы сказала, что в нашем спорте вообще нет градации
на мужчин и женщин. Есть просто
спортсмены. Мужчинам немного
легче только в плане физической
подготовки.
— Да, попробуй–ка побросать
снасти на семьдесят метров в течение нескольких часов подряд.
— Я чувствую, что мне иногда не
хватает мужской «физухи», особенно когда идет «мощная» ловля, при
шквальном ветре, например.
— Соревнования проходят в
любую погоду?
— Их могут прервать, если, скажем, началась гроза. По соображениям безопасности в это время на
воде находиться нельзя.
— Вы соревнуетесь только на
пресных водоемах?
№10 // 9 июня

мастерская
— Есть и морская спортивная
ловля, но это не наш случай.
— А в Африке в ЮАР на вашем
первом чемпионате мира не на
океане ловили?
— Нет, там тоже на пресной воде
ловили. Ловили карпа.
— Нашу родную, можно сказать, рыбу. В Африке.
— Там запруженная река на территории заповедника. Карпа там
не мерено. Должно было быть. Но
тогда был как раз слом погоды, ноябрь месяц, переход с зимы на лето,
африканская весна. Вода только–
только начинала прогреваться, и
карп был не активен. А вообще,
на том водоеме уловы бывали по
семьдесят–восемьдесят килограммов за один этап.

тазами), друг у друга начинаем
выспрашивать, пробовать. У тебя
ваниль, у тебя кориандр — как хорошо пахнет. И я стала думать, что
такого не может быть, чтобы рыба
различала кориандр или ваниль.
Начала читать об этом, изучать,
тем более что я сама оканчивала
естественно–географический факультет. Оказалось, у рыбы есть
обоняние. Скорее всего, она не
подозревает, что нюхает именно
кориандр, но запах ощущает. Но,
к слову, в прикормке для рыбы самое главное — это живность, живая составляющая. Мы добавляем,
как правило, кормового мотыля.
Это тайная тайна для обычных
рыболовов. И все эти каши и так
далее — совсем не то по сравнению
с мотылем.

— Мы уже секреты выдаем.
— У вас есть любимые породы
— Вообще не жалко, пожалуйрыб для ловли?
ста. Но это действительно секрет.
— Больше всего я люблю ловить Мотыль имеет такое свойство —
уклейку. Иди куда хочешь. Хо- собрать возле себя рыбу. Мелкий
чешь — на Краснофлотскую, хо- мотыль просто безумно действует
чешь — на ТЭЦ. Сборы недолгие на рыбу.
и небольшие, амуниции много не
надо. Беру одну–две удочки и еду.
— Мотыль бывает разный?
Уклейка — это та рыба, которую
— Есть еще насадочный, он боя с удовольствием ловлю, потому лее крупный. На него тоже хорочто есть «экшн», есть, что называ- ший улов. Если я приду с мотылем,
ется, «движуха». Это совсем не то, а кто–то придет с опарышем, то,
что забросил и сидишь–ждешь. Я как правило, я буду иметь результакого не люблю. Еще очень нра- тат лучше.
вится ловить леща, подлещика. Это
более крупная рыба. Здесь бывает
— А есть секреты, которые не
сопротивление серьезное, особен- выдаются ни при каких условино на течении.
ях, или какие–то изобретения
доморощенные, усовершенство— Вы говорите про серьез- вание снастей?
ное противостояние человека и
— Что касается удилищ или друрыбы, как вы считаете, у рыбы гой снасти, тут никаких самоделок
есть мозги, она думает или нет? не встретишь. Наша ловля простая,
— Я над этим не задумывалась. конкретная и определенная — поНо, к примеру, когда мы замеши- плавок, крючок, грузики. В основваем прикормку (килограммами, ном, все пользуются фирменными
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снастями известных фирм, чаще держку. Он всегда помогает, даже
японских. Тайны бывают по при- сейчас, когда, как все мы знаем,
кормке, вот они, думаю, не все ситуация с бюджетом крайне нераскрываются.
простая.

я проглатывала с желанием стать
чемпионкой и выиграть Кубок. Как
видите, помогло. Значит, работает
и действует.

— Можно ли говорить о рыбацких регионах, есть ли традиционно сильные региональные
сборные в вашем спорте?
— Сейчас уже есть постоянный
набор спортсменов из конкретных
регионов, это десять–пятнадцать
команд. Какие–то новые дополнительные команды практически
не появляются. Самые сильные —
это московские команды. До пяти
команд одновременно москвичи
выставляют, и все очень сильные.
Все участники занимаются рыбалкой постоянно, большинство
имеет бизнес, связанный с рыбной
ловлей, многие являются профессиональными консультантами. И
практически в каждой московской
команде есть члены российской
сборной. К сожалению, обыграть
их пока очень сложно, хотя иногда случается — наша смоленская
мужская сборная в прошлом году
обыграла.

— И вопрос, который обычно
задается первым: почему именно
этот спорт, как все начиналось?
— Я занялась рыбной ловлей
как спортом в 2006 году. До этого
просто любила рыбалку. В одном
смоленском рыболовном магазине
покупала очередные крючки какие–то. Рядом стоящий мужчина
удивился тому, что женщина увлекается рыбалкой, и спросил, не
хочу ли я поучаствовать в соревнованиях. Почему бы и нет? Так
Александр Поваренков стал моим
первым тренером, он показал мне
азы ловли, рассказал, какие нужны снасти. И закрутилось. Почему я недолго думала? Потому что
я всю жизнь занималась спортом,
с самого детства. Одним, вторым,
третьим, пятым. Основным моим
спортом был, конечно, гандбол. Я
и в Смоленск попала, потому что
спортсменкой была, и меня пригласили сюда в команду, а вообще–
то я из Белоруссии.

— Насколько увлечение спортивной рыбной ловлей может
прокормить, о рыбе я не говорю?
— Может только увести в глубокую финансовую яму, это очень
дорогостоящий спорт.
— Можно ли говорить о поддержке на государс твенном
уровне?
— Я могу сказать непосредственно про себя, как дело обстоит в
нашем регионе, в Смоленской области. Огромное спасибо Эдуарду Марьяновичу Заенчковскому,
который все эти годы, начиная с
моей поездки на чемпионат мира
в ЮАР, оказывает финансовую под30

— Приметы и суеверия у рыбаков — отдельный разговор, их
бесчисленное множество. Есть
ли они у вас лично?
— К приметам и суевериям обращаются, чтобы быть увереннее,
меньше волноваться. А волнуется
каждый, у меня были моменты,
когда я от волнения не могла мотыля на крючок надеть, так дрожали руки.
— А что вам волноваться, это
же не на сцену перед тысячами
зрителей выходить?
— И у нас зрители бывают, местное население всегда за спиной
стоит. В принципе, спортивная
ловля — такое же публичное выступление. Хочется красиво катать штекер, красиво забрасывать
снасть, не путаться. Волнение есть,
хотя все зрители смотрят за нами
доброжелательно, с удовольствием. И сразу видно, что большинство останавливается за спиной
того спортсмена, кто и ловит красиво, и у кого ловится. Если рыбак
сидит и ничего не ловит, то зритель
проходит мимо. Мне кажется, что я
в приметы не верю. Но я их знаю:
черная кошка — это плохо, пятилистник на сирени — это хорошо.
Кстати, о пятилистниках. В начале
мая в Орле проходил Кубок России. Сирень уже вовсю цветет, а
я вообще сирень люблю. Подхожу
к кусту понюхать — перед глазами пятилистник, случайно совершенно, я его не искала специально. Срываю. Заходим во двор, там
еще сирень. Опять пятилистник,
и тут же — третий. Без поисков,
просто так. Естественно, каждый

— И все–таки, Елена, насколько рыбная ловля — это настоящий спорт?
— Я считаю, что это самый настоящий спорт. Во–первых, нашими правилами определено —
никакого алкоголя. С прошлого
года запретили и курение в секторе. Раньше спортсмен мог сидеть,
ловить рыбу и курить. Сейчас в
рамках соревнований это сделать
невозможно. Про физические нагрузки мы уже говорили. И самое
главное — мы боремся за награды.
Медали, кубки и грамоты достаются нам ничуть не легче, чем другим
спортсменам. 
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Крымский четырехстопный
Антон САВЕНОК
В полудреме, до рассвета,
Думой важною томим,
Я решил, что в это лето
Отдыхать поеду в Крым.

Снова, как в стране Советов,
Сбросив гнет чужих оков,
Крым встречает энергетов
И отряд проводников.

Что нам Крит и что нам Мальта?
Атлантический круиз?
Если есть на свете Ялта,
Есть Гурзуф и Симеиз.

Пра–пра–правнук Грибоедов
Посещает вновь Судак.
Горбачев к Форосу едет.
Знать, соскучился, му.ак!

Не в бреду и не по пьяни,
Вижу, словно наяву,
Что меняют россияне
Планы, как по волшебству.

Не смотря на хворь и усталь,
Олигархи и бомжи
Едут в Крым, забыв про Суздаль,
Про Париж и про Кижи…

Вижу чартер белокрылый,
Он с Госдумой на борту
Не в Дубай летит постылый,
А в советскую мечту.

Девять на часах пробило,
Отряхнулся сон с меня.
«Вот фигня!» — подумал было
И ответил: «Не фигня!»

И без охов, вздохов, стонов,
Бросив дом, жену, постель,
Едут Миллер и Миронов
Оттянуться в Коктебель.

За окном пушится тополь.
Скоро отпуск, господа.
Путин съездил в Севастополь,
Значит, всем пора туда!
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Любовь к гармонии
Владислав КОНОНОВ

Т

ак дословно переводятся два
греческих слова, объединенных в одно — филармония. А
означает оно музыкальное общество или учреждение, занимающееся организацией концертов,
содействием развитию и пропагандой музыкального искусства.
Смоленская филармония с 1988
года располагается в здании бывшего Дворянского собрания на
улице, носящей имя родоначальника русской классической музыки
Михаила Ивановича Глинки. Его
называют лучшим памятником
32

классицизма первой половины XIX раньше назывался Екатерининстолетия в Смоленске.
ским. В нем на мраморе были выПервоначально дом, в котором биты имена всех губернских предсобирались представители высше- водителей дворянства. Здесь же
го сословия, находился на противо- находился серебряный «ковчег», в
положной стороне Блонье, ближе котором хранились важные докук современному зданию почтамта. менты: например, подлинники обСтарый дом Дворянского собрания ращений монархов к смоленскому
был деревянным и сгорел в Отече- дворянству.
ственную войну 1812 года.
В 1848 году в Екатерининском
Каменное трехэтажное здание с зале смоляне чествовали своего веколоннами для Дворянского собра- ликого земляка — Михаила Глинку.
ния построили в 1825 году (автор Об этом событии свидетельствует
проекта — губернский архитектор мемориальная доска на здании.
М.Н. Слепнев). Двухсветный зал Памятник же композитору напро№10 // 9 июня
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тив дома Дворянского собрания
был открыт 20 мая 1885 года.
Стены дома Дворянского собрания хранят память о многих других
известных в России людях. В разные годы в этом здании перед смолянами выступали С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов,
А.В. Нежданова. Торжественный
обед, данный в зале Дворянского
собрания в октябре 1868 года по
случаю открытия участка Риго–Орловской железной дороги в своем
фельетоне «Литература на обеде»
описал Михаил Салтыков–Щедрин.
В декабре 1899 года смоляне принимали здесь А.М. Горького.
После революции в теперь уже
бывшем доме Дворянского собрания расположился президиум исполнительного комитета Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Бывший Екатерининский зал стал местом проведения различных губернских съездов
и конференций. Так, 11 апреля
1918 года здесь проходил II съезд
Советов Западной области; 30 декабря того же года — VI Северо–Западная конференция большевиков,
на которой была провозглашена
Белорусская Советская Социалистическая Республика.
После Великой Отечественной
войны в бывшем доме Дворянского
собрания находился административный корпус мединститута.
Переехавшая в отреставрированное к 1988 году здание смоленская филармония была создана еще
до войны, в 1939 году. Ее основная
деятельность состоит в организации и проведении концертов,
всероссийских и международных
фестивалей, конкурсов, многие из
которых стали традиционными, в
том числе, только что завершившийся всероссийской музыкальный фестиваль имени Глинки. 
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Смоленская филармония с 1988 года
располагается в здании бывшего
Дворянского собрания
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выбор соломона

Не все коту

Юрий СОЛОМОН

С

егодня споры о полезности
или вреде сливочного масла (а именно о нем пойдет
разговор) сразу оставляем за скобками. Пускай диетологи и другие
не менее беспокоящиеся о нашем
здоровье врачи ломают копья в
жарких дискуссиях. «На сливочном масле…» — эта фраза всегда
гарантировала восхитительный
вкус любого приготовленного
блюда.
Между тем, и в случае со сливочным маслом, как и со многими
другими продуктами, в последнее
время нужно держать ухо востро.
Каких только названий и формулировок нет на пачках с маслом.
Тут тебе и кремлевское, и элитное,
и президентское. Чем выше должность, упоминаемая в бренде, тем
масло вкуснее? Так что ли? За кого
нас держат? Мы–то с вами наверняка знаем, что правильное сливочное масло бывает только нескольких определенных сортов. Нет, назвать масло по–своему, конечно,
имеет право каждый производитель. В этом случае читаем мелкие–
мелкие надписи на этикетке.
Итак. Масло сливочное бывает
сладкосливочным и кислосливоч34

ным, соленым или не соленым.
Тут все ясно: сладкосливочное
вырабатывается из свежих сливок, кислосливочное — из сливок,
сквашенных молочнокислыми
заквасками. Соль добавляем или
нет. Понятно. Но есть еще классификация по жирности. Здесь
имеем следующую картину. Стандартное сливочное масло должно
содержать не менее 82,5 процента молочного жира. Если жира
не менее 78 процентов, то масло
носит название «любительское».
Видим наименование «крестьянское» — понимаем, что жирность
этого масла будет 72,5 процента. В
принципе все. Остальное нюансы.
Сразу отвечаю на возникший
у многих вопрос: а как же знаменитое вологодское? Да, есть такое.
Действительно, выделено ГОСТом
в отдельную категорию. Отличается от стандартного масла тем,
что сливки при изготовлении вологодского пастеризуются при более высокой температуре, почти
кипят. С названием «вологодское»
вообще у нас в стране ситуация
уникальная. Этот бренд в исключительном порядке принадлежит
не какой–либо компании, а регио-

ну. То есть делаешь такое масло на
территории Вологодской области,
значит, имеешь право назвать его
«вологодским». А если, скажем, по
той же рецептуре, с соблюдением
всех условий и требований, но в
трех километрах за границей Вологодчины, то все. Масло «вологодским» называться не может ни
при каких условиях. Контрафакт.
Почему–то с голландским или
эстонским сыром история совсем
другая. Ну да ладно.
Всякие смеси с растительными
жирами — не предмет сегодняшнего разговора. Хотя, надо признать, какая–нибудь «Рама» оставила свой незабываемый след в
истории ранней полуголодной
России.
Производят сливочное масло двумя основными способами:
методом сбивания сливок 30–35
процентов жирности и методом
преобразования высокожирных
сливок. Метод сбивания сейчас
практически не используется.
Начиная с 50–х годов, метод
преобразования высокожирных
сливок стал доминирующим в производстве масла. В следующем номере продолжим разговор. 
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выбор соломона

ǶȆȒȔȒȊȑȟȍȓȌȔȒȇ
мука 150 г
яйцо 1 шт
сахар 50 г
сливочное масло 50 г
Для крема:
творог 200 г
яйцо 1 шт.
сметана 1,5 ст.л.
сахар 1,5 ст.л.
крахмал 1 ст.л.
консервированные абрикосы
ǰȄȕȏȒȆȋȅȌȆȄȉȐȕȕȄșȄȔȒȐȈȒȅȄȆȏȣȉȐȣȍȚȒǫȄȐȉȜȌȆȄȉȐȖȉȕȖȒȕȓȔȒȕȉȣȑȑȒȍȐȗȎȒȍȋȄȆȒȔȄțȌȆȄȉȐȉȇȒȆȓȏȉȑȎȗȌȗȅȌȔȄȉȐȆșȒȏȒȈȌȏȠȑȌȎȑȄțȄȕǶȆȒȔȒȇȓȔȒȖȌȔȄȉȐțȉȔȉȋȕȌȖȒȕȐȉȜȌȆȄȉȐ
ȕȕȄșȄȔȒȐȣȍȚȒȐȕȐȉȖȄȑȒȍȌȎȔȄșȐȄȏȒȐǶȉȕȖȒȔȄȕȎȄȖȟȆȄȉȐȓȉȔȉȎȏȄȈȟȆȄȉȐȆȘȒȔȐȗ
ȘȒȔȐȗȉȐȅȒȔȖȌȎȕȆȉȔșȗȆȟȎȏȄȈȟȆȄȉȐȎȔȉȐȌȄȅȔȌȎȒȕȟǦȟȓȉȎȄȉȐȓȌȔȒȇȆȈȗșȒȆȎȉȐȌȑȗȖ
ȕȒȔȒȎȓȔȌȇȔȄȈȗȕȄș

ǫȄȎȗȕȎȄȌȋȆȉȖțȌȑȟ
ветчина 500 г
яйцо 2 шт.
картофель 100 г
морковь 50 г
огурец 100 г
горошек
консервированный 40 г
зелень
соль
майонез
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