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Историко–архитектурный комплекс «Теремок»
[филиал ОГБУК «Смоленский государственный музей–заповедник»]

Смоленский район, поселок Фленово

телефон: [4812] 36–15–05

Историко–архитектурный комплекс 
«Теремок» располагается в бывшем 
имении княгини Марии Тенишевой 
Талашкино, в 18 километрах от Смолен-
ска. Здесь в конце XIX века был создан 
центр искусства и просвещения. 
Мария Тенишева сумела реализовать 
в своем имении идеи возрождения 
русского национального искусства. 
На рубеже веков в нем работали, 
создавая образцы нового стиля, 
Рерих, Малютин, Врубель, Репин, 
Зиновьев и другие художники.
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Назад в будущее?

В сегодняшнем номере мы 
много говорим об… СССР. 
Ну, помните, была такая 

страна. Есть, правда, мнение, что 
не только была, но и будет. А еще 
есть мнение, что вряд ли будет, 
но очень хотелось бы. А еще, что 
можно много чего хорошего отту-
да взять в день сегодняшний. Или 
наоборот: что уже взяли, но слиш-
ком много, и совсем не то, что хо-
телось бы. 

Разные есть мнения. Часто пря-
мо противоположные. Но и на го-
сударственных вершинах и в гуще 
народной советско–социалистиче-
ская тема весьма и весьма обсуж-
даемая, несмотря на то, что «пер-
вое в мире государство рабочих и 
крестьян» официально прекрати-
ло свое существование более двух 
десятков лет назад. Мы здесь, ко-
нечно же, не исключение: думаем, 
обсуждаем, дискутируем и горячо 
спорим. И сегодня эти наши споры 
выносим на ваш беспристрастный 
читательский суд. Дискуссия, надо 
сказать, вышла острая. Ну, вот, на-
пример:

«Советский Союз был абсолют-
но искусственным образованием, 
сбросившим нашу страну с нор-
мального поступательного пути 
развития на десятилетия. Это 
именно тот случай, когда на нашу 
почву были насильно насаждены 
экстремистские западные идеи, 

развратившие наш народ, ког-
да попытались уничтожить все 
наши многовековые традиции. Мне 
вообще непонятно, как можно го-
ворить о том, что мы, россияне, 
желающие блага нашей стране, 
себе и нашим детям, хотим про-
должения этих дичайших истори-
ческих экспериментов…»

Или так:
«Советский Союз за сравнитель-

но небольшой временной период 
добился колоссальных успехов в 
промышленном развитии, став 
второй мировой сверхдержавой. В 
стране динамично и поступатель-
но развивались наука, искусство, 
образование, здравоохранение, а 
наши достижения в социальной 
сфере — отсутствие безработицы, 
обеспечение жильем, забота о ма-
теринстве и детстве — до сих пор 
являются примером для многих 
так называемых развитых стран. 
СССР победил в самой жестокой и 
страшной войне в истории челове-
чества, добился колоссальных успе-
хов в освоении космоса…»

Там еще много всякого сказано. 
Сами увидите. Немного забегая 
вперед, сообщим, что к согласию 
наши уважаемые спорщики так и 
не пришли. Хоть и спорили 4–го 
ноября, аккурат в День народного 
единства. Но кто знает, может со 
временем в этих спорах и родится 
настоящая истина? 
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Первое событие — это ра-
боты в месте аварийного 
проседания моста в Вели-

же. Предварительные заключе-
ния специалистов указывают на 
то, что причинами аварии стали 
несоблюдение режима максималь-
ных нагрузок и дистанции между 
транспортными средствами при 
проезде моста. Восстановление, 
ремонт, реконструкция, замена — 
любое из этих слов в недалеком 
будущем может оказаться подхо-
дящим к сложившейся в данном 
случае ситуации. Опасно треснув-
ший мост ждет решения своей 
судьбы. Может быть, его будут пы-

таться восстановить, а может быть, 
построят рядом новый. Пока же 
уместно говорить о минимализа-
ции последствий аварии. Постро-
ен понтонный мост, по которому 
через Западную Двину могут пере-
правляться пешеходы и автомо-
били экстренных служб. Сделано 
это силами специальных воинских 
инженерных служб. Мост военные 
возвели за полдня.

Вот как раз работа специальных 
инженерных служб и вызвала у 
меня чувства восхищения и гор-
дости. И, похоже, не только у меня, 
поскольку наблюдать за действия-
ми военспецов по устройству пон-

тонной переправы мне довелось 
не живьем, а по одному из феде-
ральных телеканалов. А если этот 
процесс показывали на весь мир, 
значит, как мне кажется, хотели 
продемонстрировать всю мощь и 
силу. Надо сказать, удалось. Все 
выглядело как в кино. Собственно, 
это и было документальное кино. К 
месту предполагаемой понтонной 
переправы выдвинулись тяжелые 
бульдозеры, и вот уже в считан-
ные минуты готова грунтовая до-
рога до берега Западной Двины. С 
мощных тягачей в воду сбрасыва-
ются понтоны, которые чудесным 
образом раскрываются в реке. Для 

Мастер–класс от силовиков

Юрий СЕМЧЕНКОВ

За последнее время 
мне довелось испытать 
чувство гордости целых 
два раза. И, что удивитель-
но, не за себя самого. 
Новостную погоду 
Смоленщины в последние 
дни сделали, в основном, 
два события. И именно 
они, так или иначе, прямо 
или косвенно стали 
предметами гордости
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гражданского, непривычного к си-
туации наблюдателя все это выгля-
дит завораживающе. Для возводя-
щих переправу военных это рядо-
вая повседневная работа. Суровые, 
но, как я подозреваю, вежливые 
люди, что–то с чем–то свинтили–
скрутили, и велижане дружными, 
но совсем не военными рядами 
пошли на противоположный берег 
реки по новому понтону. Слож-
ность и масштаб возведенного 
объекта, по моим представлениям, 
никак не соответствуют скорости 
его сооружения. Такой мост дол-
жен был строиться несколько ме-
сяцев минимум. Где согласования? 
Где публичные слушания? Где об-
суждение проекта? ПРЕКРАСНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ НАШЕЙ АРМИИ. И это толь-
ко понтоны! А где–то, говорят, есть 
еще «Тополи» и «Искандеры». Даже 
боюсь себе представить…

Всем мечтателям
в помощь
Вторым значительным событием 
недели и несомненным поводом 
для гордости стало открытие ме-
мориала погибшим при исполне-
нии служебного долга работни-
кам органов внутренних дел. На 
открытие мемориала, поговари-
вают, ждали министра. Но вокруг 
того зароились слухи об отставке 
(которые он впоследствии опро-
верг), и у Колокольцева, видимо, 
появились иные дела. Вместо него 
прибыл его заместитель Аркадий 
Гостев. С принимающей стороны 
в открытии приняли участие и по-
здравили смоленских полицейских 
губернатор Алексей Островский, 
главный федеральный инспектор 
Игорь Жуков, вице–спикер реги-
онального парламента Николай 
Мартынов и другие почетные го-
сти. Настоящим хозяином меро-

приятия по заслугам стал генерал 
Михаил Скоков, начальник Управ-
ления МВД России по Смоленской 
области. Он, собственно, и был 
инициатором и главным движи-
телем этого проекта. 

На скрижалях мемориала золо-
тыми буквами высечены допод-
линно установленные имена 307 
стражей правопорядка, погибших 
при исполнении служебного долга. 
Родственники и близкие погибших 
героев были приглашены на цере-
монию открытия.

Вообще история сооружения 
этого мемориала могла бы, на мой 
взгляд, стать хрестоматийным по-
собием на тему «Как воплощать 
идеи в жизнь без лишней болтовни 
и понтов». То ли от того, что делом 
занимались полицейские, то ли 
от того, что сама идея памятника 
была красивой и благородной, но 
весь процесс от задумки до реали-
зации прошел быстро и четко. Ко-
нечно, мы должны понимать, что 
от наших глаз была скрыта колос-
сальная работа. Примечательно, 
и это особенно отметил на откры-
тии генерал–майор Скоков, что на 
создание мемориала не потрачено 
ни одного рубля из бюджета — па-
мятник появился благодаря со-

трудникам УМВД, общественным 
организациям, смолянам, а также 
руководителям области и города.

Между тем, у нас перед глазами 
множество примеров, когда анон-
сированные с помпой проекты так 
и остаются грезами и мечтами. 
Пржевальский, например, ведет 
своего коня пока только на пла-
стилиновом макете. А защитники 
Смоленска времен разных войн 
не могут разобраться, кому из них 
взметнуть в небо букеты цветов на 
площади Победы. Мастер–класс от 
генерала Скокова всем мечтате-
лям в помощь.

Кроме непосредственно от-
крытия мемориала прошла еще 
одна торжественная церемония: 
закладка капсулы с посланием бу-
дущему поколению солдат право-
порядка. Послание это подписано 
всеми действующими сотрудни-
ками органов внутренних дел. В 
послании отражена оперативная 
обстановка в Смоленской области 
и России в целом. Вскроют посла-
ние к 100–летию победы в Великой 
Отечественной войне. Когда, как 
говорилось в романтических со-
ветских революционных фильмах, 
и преступности никакой не будет, 
а будет одно сплошное очарование. 

У нас перед глазами множество примеров, 
когда анонсированные с помпой проекты 
так и остаются грезами и мечтами. 
Пржевальский, например, ведет 
своего коня пока только 
на пластилиновом макете

5
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Вот потомки удивятся нашей ны-
нешней оперативной обстановке.

Имидж смоленской полиции с 
некоторого времени, надо сказать, 
заметно преобразился и сейчас уж 
никак не соответствует образам 
пресловутых фольклорных ментов. 
Этому есть все основания. Целый 
ряд оперативно раскрытых гром-
ких преступлений, открытость, 
готовность идти на контакт… сло-
вом, на профессиональный празд-
ник — с чистыми руками и спокой-
ной совестью.

А теперь немного о тех, с кем 
полиции приходится работать. 
Криминальная хроника, помимо 
ставших, к большому сожалению, 
привычными сообщений о ДТП, 
поножовщине и кражах, принес-
ла новости, выпадающие из ряда.

Сломанная жизнь
В Рославле посетитель пришел в 
кафе с гранатой. Нет, он не раз-
махивал ею, никому не угрожал и 
даже не пытался ее продать. Гра-
нату в сумке клиента заметил бди-
тельный бармен. Молодой человек 
(не бармен, а владелец боеприпа-

сов) задержан и доставлен в отдел 
полиции для дальнейшего разби-
рательства. В настоящее время 
по указанному факту проводится 
проверка. 

Бдительность была проявлена 
не только рославльским барме-
ном, но и врачами больницы, куда 
поступила женщина с обильным 
кровотечением после родов. Их 
подозрения оказались верными. 
Сотрудники уголовного розыска 
обнаружили труп младенца в вы-
гребной яме в ведре с отходами на 
приусадебном участке женщины в 
Ярцевском районе. Все материалы 
дела переданы следственным орга-
нам для принятия процессуально-
го решения.

Еще один злоумышленник за-
брался в гаражи областной боль-
ницы и поджег бокс, в котором 
стояли четыре служебные маши-
ны. А потом, порезавшись о раз-
битое стекло одной из них, под-
жигатель… вызвал себе скорую 
помощь. Что это? Как это? Я не 
понял, например, доверяет он вра-
чам или ненавидит их. В задержа-
нии неравнодушного к медицине 

гражданина приняла участие по-
лицейская собака.

Случилось у нас в городе и со-
бытие, вызвавшее противоречи-
вые чувства. С одной стороны, 
можно было бы позавидовать. С 
другой стороны, завидовать, если 
знать всю предысторию, нечему. 
Бывший глава администрации 
Смоленска Константин Лазарев 
отсудил у минфина двадцать пять 
миллионов рублей в качестве ком-
пенсации за незаконное уголов-
ное преследование. Просил сто 
миллионов. Ленинский районный 
суд посчитал, что это многовато. 
А вот двадцать пять — в самый 
раз. «Я удовлетворен решением 
суда», — кратко и скромно заявил 
сам бывший сити–менеджер. По 
словам Лазарева, он не знал, как 
измерить вред, причиненный ему 
арестом и обвинениями, «сломав-
шими жизнь». Знал, не знал, но 
измерил. И, кажется, неплохо.

Мамино счастье 
Еще одно заявление властей мо-
жет стать поводом для гордости. 
Если сбудется. На прошедшем 

Вице–губернатор 

Ольга Окунева 

сообщила, что 

очередь в детсады 

для детей от трех 

до семи лет в Смо-

ленской области 

полностью лик-

видируют к концу 

2015 года

‘‘
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брифинге вице–губернатор Оль-
га Окунева сообщила, что оче-
редь в детсады для детей от трех 
до семи лет в Смоленской области 
полностью ликвидируют к концу 
2015 года. Так, по крайней мере, 
запланировано. Очередь детей 
этого возраста не такая уж и длин-
ная — на первое сентября этого 
года оставались неустроенными в 
детские дошкольные учреждения 
673 ребенка от трех до семи лет. 
Подобные заявления мы слыша-
ли и от предшественников Ольги 
Окуневой. Где они и где очередь?

Также вице–губернатор Оку-
нева рассказала о планируемом 
спортивном оснащении сельских 
школ. Но, пожалуй, самой радост-
ной новостью стало сообщение о 
том, что в рамках новой социаль-
ной поддержки запланированы 

ежемесячные пособия по 3 тыся-
чи рублей для матерей–студенток. 
Одна из целей этой меры социаль-
ной поддержки состоит в том, что-
бы к более зрелому возрасту роди-
телей в семьях появился второй 
ребенок. Окончательно вопрос по 
пособиям будет решен после фор-
мирования бюджета. Мужики, не 
расстраивайтесь — в определен-
ных случаях это пособие может 
выплачиваться и отцам. Что это 
за случаи, узнаем, когда увидим 
официальные документы.

Крестный лет
Словарный и эрудиционный за-
пасы смолян пополнились новым 
выражением. Все наверняка зна-
ют, что такое крестный ход. А вот 
что такое крестный лет? В день 
празднования иконы Божией Ма-

тери «Казанская» по окончании 
Божественной литургии в Свято–
Троицком соборе города Вязьмы 
благочинный церквей Вяземского 
округа протоиерей Валерий Ка-
линин совершил крестный «лет» 
на реактивном истребителе. На 
самолете Л–39 «Альбатрос» с «Ка-
занской» иконой Богородицы на 
борту, которым управлял один из 
первоклассных летчиков. Про-
тоиерей Валерий на допустимо 
низкой высоте совершил тройной 
облет Вязьмы, молитвенно благо-
словляя его святыней. И, оказы-
вается, это уже не первый полет 
такого рода.

 Может, мы потому и спим спо-
койно, что отец Валерий Калинин 
по ночам на «Альбатросе» осеняет 
нас всех с небес образом Богоро-
дицы. 
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Перед вами в некоторой степени премьера ру-
брики. В некоторой, потому что тексты под 
рубрикой «дискуссия» выходили не раз и не 

два. Но то были дискуссии, что называется, «на злобу 
дня», и исследовали мы там, прежде всего, местные 
политические ландшафты. 

А премьера, потому что в ландшафтах этих стало 
нам как–то тесновато, и мы решили горизонты обсуж-
даемого существенно расширить. Как было сказано в 
одном замечательном фильме: «А не замахнуться ли 
нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» 
Вот и замахнулись. И сразу на большую, острую и 
даже болезненную для многих тему Союза Советских 
Социалистических республик.

Несмотря на то, что с момента крушения СССР 
прошло больше двадцати лет (Господи, как время–то 
бежит!), споры об этой ушедшей в прошлое стране 
не только не утихают, но становятся год от года все 
жарче и ожесточеннее. Общество фактически разде-
лилось на два непримиримых лагеря: в одном устой-
чиво мнение, что в Советском Союзе все было хорошо 
и подобное государственное устройство как нельзя 
лучше подходило для нашей страны. Вторая часть не 
менее твердо придерживается мнения, что советское 
государство было тоталитарным, деспотичным и в 
то же время слабым, что закономерно привело его к 
краху в 1991–м году.

Мы тоже думаем об СССР. И очень по–разному.

СССР: вернуть нельзя забыть
Максим КУЗЬМИН, Антон САВЕНОК
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До и после развала

«Против»: На мой взгляд, в последние годы произошел 
какой–то чудовищный перекос в сторону абсолютной 
апологетики Советского Союза. Ну прямо какой–то 
«город солнца», причем существовавший в реальности, 
а не только в творческой фантазии писателей–утопи-
стов. А ведь уже подросло поколение рожденных не в 
СССР, и не дай Бог, они еще поверят в эти сказки. Вот 
ради них–то я берусь оппонировать этому мощному 
«просоветскому» тренду, который, увы, все чаще под-
держивается и на государственном уровне. Но прежде 
хочу сделать одну, на мой взгляд, весьма принципиаль-
ную оговорку. Давайте в нашей беседе обойдемся без 
такого, ставшего кажется повсеместным, лукавства, 
когда СССР сравнивают с тем, что случилось с нами 
сразу после развала этой страны. Ответственно заяв-
ляю, что категорически не являясь сторонником Со-
ветского Союза, я в той же степени выступаю против 
так называемой «либеральной» революции в России, 
ее распродажи олигархам, западному капиталу и про-
чих «прелестей» девяностых… С этими «либералами» 
я бы сам с удовольствием поспорил, боюсь, правда, без 
нецензурных выражений тут бы не обошлось.

Так вот, чтобы у нас с вами все было в рамках при-
личий, прошу сразу запомнить: те, кто против СССР, 
они отнюдь не за Ельцина с Гайдаром.

«За»: Признаюсь, своей оговоркой вы сразу же 
выбиваете из моих рук довольно серьезный ко-
зырь. Мне кажется, что в сравнении с Россией 
начала девяностых мог бы проиграть только ад… 
Ну, что же, придется на ходу несколько пере-
краивать свои доводы в пользу СССР, которых, 
впрочем, вполне достаточно. Предлагаю начать 
с небольших программных заявлений.

«Против»: Пожалуйста. Советский Союз был абсо-
лютно искусственным образованием, сбросившим 
нашу страну с нормального поступательного пути 
развития на десятилетия. Это именно тот случай, ког-
да на нашу почву были насильно насаждены экстре-
мистские западные идеи, развратившие наш народ, 
когда попытались уничтожить все наши многовеко-
вые традиции. Мне вообще непонятно, как можно 
говорить о том, что мы, россияне, желающие блага 
нашей стране, себе и нашим детям, хотим продол-
жения этих дичайших исторических экспериментов.

«За»: Советский Союз за сравнительно неболь-
шой временной период добился колоссальных 
успехов в промышленном развитии, став второй 
мировой сверхдержавой. В стране динамично 
и поступательно развивались наука, искусство, 
образование, здравоохранение, а наши дости-
жения в социальной сфере — отсутствие безра-
ботицы, обеспечение жильем, забота о материн-
стве и детстве — до сих пор являются примером 
для многих так называемых развитых стран. 
СССР победил в самой жестокой и страшной 
войне в истории человечества, добился колос-
сальных успехов в освоении космоса…

«Против»: Что ж, вполне стандартный набор фраз 
апологетов Советского Союза.

«За»: Из песни слов не выкинешь… Позвольте 
вас спросить: если, как вы утверждаете, нашу 
страну сбили с нормального, поступательного 
пути развития в начале прошлого века, то по-
чему же она так легко с этого пути сбилась и 
свернула? Настолько легко, бескровно и бы-
стро большевики взяли власть (я имею в виду 
Октябрьскую революцию), которую потом от-
стояли в ходе гражданской войны и интервен-
ции, что говорить только об обмане народа ка-
кими–то обещаниями и красивыми словами не 
приходится. Народ России в большинстве своем, 
очевидно, поддержал большевиков… Видимо, 
к 1917–му году в Российской Империи созрели 
предпосылки к тому, чтобы что–то коренным 
образом в ней поменять.

Трясущиеся руки Политбюро

«Против»: Большевики просто использовали ситу-
ацию в своих интересах. Они воспользовались сла-
бостью власти, позволившей втянуть страну в ми-
ровую войну. Воспользовались тем, что абсолютная 
монархия слишком долго задержалась в стране. Они 
использовали извечную тягу русского человека к 
справедливости. То есть абсолютно подлыми спосо-
бами воспользовались всеми существующими на тот 
момент бедами России. Большевики были фанатика-
ми, такими же, как, к примеру, нынешние исламские 
фанатики, отрезающие головы журналистам. Таких 
людей победить практически невозможно, посколь-
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ку они готовы на любую кровь, на любые жертвы (в 
том числе, и самопожертвование) ради достижения 
своих фанатичных целей.

Я понимаю, что это, наверное, обидно слушать 
людям, выросшим в СССР, особенно людям старше-
го возраста, большая часть жизни которых прошла 
именно в Советском Союзе. Обвинения в адрес СССР 
они зачастую принимают на свой личный счет. Это 
не так. Конечно, все мы несем часть исторической 
вины. Но главное чтобы большинство, наконец, 
осознало, что СССР был шагом в пропасть, от окон-
чательного падения в которую нас, наверное, удер-
жали только высшие силы. Неужели же мы будем 
стремиться назад: к маразматикам из Политбюро с 
трясущимися руками; к тому, чтобы опять кормить 
безумных африканских диктаторов только за одно 
их слово, что они строят социализм к тому, чтобы 
опять закрыть нашу страну от всего мира, от куль-
туры, от новых технологий и строить «великую ки-
тайскую стену»? Тогда, боюсь, нам и «сверху» уже 
никто не поможет.

«За»: Мне кажется, ваши обвинения не совсем 
корректны. Не всегда страной руководили «ма-
разматики с трясущимися руками». Я считаю, что 
СССР нельзя рассматривать одним куском, одним 
большим временным периодом. Существование 
Советского Союза необходимо разбить на не-
сколько отрезков с учетом того, как страна раз-
вивалась, кто стоял во главе, какие ставились 
задачи и как они воплощались в жизнь.

Первый период я бы определил до конца 
20–х годов прошлого века. У власти в то время 
действительно находились фанатики, способ-
ные только к разрушению, что они с успехом и 
делали. Созидание отсутствовало как таковое. 
Владимир Ленин был слабым государственни-
ком, как и вся верхушка руководства страны. 
Когда разрушать стало больше нечего, вся эта 
верхушка благополучно приказала долго жить, 
в чем им, конечно, сильно «помог» Сталин, с 
именем которого я связываю следующий этап 
жизни Советского Союза.

Иосиф Сталин был жестким, вернее, даже же-
стоким деспотичным властителем. Но, будучи 
очень сильным управленцем–государственни-
ком, он вполне себе представлял цели, которых 
собирался достичь. И старался их достичь лю-
быми имеющимися средствами.

Третий и четвертый периоды — Хрущева и 
Брежнева — в принципе, можно рассматривать 
как начальный и конечный этап одного длитель-
ного временного отрезка в истории СССР. Это 
начало ослабления власти и окончательная по-
теря «сильной руки», логичным завершением 
чего стал приход к власти Горбачева и крах всей 
«красной машины».

История диктата

«Против»: Ну да. Только «сильная рука»! Русскими мо-
жет управлять только кровавый диктатор! Это один из 
краеугольных мессиджей современных защитников 
СССР. Они мало чем отличаются от тех, кто когда–то 
был убежден (и убеждал других!), что русские могут 
быть только крепостными. А если их освободить, то и 
страна развалится. Только Сталин, только кровавый 
диктат — тогда страна живет. 

С мнением, что лучший и чуть ли не единственный 
способ управления Россией — тоталитарный, я ни-
когда не соглашусь. Сколько продержалось это ваше 
«прекрасное» государство, выстроенное Сталиным? 
Оно начало постепенно рушиться вместе с физиче-
ской кончиной диктатора, и вскоре (по историческим 
меркам) чуть не придавило всех нас под своими об-
ломками! Этот прекрасный «город–солнце» построен 
теми, кто считал, что человек — это пыль, теми, кто 
был готов превратить весь наш многонациональный 
народ в лагерную пыль…
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ние страны в максимально сжатые сроки, про-
должение роста промышленности, ядерная 
энергетика.

Ну и дальше, как мы уже говорили: Хрущев, 
Брежнев, Горбачев… С каждым новым руко-
водителем властная составляющая становит-
ся все слабее. Как итог — перестройка, крах 
государства.

Государство — это…

«Против»: Мы все время говорим «государство». 
Государство процветало, государство развивалось, 
государство прирастало новыми территориями… 
А мы о людях–то помнить будем? Все народы, евро-
пейские в том числе, проходили через периоды кре-
постничества, кровавых революций, кто–то раньше 
от этого избавился, кто–то позже, и мы тоже, в конце 
концов, избавились. И если бы нас не сбили с этого 
пути, то, я убежден, Россия была бы сейчас мощным, 
современным, поступательно развивающимся госу-
дарством, без всех этих немыслимых скачков то в 
одну, то в другую сторону, каждый из которых стоил 
жизней миллионов наших людей. Вполне возможно 
(хотя история и не знает сослагательного наклоне-
ния), что и войны бы этой страшной не случилось, 
что никто не рискнул бы тронуть мощную автори-
тетную Россию.

Я не хочу такого будущего для моей страны. Я не 
хочу империи, построенной на крови, на страхе, на 
тюрьмах и на лагерях. Я хочу, чтобы нашему наро-
ду дали шанс сделать свой самостоятельный выбор. 
Свободный выбор. Это всегда очень непросто. Тем 
более, что нас и сейчас давят со всех сторон, а боль-
шого числа доброжелателей России в мире как–то не 
просматривается. Но я верю в наш народ, верю в то, 
что наши дети в состоянии сделать правильный вы-
бор. Не отбирайте у них это право, как его когда–то 
отобрали у наших отцов.

«За»: Все–таки поспорю с вами… Пусть это про-
звучит не совсем приятно для уха россиян, но 
хочу сказать вот о чем.

Обратимся к нашей истории. Каждый раз 
послабление, пусть даже небольшое, в сторону 
«вольницы», демократии, каждое ослабление 
сильной государственной власти приводило 
Россию к самым печальным последствиям. Рос-
сию до начала 19–го века не рассматриваем, 
поскольку тем русским правителям и в голову 
не приходило хоть как–то ослаблять свою цен-
трализованную власть, давать хоть какие–то 
условные свободы. А дальше…

Александр I — декабристы. Потом жесткий 
диктат Николая I, уничтожение смуты в корне, 
восстановление спокойной жизни в стране. 
Александр II — отмена крепостного права. А 
затем разгул народничества, терроризма. Убий-
ство государя.

Сильное властное, но, к сожалению, недолгое 
правление Александра III — процветание Рос-
сии. Ничтожно слабое государственное управ-
ление Николая II — революция 1905 года, рус-
ско–японская война (поражение, как прообраз 
того, что могло бы случиться в 1941–м).

Чрезвычайно жесткий государственник Сто-
лыпин, хотя и не имеющий всей полноты вла-
сти в стране, и возвращение на рельсы посту-
пательного развития, удерживание России от 
бездны. Его убийство, окончательная потеря 
власти и авторитета Николая II — революция, 
Ленин, Троцкий, хаос, трагедия.

Приход Сталина, репрессии, тоталитаризм, 
жесткое властвование, подчинение всех инте-
ресов страны воле одного сильного руководи-
теля — невиданный индустриальный скачок, 
развитие науки, победа в войне. Восстановле-
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«За»: Ну, Америку–то и мощную, и авторитет-
ную все равно тронули… А мне, напротив, ка-
жется, что без существования такого (и только 
такого!) жестокого, тоталитарного режима, в 
котором беспощадно подавлялись любые ша-
тания и разброд, а все было подчинено силе 
и воле руководителя, без такого вот СССР не 
смогли бы мы справиться с Гитлером и весь 
мир спасти от него.

«Против»: Ну, если и вы говорите «бы», то я повторю 
свой вопрос: а может быть такой войны и не случи-
лось бы? Может быть, не захотелось Гитлеру идти 
на мощную высокоразвитую страну, какой была бы 
Россия, не случись с ней 1917 года? Ну, или был бы 
он бит уже в 1941–м?..

Но давайте, наконец, спустимся на землю, с го-
сударственных высот к жизни простого человека. 
И сравним жизнь этого человека тогда и сейчас. В 
современной России и в СССР. По простым понят-
ным позициям.

Простые 
советские радости

«За»: Давайте. Но здесь важно опираться не 
только на сугубо материальные показатели, не 
на, грубо говоря, колбасу и джинсы, а в первую 
очередь на определенные моральные индексы, 
по которым, с моей точки зрения, жизнь в СССР 
была на порядок выше нынешней.

дискуссия

«Против»: И что же это за индексы такие? Может 
быть, вы говорите о индексах советской пропаган-
ды, которая так нам промыла мозги, что мы, будучи 
детьми, подростками, искренне считали, что живем 
в лучшей, самой справедливой и великой стране? 
Жалели бедных иностранцев, что они лишены тако-
го счастья?! Получается, вы за такую мораль? Если 
человек в своей жизни слаще морковки ничего не 
пробовал, он не поймет в принципе, что такое торт 
«Наполеон». Если его всю жизнь держат в комнате, 
как домашнее животное (не бьют, правда, но, тем 
не менее, лишают свободы передвижения и одновре-
менно твердят, как страшно жить там, за пределами 
этой комнаты), что может такой человек знать о ка-
кой–то другой жизни?! Тотальный обман! Конечно, 
советская пропаганда было высокопрофессиональ-
ной, но вела она к полнейшему оболваниванию 
трудящихся.

«За»: Оболванивание, конечно, было, с этим 
трудно поспорить… Но чтобы такое тотальное и 
всеобщее — в это трудно поверить. Может, все–
таки часть людей, и немалая, была довольна 
своей, вот такой, по вашим словам, оболванен-
ной жизнью? Страна жила небогато, но вполне 
справедливо. Люди работали. Причем большин-
ство жителей СССР выбирали работу по своему 
интересу, по тому, к чему лежала душа…

«Против»: Тогда уже давайте вспомним, как оплачи-
валась эта «работа по душе». Давайте вспомним, что 
покупка всего, любой вещи превращалась в порой 
неразрешимую проблему… Сейчас многие говорят, 
что в Советском Союзе была исключительно про-
блема отсутствия товаров. Глупости! В том плане, 
что наряду с отсутствием товаров, не меньшую про-
блему составляло отсутствие денег. Даже на самое 
необходимое. Вы или ваши родители часто имели 
возможность покупать мясо на рынке за 6–7 рублей?

«За»: Нет, к сожалению. Покупать продукты на 
рынке было очень дорого.

«Против»: А все остальное? И чего стоит эта всеоб-
щая занятость (по большей части искусственно соз-
данная исключительно с целью показать миру, что 
при социализме не может быть безработных), когда 
покупка килограмма шоколадных конфет ребенку 
становилась настоящим праздником?
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Лагерное 
успокоительное

«За»: С этим трудно спорить. Однако, по–моему, 
сложность в покупке килограмма конфет несо-
поставима с фактом отсутствия нищих, бездо-
мных, беспризорных детей. Пенсионеры в со-
ветское время не копались по помойкам. Разве 
что пьянчужки в поисках стеклотары.

Многие вещи, которые сейчас нам кажутся 
привычными, которые повседневно встречают-
ся, во времена СССР были немыслимы. Совер-
шенно страшное расслоение общества на кучку 
сверхбогатых и многомиллионную армию бед-
ных, если не сказать, нищих.
Про коррупцию и говорить не стоит, наверное. 
Все эти Чурбановы, Рашидовы, Соколовы, Ме-
дуновы сейчас кажутся мелкими карманника-
ми по сравнению с нынешними «откатчиками».

А если говорить в общем, мы в Советском Со-
юзе были избавлены от очень многих тяжелых 
потрясений и стрессов, которые пришлось нам 
всем пережить потом, при восстановлении «сво-
бодного» капиталистического общества в России.

«Против»: Ну да, жили, как в пионерском лагере. На-
кормлены (хотя и не досыта), одеты (хотя довольно 
бедно), занимаются спортом, играют, поют песни, 
жгут костры и, в принципе, счастливы. Правда, за 
ограду выходить нельзя. А вдруг там хулиганы?! 
(Скорее всего их там нет, но на всякий случай сиди 
за забором.)

И ведь я говорю не о детях, в своеобразном пи-
онерском лагере оказалась вся страна. А взрослый 
по возрасту человек, застрявший в беззаботном 
и безответственном детстве — это уже, простите, 
диагноз. В данном случае диагноз всей советской 
системы. И это еще хорошо, что первоначально по-
строенный концентрационный лагерь при позднем 
СССР стал таким пионерским. Но все равно именно 
так и были уничтожены перспективы нормального 
развития страны. 

Сейчас много говорят о каком–то особом пути Рос-
сии. Это правда. У каждой страны, каждого народа 
свой, особенный путь. Но не до такой же, простите, 
степени, как СССР! Думаю, у врагов нашей страны 
лучшей цели и быть не может, чтобы снова запереть 
нас в этот советский лагерь.

«За»: Не соглашусь с тем, что все было так бе-
зынициативно и бесперспективно в советском 
обществе. Исторические факты — лучшее тому 
подтверждение. Неспособность к созиданию 
и к творчеству — это явное передергивание 
и голословность. Напротив, созидательная 
сила в советское время была на несколько по-
рядков выше, чем сейчас. Всегда в этой связи 
вспоминаю Эльдара Рязанова. В самый разгар 
«перестройки» этот замечательный режиссер 
написал большую статью в «Огоньке», по–мо-
ему. «Как раз на жизнь свобода опоздала» назы-
валась. В ней он сетовал на то, что творить на 
протяжении тридцати с лишним лет ему прихо-
дилось в «страшной тоталитарной стране», без 
свободы, с обрезанными крыльями. А по про-
шествии нескольких лет, когда все его фильмы, 
созданные в условиях «свободы девяностых», 
получались на несколько порядков слабее, чем 
прежние, опять посетовал, что свобода свобо-
дой, а без той поддержки со стороны «тотали-
тарного государства», которая была раньше, 
снимать хорошо и не получается!

«Против»: А может быть все–таки прав был Мастер? 
Может, действительно опоздала свобода? И если бы 
период расцвета его творчества пришелся, нет, не 
на девяностые годы, а на нынешнее время, то, мо-
жет быть, им были бы созданы еще более сильные 
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произведения? Вы можете опровергнуть это пред-
положение?

«За»: Ни опровергнуть, ни подтвердить не 
могу… Просто смотрю на нынешнее поколение 
«творцов» культуры и искусства. Где наши со-
временные Бродский и Пастернак, Тарковский 
и Шукшин, Айтматов и Трифонов? Где нынеш-
ние Галич и Высоцкий, в конце концов?

Немного самости, 
и все будет

«Против»: Так откуда же им сейчас взяться после без-
умия начала девяностых, когда все в нашей стране 
было втоптано в грязь «американским сапогом»? И 
они хотели держать нас в таком быдлосостоянии как 
можно дольше! Не вышло, к счастью, да и не такой 
мы народ. И не надо думать, что вот сейчас в лучах 
солнца явит себя Иосиф Виссарионович и мы покорно 
последуем за ним. Мы сами пройдем свой путь. Сами. 
И уже движемся в правильном направлении. Мы сами 
потихонечку вытащили нашу страну из грязи. И те-
перь нам надо только одно: пожить нормально, без 
потрясений. Без нового ленинизма, научного комму-
низма, без октябрьских демонстраций, без запреще-
ния храмов и религии. На Пасху единственный день 
в году можно было сходить на ночной сеанс в кино! 
Помните такое?

Дайте пожить без всего этого. Пройдет совсем не-
много времени, но спокойного времени, без потрясе-
ний, и появятся и Тарковские, и Пастернаки. Обяза-
тельно появятся.

Не надо у нас отбирать эту возможность — делать 
что–то самим. Сколько прошло времени с 1991–го 
года? Ничтожный исторический отрезок, мгновение… 
Наконец–то людям дали возможность нормально 
жить, работать, зарабатывать. Да, мы не идеальны, у 
нас много не самых приятных качеств. Но мы не хуже 
других и давно это всем доказали. Давайте жить, раз-
виваться, брать лучшие примеры со всего мира. И дви-
гаться вперед. Для меня одинаковы призывы срочно 
перейти к парламентской демократии или вернуться 
к КПСС. Одинаково плохи! Только–только выросло 
поколение, которое совсем не знало СССР. Выросло, 
но еще не начало действовать. Давайте дадим им воз-
можность что–то сделать и перестанем уже взывать к 
идолам прошлого. 

«За»: Идолов из прошлого тащить, действитель-
но, не хочется. Но много ли эти «идолы» имеют 
общего с самой идеей, которая реализовывалась 
в СССР? Эти идеи поддерживались людьми, все-
ляли в них оптимизм и веру в будущее, ставили 
перед ними какие–то цели? Не открою ничего 
нового, если скажу, что именно эти идеи, кото-
рые попытались реализовать в Советском союзе, 
заставили весь цивилизованный мир поменять 
внутренние отношения между классами и, в ко-
нечном итоге, прийти к тому самому «капитали-
стическому социализму», который сейчас при-
сутствует и в Европе, и в Северной Америке, и в 
Австралии, и в развитых странах Азии.

«Против»: Это вполне объяснимо. Идея коммунизма, 
по сути, прекрасна. Люди стремятся к справедливости, 
к лучшему обществу. Но нормальный человек (не ин-
фантильный и не фанатик) понимает, что всеобщая 
справедливость недостижима. По крайней мере, не 
здесь и не сейчас. Поэтому человек должен строить 
свою жизнь, жизнь всего общества с учетом обычных 
человеческих недостатков, приспосабливаться жить 
в обществе таких же не вполне совершенных людей, 
как и он.

А в то время (довольно непродолжительное, кстати) 
вдруг многим показалось, что по схеме, предложенной 
Советами, можно построить всеобщее счастье. Рай на 
земле, но без Бога…

 Хватит уже экспериментов над нашей страной, мы 
их на тысячу лет вперед над собой провели. Пусть про-
буют где–то еще: в Вашингтоне, в Пекине, на Марсе, 
а с нас хватит…

Сейчас власть стала прислушиваться к народу, мне-
ние большинства становится определяющим. А люди 
не хотят экспериментов, люди хотят спокойствия и 
стабильного развития.

Вместо драки в финале

«За»: Я думаю, что абсолютное большинство сто-
ронников СССР, за исключением совсем уже фа-
натиков, не мыслят полного, стопроцентного воз-
врата в то время, в ту систему. Но есть достаточно 
большое количество вещей, которые не грех было 
бы вернуть в нашу современную жизнь…

«Против»: Каких же, интересно?
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«За»: Образование, здравоохранение, пенсион-
ная система, социальное обеспечение, борьба с 
коррупцией... И я не случайно на первое место 
поставил образование. То, что происходило и 
происходит в этой сфере последние двадцать с 
лишним лет, иначе как сознательным оболва-
ниванием, «отупливанием» всей страны не на-
зовешь. По–настоящему, это предательство и 
ныне живущего поколения россиян, и будущих 
поколений… И мне кажется, что вот это обол-
ванивание намного страшнее того идеологиче-
ского оболванивания, о котором мы говорили 
выше. Потому что в советское время люди были 
достаточно образованы для того чтобы самим 
пытаться во всем разобраться, понять, где «чер-
ное», а где «белое». А сейчас народ действитель-
но превращают в тупое полуграмотное быдло.

«Против»: Вы сейчас снова смешиваете хаос и раз-
вал всего и вся начала девяностых с тенденциями 
нынешнего времени. Сейчас все постепенно прихо-
дит в норму, в том числе и система образования. Вы 
только представьте, если в очередной раз все начать 
разрушать, ломать, к чему это приведет? Мы будем 
опять отброшены назад на десятки лет! Государство со 
всеми его структурами — это очень сложный, много-
гранный саморегулирующийся организм. В постепен-
ном поступательном развитии оно само отбрасывает 
все наносное, чуждое его природе.

И потом, что мы вернем из советского образова-
ния? Ленинские зачеты, пионерские галстуки, исто-
рию КПСС? Ведь от физики, математики в современ-
ных школах не отказались, насколько я знаю? И закон 
Ньютона с теоремой Пифагора не стали трактовать 
как–то иначе?

«За»: Отказаться не отказались, но упрощение, 
выхолащивание школьной программы просто 
чудовищное! Подрастающее поколение разучи-
лось думать, делать выводы. Наша жизнь — это 
не ЕГЭ. В жизни не будут тебе предлагать на лю-
бой поставленный ею вопрос, проблему четыре 
ответа, один из которых точно будет верным. В 
жизни надо думать, отвечать, принимать реше-
ния самим. А вот этого нынешние школьники 
как раз–таки и не умеют делать.

«Против»: Кто хочет думать, тот будет думать, раз-
виваться, совершенствоваться. Вы часто общаетесь 

с современной молодежью? В чем–то они, быть мо-
жет, и менее подкованы, чем наше «советское» по-
коление. Но в очень многих вещах, поверьте, они 
нам дадут даже не сто, а тысячу очков вперед! Сам 
современный мир, современные технологии дают 
им несоизмеримо больше возможностей для разви-
тия, познания, чем было 20–30 лет назад. Так что не 
надо сгущать краски. К слову, дураков и в СССР было 
с избытком. Еще раз повторюсь: дайте возможность 
стране спокойно жить и развиваться. Осторожность, 
взвешенность и поступательность.

«За»: Про медицину говорить бессмысленно? 
Аргументы будут те же?

«Против»: Конечно!

«За»: Так может быть эта осторожность и по-
ступательность, о которых вы говорите, и есть 
некий возврат к лучшим качествам, главным 
достижениям Советского Союза?

«Против»: Нет, нет и еще раз нет! Нельзя взять все 
хорошее из СССР и оставить все те свободы, которые 
мы имеем сейчас. Это будет уже не СССР, совсем не 
СССР. Частная собственность, предпринимательство, 
отсутствие главенствующей тоталитарной идеологии, 
подлинные свободы слова, веры — все эти вещи не-
совместимы с понятием СССР.

«За»: Ну, что же, время покажет… К единому 
мнению мы не пришли.

«Против»: Но и лица друг другу не побили… К этому и 
призываем все наше общество: давайте спорить, раз-
говаривать и договариваться, а не крушить и ломать. 
Я не сомневаюсь, что все наши люди с их самыми раз-
ными точками зрения хотят, в конечном итоге, одного 
и того же — благополучной жизни в благополучной, 
процветающей России.

«За»: Категорически согласен. 

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
journal.smolensk–i.ru
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Недавно стало ясно: ЕГЭ 
лишил детей способнос-
ти писать. Нет, они пока 

еще способны держать ручку и 
выводить буквы, но вот умение 
изложить свои мысли на бумаге 
сменилось механическим навы-
ком заполнения крестиков и га-
лочек там, где от них этого тре-
буют. Спохватившись, минобра-
зования в этом году вводит новый 
экзамен — сочинение. Что он из 
себя представляет; какие еще но-
вовведения ждут выпускников, 
выясняем у первого заместителя 
начальника департамента Смо-
ленской области по образованию, 
науке и делам молодежи Николая 
Колпачкова.

— Николай Николаевич, тема 
ЕГЭ всегда вызывает множество 
споров, но мы уже смирились 
с тем, что в ближайшие годы 
от экзаменов, похоже, никуда 
не скрыться. Что выпускникам 
ждать в этом году? К чему гото-
виться? И как все это будет про-
ходить?

— Прежде всего, в 2014–2015 
году есть изменения как при про-
ведении ЕГЭ, так и по подготовке 
или по выходу на экзаменаци-
онную сессию за курс среднего 
общего образования. Если гово-
рить собственно о ЕГЭ, то мы уже 
точно знаем, что появляется два 
экзамена по математике. Первый 
экзамен (на базовом уровне) — 
для ребят, которые не собираются 
идти в технические вузы или туда, 
где есть профильный экзамен по 
математике (например, по эконо-
мике). И экзамен по математике 
на профильном уровне — для тех 
выпускников, которые решают 
связать свою жизнь либо с эко-
номическими специальностями, 
либо с какими–то техническими.

Предметный разговор

образование

Стася РАЗУМНАЯ
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Меняется экзамен по английско-
му языку. Вернее, не сам экзамен, а 
его третья часть, которую уже про-
бовали вводить в свое время — это 
устная часть по любому иностран-
ному языку. Некоторое время на-
зад от нее отказались, а теперь сно-
ва возвращаются. Однако сейчас к 
устной части можно не приступать, 
но тогда максимально возможный 
балл — это 80. Если выпускнику 
необходимо для поступления боль-
ше баллов, то он идет на устную 
часть, и тогда максимальное коли-
чество баллов, которое он может 
получить — это 100.

— Что касается математики, 
на базовом уровне тоже есть ка-
кое–то ограничение по баллам?

— Нет, количество баллов не 
ограничено. Уже по информации 
видно, что это базовый уровень.

— Получается, можно набрать 
100 баллов?

— Не думаю, что по нему можно 
набрать 100 баллов: там отсутству-
ют те части «С», которые давали 
максимальные баллы, то есть по 
умолчанию можно получить более 
низкий балл. Здесь выпускник на-
бирает достаточное количество для 
аттестата, но недостаточное для 
того, чтобы приняли эти резуль-
таты на конкурс по тем специаль-
ностям, о которых я сказал ранее.

По другим предметам измене-
ния не столь значительны. Где–то 
уменьшается количество вопро-
сов части «А», где–то увеличива-
ется часть «С», но эти изменения 
не носят такого принципиально-
го характера, как по математике 
и иностранным языкам. Еще одно 
серьезное нововведение: чтобы 
выйти на ЕГЭ, надо успешно на-
писать сочинение либо изложение 
с творческим заданием.

Работа 
без оценки

— Этого раньше вообще не 
было.

— Да, это мы будем проводить 
впервые. 3–го декабря по всей 
стране (это первый срок проведе-
ния) выпускники, не имеющие ка-
ких–то ограничений по здоровью, 
идут сдавать сочинение. Выпуск-
ники с ограниченными возможно-
стями по здоровью могут выбрать 
изложение с дополнительным 
творческим заданием. Естествен-
но, для детей с ограниченными 
возможностями сохраняются при-
оритеты, которые были ранее: это 
увеличенный срок написания эк-
замена. Отмечу, сочинение мож-
но написать трижды: в декабре, 
феврале и марте, при этом нужно 
получить зачет или незачет.

— Получается, что оценка за 
сочинение не ставится?

— Чтобы выйти на итоговую 
аттестацию, оценка не выставля-
ется, но эти все сочинения либо 
изложения сканируются и поме-
щаются в информационную базу. 
Вуз уже в правилах приема до 1 
февраля определит, будет он оце-
нивать сочинения или нет. Если 
выпускник подает в вуз докумен-
ты, например, на журналистику 
или на какую–нибудь филологи-
ческую специальность, где уме-
ние писать сочинения достаточ-
но принципиально, в этом случае 
приемная комиссия достает это 
сочинение из единой базы и дает 
за него какие–то баллы. Шкалу 
они уже сами устанавливают. Ре-
комендуется десятибалльная, но 
вуз может установить любую. Это 
регламентируется только прави-
лами приема.

— Это сочинение будет ка-
саться тем литературы и рус-
ского языка или же это будут 
темы общеполитические, мо-
ральные?

— Скажем так, тематика в прин-
ципе определена — это опора на 
литературные источники, но здесь 
появляется более широкий смысл, 
чем в тех работах, которые родите-
ли нынешних выпускников писа-
ли в свое время в школе. Тогда это 
действительно была литература. 
Здесь будет важна гражданская по-
зиция, подкрепленная примерами 
из тех литературных источников, 
которые ребенок прочитал.

— Известно ли, будет это одна 
общая для всех тема или список 
тем?

— Это будет спектр тем. Проб-
ные темы опубликованы на сай-
те министерства образования, на 
портале единого государственного 
экзамена. А темы для самого экза-
мена мы увидим только в день про-
ведения. Они нам будут даваться 
по закрытым каналам связи.

— В каком режиме будет про-
ходить сочинение? 

— Это более близко к ЕГЭ. Тоже 
есть бланки. Но дети будут писать 
работы по своим школам, сочине-
ния будут проверяться на муни-
ципальном уровне. На региональ-
ном уровне мы их принципиально 
проверять не будем, потому что не 
имеет смысла, так как балла нет.

Чем жестче, 
тем лучше

— Насколько проблемно про-
ходит ЕГЭ? Как обстоят в реги-
оне дела со скандалами и апел-
ляциями?
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— Мы работаем в режиме ЕГЭ в 
разных форматах, сначала в проб-
ном, потом и в более широком. 
Начинали с математики, перешли 
к русскому языку, добавили био-
логию, а с 2003 года перешли на 
все экзамены. В 2015 году уже бу-
дет двенадцатый сезон. За все это 
время апелляций на результаты 
накопилось достаточно. Иногда 
бывает, что и целыми классами пи-
шут, сомневаясь, что их правиль-
но оценили. В 2014 году были не-
сколько судебных разбирательств, 
когда оспаривались те или иные 
действия членов государственной 
экзаменационной комиссии. Это 
был достаточно известный вопрос 
по удалению выпускника с теле-
фоном. Судебное разбирательство 
тогда закончилось не в пользу го-
сударственной экзаменационной 
комиссии. Суд посчитал, что ре-
бенку нужно дать возможность 
сдать повторно. И он сдал, получил 
аттестат. Школьник пересдавал за 
прошлый, 2013 год.

Был еще ряд судебных разбира-
тельств, но, опять–таки, ни один 
суд не сказал, что процедура про-
ведения ЕГЭ в Смоленской области 
была нарушена.

— Как вы считаете, видеона-
блюдение, ужесточение прове-
дения экзаменов — это правиль-
ный подход? Получается, чем 
жестче, тем лучше?

— Нет, главное — подготовить и 
сориентировать выпускника, по-
тому что из практики те же каме-
ры видеонаблюдения не сыграли 
никакой отрицательной психоло-
гической роли на поведение вы-
пускников на экзамене. Согласно 
данным мониторинга и опроса, 
они их попросту не замечали. Вы-
пускники были нацелены на ре-
зультат. Кто будет уделять каме-

рам внимание? Тот, у кого есть с 
собой запрещенные материалы, 
которыми нужно воспользоваться. 
Тогда он будет смотреть, видит ли 
его камера. 

Хочется отметить, что камера 
видела все. Тридцать аудиторий 
были в режиме онлайн: за ними 
одновременно наблюдали и ситу-
ационный центр минобразования, 
и рособрнадзор. Было много обще-
ственных наблюдателей, которые 
регистрировались в рособрнадзо-
ре и из дома наблюдали. Если они 
считали, что что–то неправильно 
проходит в какой–то аудитории, 
они сразу делали отметку. Мы в 
течение суток по всем отметкам, 
которые были в регионе, должны 
были рассмотреть, что же там про-
исходило и прийти к выводу, было 
нарушение или нет.

Где–то были замечания по «мас-
совому хождению по аудитории». 
При детальном рассмотрении стало 
понятно, что один из выпускников 
выходил из аудитории по необхо-
димости, в это время организатор 
входил в аудиторию с дополнитель-
ным бланком ответов. Естественно, 
наблюдателем это могло показать-
ся как массовое хождение. 

Однако каких–то серьезных про-
блем в регионе, к счастью, не было. 
Весной 2014 года рособрнадзор 
провел проверку и дал положи-
тельную оценку нашей деятель-
ности, как органа исполнительной 
власти, а также органов местного 
самоуправления и образователь-
ных организаций. 

Заповеди успешного 
выпускника

— Николай Николаевич, к вам 
наверняка обращаются знако-
мые, друзья с просьбой дать со-

вет: как правильно готовиться. 
Или, например, что вы говорите 
выпускникам? Каковы основ-
ные заповеди успешной сдачи 
экзамена?

— Каждый год, ближе к прове-
дению ЕГЭ, всегда задают такие 
вопросы. В первую очередь важны 
знания. Если есть знания, то есть 
уверенность в себе, психологи-
ческая уверенность в том, что ты 
справишься.

Второй совет — не волноваться. 
Бывают случаи, когда выпускник 
просто теряется на экзамене. Один 
из недавних судебных процессов 
был связан с тем, что выпускница 
растерялась на экзамене, не смог-
ла собраться, хотя все предыдущие 
пробные и последующие ЕГЭ она 
написала достаточно хорошо. 

Конечно, третье — это удача. 
Говорят, что ЕГЭ — это лотерея. В 
какой–то степени это правда. Если 
повезет, попадется тот вариант 
КИМов, который лучше знаешь. 
Но я всегда повторяю, что эту ло-
терею без знаний и без уверенно-
сти в себе невозможно сдать на 
100 баллов.

Олимпийские 
преимущества

— Следующий вопрос, так или 
иначе связанный с ЕГЭ, — это 
олимпиады школьников. Есть 
ли сейчас какие–нибудь префе-
ренции для победителей олим-
пиад? Пользуются ли они попу-
лярностью?

— В новом законе об образо-
вании исчезли преференции для 
медалистов, а для победителей и 
призеров олимпиад различного 
уровня, наоборот, расширились. 
Так, например, по профильному 
предмету олимпиады выпускник 
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автоматически получает 100 бал-
лов по итогам этого экзамена.

— Если он является победи-
телем?

— Победителем или призером 
заключительного всероссийского 
этапа. Отдельные вузы в правилах 
приема закладывают дополни-
тельные преференции для побе-
дителей областного этапа олим-
пиады школьников. Кроме того, 
целый ряд ведущих вузов страны 
(МГУ, РУДН и многие другие) про-
водят собственные олимпиады, 
итоги которых автоматически 
включаются в портфолио абиту-
риента и дают ему дополнитель-
ные бонусы или дополнительные 
баллы.

— Такая практика есть и в смо-
ленских вузах. Например, «На-
дежда энергетики» в МЭИ.

— Также есть олимпиада Смол-
ГУ. Она позволяет вузу привлечь к 
себе самых лучших выпускников. 
Это правильно с точки зрения и 
законодательства, и поддержки 
талантливых, одаренных детей. 
Кроме того, призеры федерально-
го этапа олимпиады школьников и 
ряда других олимпиад получают в 
течение последующих лет в рам-
ках приоритетного национально 
проекта «Образование» премию 
Президента за победу в размере 60 
тысяч рублей. Есть список регио-
нальных мероприятий и конкур-
сов (не только олимпиад школьни-
ков), победители которых также 
получают премию регионально-
го уровня за счет федеральных 
средств — около 30 тысяч рублей. 
В этом плане поддержка талант-
ливой молодежи, конечно, есть, и 
она никоим образом не подменяет 
ЕГЭ. Она как бы дает возможность 
выпускнику по его профилю, по 

его направлению как–то себя под-
страховать, получить дополни-
тельные баллы при поступлении 
в вузы. Единственная олимпиада, 
которая не учитывается пока, к со-
жалению, при поступлении в вуз, 
это олимпиада школьников Союз-
ного государства.

— Она совсем недавно прово-
дилась в Смоленске? 

— Да, она в Смоленске прошла в 
третий раз, по счету это уже 12–я 
олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 

это команда Белорусского госу-
дарственного университета и во 
втором случае это сборная коман-
да города Минска. Хотя отрадно, 
что в этом году наши российские 
регионы смогли вклиниться в 
тройку победителей: команда Во-
ронежской области была второй. 
Город Смоленск занял 15–е место 
из 30–ти, однако в личном первен-
стве наши участники из команды 
города смогли получить два треть-
их места. При этом у нас есть аб-
солютные победители в конкурсах 
чтецов и риторов. Очень приятно, 
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Говорят, что ЕГЭ — это лотерея. В какой–то 
степени это правда. Если повезет, попадется 
тот вариант КИМов, который лучше знаешь. 
Но я всегда повторяю, что эту лотерею 
без знаний и без уверенности в себе 
невозможно сдать на 100 баллов

историческая духовная общность». 
При этом в Республике Беларусь 
она учитывается при поступлении 
в белорусские вузы. К сожалению, 
пока на уровне российском она 
не вошла в число тех олимпиад, 
призеры и победители которых 
получают соответствующие бону-
сы. В этом году как регион–хозяин 
олимпиады мы выступали двумя 
командами: сводной командой 
Смоленской области и командой 
города Смоленска.

Традиционно, конечно, имен-
но в этой олимпиаде призерами 
чаще всего становятся белорусс-
кие команды: в этом году первое 
и третье место заняли команды 
города Минска. В первом случае 

что жюри их достаточно высоко 
отметило.

— Можно сказать, это разно-
сторонняя олимпиада?

— Да, она охватывает русский 
язык, литературу и историю. Кро-
ме того, в нашем случае она еще 
была связана с 70–летием победы 
в Великой Отечественной войне, 
соответственно с событиями, ко-
торые проходили и на территории 
России, и на территории Бело-
руссии. 

— Вы тоже принимали участие 
в подготовке?

— Естественно, как принимаю-
щий регион.
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— Участники и сопровождаю-
щие отметили безупречную ор-
ганизацию на базе университета. 
Эта олимпиада сопровождалась 
дополнительными мероприяти-
ями, экскурсиями? 

— Да, как и на любой другой 
олимпиаде Союзного государства 
или всероссийской. В 2014 году 
на базе СмолГУ прошли три все-
российских олимпиады. На 2015 
год мы подали заявку на две олим-
пиады и уже получили предвари-
тельное согласие. При этом всегда 
участники отмечают достаточно 
высокий уровень проведения олим-
пиад в Смоленске и с удовольстви-
ем еще сюда возвращаются для 
участия в следующих олимпиадах. 
В этом году приехал один из руково-
дителей региональных делегаций, 
который побывал на олимпиаде в 
Смоленске еще в 2004 году. Он до 
сих пор с большим удовольствием 
и теплом вспоминает саму олимпи-
аду не только по тому, как проходит 
первый, второй или третий тур, но 
и по тому, что происходило вокруг 
этой олимпиады: культурную про-
грамму, условия размещения и про-
живания, общение.

Немаловажно при любой олим-
пиаде, когда дети из различных 
регионов общаются, сплачивают-
ся. На олимпиаде, которая недавно 
закончилась, мы тоже с удовлет-
ворением видели, что российские 

и белорусские команды хорошо 
общались друг с другом, находили 
общий язык — это тоже важный 
момент олимпиады. Значит, укре-
пляются связи нашего Союзного 
государства.

Каждому ребенку — 
по месту

— Последний вопрос относит-
ся к совершенно другой стороне 
вашей деятельности: это дет-
ские сады. Какова ситуация с 
очередностью в дошкольные уч-
реждения? Как известно, в неко-
торых районах вообще нет оче-
редей. Это действительно так? 

— Да, в 13 муниципалитетах нет 
очереди не только среди детей от 
3 до 7 лет, но и вообще для всех 
желающих посещать детские сады. 

— Это потому, что в муници-
палитетах мало детей, или ситу-
ация с детскими садами норма-
лизовалась? 

— Потому что есть места. С 2013 
года достаточно активно строятся 
новые сады. Семь детских садов 
начинают выходить на этап сдачи: 
это Вязьма, Смоленск, Михновка, 
Красный, Рославль. До конца этого 
года они будут сданы. Еще шесть 
объектов запущены. Мы надеем-
ся, что то поручение, которое есть 

в указе президента о ликвидации 
очереди для детей в возрасте от 3 
до 5 лет, до конца 2015 года в об-
ласти будет реализовано.

Можно сказать, что на сегод-
няшний день очередь в регионе 
небольшая: порядка 700 детей в 
возрасте от 3 до 5 лет. Однако она 
все–таки меняется в сторону уве-
личения в силу того, что дети до-
стигают трехлетнеговозраста и по-
падают в категорию нуждающихся.

В последние два года достаточ-
но активно подключился частный 
бизнес к дошкольному образо-
ванию. Девять индивидуальных 
предпринимателей сначала про-
сто открывали организации для 
присмотра и ухода за детьми, но 
с введением нового закона «Об 
образовании» они получили воз-
можность пройти лицензирование. 
Три частных сада уже лицензию 
получили. Теперь у них есть воз-
можность получить субсидию на 
реализацию программ дошколь-
ного образования.

— То есть теперь можно под-
держивать частные сады, суб-
сидируя их?

— Да, причем есть две субсидии. 
Одна на возмещение расходов — 
она идет по линии департамента 
экономического развития (и это в 
рамках одной программы). Вторая, 
уже упомянутая — субсидия на по-
лучение дошкольного образования 
прописана в программе закона «Об 
образовании». И если учреждение, 
организация получило лицензию, 
оно имеет право получить деньги 
по такому же нормативу, по кото-
рому финансируются и другие до-
школьные образовательные учреж-
дения организации. Здесь отмечу, 
что это касается только образова-
тельной программы — не ухода и 
не содержания детей. 

«О чём говорит Смоленск»журнал 
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О том, что пр
оисходит

        на са
мом деле

подписной индекс 
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Директор по развитию сети магазинов 
строительных и отделочных материа-

лов Remontdoma Павел Николаевский — о 
конкуренции с крупными федеральными 
сетевиками, эффективной ценовой политике 
и методах взаимодействия с клиентами. 

— Павел, расскажите о своем деле. Как 
давно существует компания, какой спектр 
услуг оказываете, большой ли у вас штат 
сотрудников?

— Наша компания работает на смолен-
ском рынке более 15 лет. Мы занимаемся оп-
товой и розничной торговлей строительными 
и отделочными материалами. На сегодняш-
ний день штат сотрудников во всех подраз-
делениях достигает 400 человек. При этом 
мы и наши партнеры предоставляем полный 
спектр товаров и услуг для проведения 
ремонта, включая доставку товара, подъем 
на этаж, дизайнерское оформление и отде-
лочные работы. Сеть торговых точек растет, 
и сейчас в нее входят 4 розничных магазина в 
Смоленске: «Радуга» (ул. Кашена, д. 6), «Но-
восел» (ул. Рыленкова, д.49а), «Строймаркет 
Смоляниновы» (ул. Смольянинова, д.4) и «Па-
норама» (Краснинское шоссе, д. 8б). Кроме 
того, специально для оптовых покупателей 
работают два склада: «Радуга» (Витебское 
шоссе, д. 26а) и «Стройбаза» (ул. Ново–
Комендантская, д.6). В прошлом году мы 

запустили интернет–магазин remontdoma24.
ru. Ресурс рассчитан на клиентов, которые не 
готовы тратить время, подыскивая нужный 
товар в магазинах города, а предпочитают 
совершать покупки в интернете, при этом 
экономя собственные средства.

— Как вам удается конкурировать с круп-
ными федеральными сетями магазинов?

— Сильные игроки рынка помогли 
выявить наши слабые стороны. Мы рас-
сматриваем любую конкуренцию как по-
ложительный опыт, который стимулирует 
наш бизнес к совершенствованию. В уже-
сточении конкуренции просматривается 
польза и для покупателей: игроки рынка в 
подобных условиях становятся гораздо более 
гибкими и клиенториентированными в фор-
мировании своих предложений и продуктов. 
Смоленскому рынку уже давно нужна была 
своеобразная «встряска», которая коснулась 
бы не только нашего сегмента. Благодаря 
появлению крупных сетевых компаний уро-
вень сервиса в целом по городу значительно 
вырос и в дальнейшем будет только расти.

— Павел, не секрет, что ваши магазины 
предоставляют одни из самых выгодных 
цен на смоленском рынке. Каким образом 
удается оптимизировать затраты, на чем 
экономить?

— За долгие годы работы мы наладили 
работу именно с теми производителями, 
которые соответствуют нашей ценовой 
политике «не дорого, но качественно». Мы 
стремимся сотрудничать с такими постав-
щиками, которые являются производителя-
ми. Причем по этому же принципу выбираем 
клиента не только для продажи товара, но 
и для внутреннего использования. Работая 
с низкими наценками, приходится уделять 
особое внимание расходам и подбирать 
для обеспечения бизнеса варианты их 
оптимизации.

— Вы пользуетесь бизнес–программой 
Tele2. Почему и чем она удобна для вашей 
организации?

— Подключение к сети Tele2 стало 
одним из важнейших решений по опти-
мизации расходов компании. Затраты на 
мобильную связь сократились более чем в 
2 раза. А уровень компетенции персональ-
ного менеджера Tele2 намного выше, чем у 
другого оператора сотовой связи, услугами 
которого мы пользовались до этого. Инди-
видуальный подход к клиенту позволяет 
мне как руководителю в любое время и за 
короткий срок получить все необходимые 
документы, детализацию по номерам, вхо-
дящим в корпоративную группу, отключить 
или подключить необходимые опции. Самое 
главное, что качество связи и услуг Tele2 
полностью удовлетворяют сотрудников 
нашей компании.

Владимир ПАВЛОВ

Полную версию интервью с Павлом Николаевским читайте в электронной версии 
журнала «О чем говорит Смоленск» на сайте http://journal.smolensk–i.ru ре

кл
ам

а

Честный разговор 
с Павлом Николаевским

Журнал «О чем говорит Смоленск» совместно с альтернатив-
ным оператором сотовой связи Tele2 продолжает спецпроект 
«Честный разговор», в котором успешные предприниматели 
и менеджеры делятся секретами и правилами ведения 
честного бизнеса
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Причем, если верить опера-
тивным сводкам, которые 
поступают из зала засе-

даний горадминистрации как с 
фронта, сейчас отопление рабо-
тает во всех домах. А когда в доме 
тепло, можно апеллировать к хо-
лодному разуму населения. Можно 
говорить о региональном бюдже-
те, о том, что и почему не достро-
или (пока), можно строить пла-
ны, уходящие вдаль. Можно даже 
высказаться по поводу грядущих 
выборов в смоленский горсовет. 
В общем, едва ноги оказываются 
в тепле, круг интересов сразу же 
расширяется.

Герои войны и мира
В лихие времена нужны герои. Они 
будут вести за собой людей сквозь 
это самое время к счастливому 
будущему. И, судя по тому, что се-
годня мы находимся, как это при-
нято писать в социальных сетях, в 
активном поиске таких героев, ис-
пытания все ближе. Поиск прохо-
дит на разных уровнях, героя ищут 
живого или мертвого.

Например, в Смоленской епар-
хии состоялось первое заседание 
комиссии по канонизации святых. 
Прошло оно под председатель-
ством епископа Смоленского и 
Вяземского Исидора. Главным на 

повестке дня стал вопрос о кано-
низации... героя Севастопольской 
обороны адмирала Нахимова. 

Павел Степанович Нахимов, 
наш земляк, заслуживает отдель-
ных печатных страниц. Пока же 
вспомним один эпизод из жизни 
адмирала. 

В марте 1855–го года он был на-
значен командиром Севастополь-
ского порта и временным военным 
губернатором города. Именно под 
его руководством Севастополь в 
течение девяти месяцев героиче-
ски отражал атаки противника. 
Адмирал Нахимов организовывал 
вылазки, строил новые укрепле-
ния, а главное — мобилизовал на 
защиту города все гражданское 
население и лично объезжал пере-
довые позиции, воодушевляя вой-
ска. В конце июня этого же года 
адмирал был смертельно ранен 
во время сражения на Корнилов-
ском бастионе Малахова кургана. 
Историки говорят, что его гибель 
предопределила тогда скорое па-
дение Севастополя.

Сегодня к имени Нахимова об-
ратился синод. По мнению епи-
скопа Смоленского и Вяземского 
Исидора, возвращение историче-
ских подвигов сослужит службу 
настоящему и будущему Смолен-
щины.

Здесь важно и другое, то, что 
большая часть мирного населе-
ния перестала воспринимать во-
йну как что–то далекое. И ее ге-
рои становятся нам понятнее, 
чем когда–либо. И даже среди 
фотоэкспозиций появилась со-
временная война. В течение семи 
дней в культурно–выставочном 
центре имени Тенишевых были 
представлены реальные шоки-
рующие снимки, сделанные на 
юго–востоке Украины в 2014 
году. «Донецк непокоренный» — 
так назвал свою выставку мастер 
художественной и репортажной 
фотосъемки Игорь Иванов. На 
снимках можно было увидеть, во 
что превратила война город шах-
терской славы. Впечатление от экс-
позиции остается очень сильное, 
совсем как от лучших произведе-
ний искусства. Только, к сожале-
нию, это реальность.

К поиску героев приступили так-
же представители научной среды. 
Смоленский профессор, доктор 
исторических наук, доцент кафе-
дры социологии СмолГУ Алексей 
Гавриленков нашел для нас еще 
одного героя, причем среди поли-
тиков. Выбрал того, кто возглав-
ляет рейтинг самых влиятельных 
людей мира по версии американ-
ского журнала Forbes. В общем, не 

рейтинг событий

Сезон неожиданных открытий
Анна РЕЗНИК

Мир полон неожиданностей и предстоящих открытий. Мы не должны забывать об этом, 
когда выходим из дома, который, кстати, тоже может быть полон сюрпризов. И даже 
приятных — в виде горячих батарей
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стал копать глубоко и назвал имя, 
которое находится на поверхности. 
Можно даже сказать, на верши-
не. Профессор выбрал Владимира 
Путина, обосновав свой выбор по-
ложительными изменениями во 
внешней и внутренней политике 
нашего государства. Мы спорить 
не будем, ни с профессором, ни с 
коллегами из Forbes.

Дети и взрослые
Дети часто видят совсем не то, что 
видят взрослые. У них другая пози-
ция по многим вопросам, только 
ее никто не спрашивает. Это и хо-

рошо: детский взгляд на взрослые 
вещи, конечно, странноват и ста-
вит под сомнение многие благие 
начинания взрослых. Например, 
маленькие дети не любят ходить 
в детский садик, где воспитатели 
не верят в сказки. Когда взрослые 
рапортуют о том, что «очередное 
дошкольное заведение сдано в 
эксплуатацию», невольно понима-
ешь, что к детям это отношения не 
имеет. Им нужен мир, а не четыре 
стены и крыша. Умение прислу-
шаться к тому, что хочет ребенок, 
продемонстрировал смоленский 
губернатор. Алексей Островский 

побывал в детских садах «Свет-
лячок» на улице Раевского и «Ис-
ток» на улице Марины Расковой. 
Здесь вовсю кипит детская жизнь. 
Официального «взрослого» откры-
тия этих детских садиков не было. 
Островский приехал посмотреть 
не просто на стены, он проявил 
интерес к тому, как живет этот 
маленький мир. И даже остался 
посмотреть концерт, который под-
готовили дети. При этом проблему 
с нехваткой мест в детских садах 
в области решают по–взрослому: 
как рассказала вице–губернатор 
Ольга Окунева, очередь в детса-

рейтинг событий
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ды для детей от трех до семи лет 
в Смоленской области исчезнет к 
концу 2015 года.

Вообще, власти в Смоленской 
области много с кем работают по 
принципу «на, только не плачь». 
Например, губернатор Остров-
ский заявил, что он «не против 
смешанных выборов в смоленский 
горсовет». Об этом зашла речь на 
заседании Смоленской областной 
Думы, когда, в частности, был одо-
брен законопроект, утверждаю-
щий единообразную модель мест-
ного самоуправления на террито-
рии Смоленской области. И далее 
цитата, а в ней история вопроса:

— Я информирован региональ-
ным отделением партии «Единая 
Россия» о том, что, с учетом боль-
шинства голосов в Смоленском 
городском Совете у этой партии, 
она хочет сделать еще один допол-
нительный шаг навстречу иным 
партиям области и создать в сле-
дующем городском Совете принцип 
избрания по смешанной системе: 
когда будут избирать депутатов 
не только по одномандатным 
округам, но также будут предста-
вители партий, выдвинутые по 
списку. Это тоже очевидный успех 
в демократическом развитии на-

шей области, — сообщил Алексей 
Островский.

Главное, чтобы не получилось 
как в той детской песенке: «Что 
совой об пень — что пнем о сову».

Стройка и созидание
В физкультурно–оздоровительном 
комплексе «Юбилейный» зани-
маться могут пока только пред-
ставители регионального ФСБ или 
МВД, причем не спортом, а своими 
прямыми обязанностями. Некото-
рое время назад администрация 
области провела внеплановую вы-
ездную проверку по строительству 
ФОКа на улице Черняховского. И, 
как сообщается, были выявлены 
нарушения Бюджетного и Граж-
данского кодексов РФ со средства-
ми федерального и областного 
бюджетов на общую сумму свыше 
23 миллионов рублей.

Администрация региона наме-
рена взыскать со строителей ФОКа 
эти деньги. 

Но для начала спросили с себя, и 
выяснилось, что предыдущее руко-
водство управления капстроитель-
ства давало «добро» на оплату фак-
тически не выполненных работ. 
Как сообщает пресс–служба адми-
нистрации региона, управлением 

капитального строительства было 
принято и оплачено оборудование 
и работы по его монтажу на сумму 
свыше 13 миллионов рублей с на-
рушением требований проектной 
документации.

Работы по строительству ФОКа 
должны были завершиться еще в 
июне 2013 года, однако невыпол-
нение условий государственного 
контракта со стороны ООО «Хол-
динговая компания Топфлор–ин-
вест» не позволило уложиться в 
установленные сроки. 

Теперь, когда материалы про-
верки направлены в региональное 
УФСБ и УМВД РФ, дело должно дви-
нуться не только в суд.

Выскажусь немного цинично — 
ФОК «Юбилейный» может и подо-
ждать, он все равно будет достроен, 
политической воли на это хватит, 
а деньги найдутся, подобные при-
меры знаем. А есть вещи, которые 
действительно нужно успеть сде-
лать, и, кажется, мы пока успева-
ем. На заседании Совета при пол-
преде президента в ЦФО, которое 
состоялось в городе Ярославле, 
глава нашего региона рассказал о 
том, как на Смоленщине ведется 
подготовка к празднованию 70–й 
годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне.

Алексей Островский подчер-
кнул, что совместно с ветеранами 
Смоленской области руководство 
региона приняло решение устано-
вить в юбилейном году в областном 
центре, на главной площади города 
памятник воинам, защитникам и 
освободителям Смоленска. Также 
идет работа по установке Вечно-
го огня в Вязьме и на Соловьевой 
переправе в Кардымовском райо-
не. Ведь именно среди героев Ве-
ликой Отечественной есть те, кто 
вдохновит наших современников 
на новые подвиги. 
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Взрослые каждую неделю собирались в одном 
из домов за столом: вспомнить войну, поте-
рянных друзей, поговорить о насущном. Раз-

решали и детям посидеть рядом, на лавках. Послу-
шать стариков. Войну все хорошо помнили и много 
про нее рассказывали. Про немцев и про их зверства, 
про подлецов–предателей, и, разумеется, про Победу.

И вот за этим деревенским столом каждую неделю 
встречались два ветерана войны, тогда еще средних 
лет. Оба инвалиды. Один русский, потерял на войне 
руку, другой украинец, подорвался на мине, выжил, 
но потерял ногу. Оба трудились, держали подсобное 
хозяйство, у каждого были семья и дети. Что важно — 
не злоупотребляли. Но к середине застолья они всегда 
начинали спорить между собой. О чем — никто уже 
не помнит. Может, приближение мировой револю-
ции представляли себе по–разному, а может, огород 
у одного родил больше, чем у второго или наоборот. 

Заканчивался спор дракой.

Луч света

Владислав КОНОНОВ

Сосед–украинец рассказал такую историю. 
В одной небольшой украинской деревень-
ке в начале 60–х годов не было не то, 
что телевизоров или радио, не было 
света — провода с электричеством еще 
не протянули. Уроки школьники делали 
днем или при лучине, в школу шли 
несколько километров пешком. 
Рано ложились спать, рано вставали. 
Из культурного досуга в лучшем случае 
деревенская самодеятельность. Ни домов 
культуры, ни кино. Детских же развлече-
ний — грибы и ягоды летом, самодельные 
санки и ледяные горки зимой
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Не очень хочется себе пред-
ставлять дерущихся инвалидов 
войны, одного без руки, другого 
без ноги, хотя, надо сказать, одно-
сельчане разнимать их не торо-
пились. Мораль не в этом. После 
драки два героя не разговаривали 
друг с другом несколько дней, но 
перед очередным еженедельным 
застольем обязательно мирились, 
обнимались и целовались. Жить 
друг без друга они не могли. По-
тому что оба прошли войну, защи-
щали Родину, которую никто тогда 
на Россию и Украину не делил, на 
войне потеряли многих друзей и 
свое здоровье. Наверное, еще пото-
му, что до застольного спора вме-
сте пели песни. Сначала «Вставай, 
страна огромная», а потом «Взяв би 
я бандуру, Та й заграв, що знав...»

Общая история и общая куль-
турная среда — вот что на самом 
деле объединяет так, что разъеди-
нить невозможно...

Почти целый год в рубрике 
«Культурный слой» мы писали о 
том, что нас на самом деле объ-
единяет. О Годе культуры и коде 
культуры, о филармонии и театрах, 
о музеях и выставках, о ежегодном 
календаре культурных мероприя-
тий и мероприятиях необычных. 
Последние нужны поскольку, смею 
напомнить, смысл Года культуры — 
в приобщении к ней максималь-
но большого количества жителей 
города, региона, страны. Ведь по-
рой как бывает: есть своя аудито-
рия у театра или клуба, ходят туда 
по праздникам, иногда приводят 
детей. А других, кто ни разу там 
не был, все равно во много крат 
больше. «Зачем мне это? — го-
ворят они. — Лучше в торговый 
центр схожу. Куплю чего, а если 
время будет — в кафе зайду или 
кино посмотрю».

Вот и получается, что два изме-

рения существуют в одно время, но 
в параллельных мирах.

Хотя нет, все же они пересека-
ются, эти измерения. Тут вот еще 
одну историю как раз по этому по-
воду рассказали. 

Многие смоляне, чего греха та-
ить, работают в Москве. Но даже 
те, которые не работают, частень-
ко ездят в столицу. Для удобства 
пассажиров в этом году запустили 
поезд ежедневный — «Ласточку». 
Идет не быстрее, чем белорусские 
скорые, зато вагоны новые, совре-
менные, многим нравится, пустых 
мест не бывает. Но в нем, в этом 
поезде всего два (извиняюсь за 

прозу жизни) туалета — в первом 
вагоне и в последнем. И очередь в 
них не бывает меньше получаса. 
Так вот, очевидцы рассказывают, 
что постоянная ругань в этих оче-
редях стоит. Детей и стариков без 
очереди не пропускают: «потому 
что всем надо».

Другой пример пересечения из-
мерений — поведение водителей 
на дороге. Не сочтите за брюзжание 
«понауехавшего», но скажу честно:  
после Москвы, пусть и с ее безум-
ными пробками, ездить за рулем в 
Смоленске некомфортно. К хоро-
шему, то есть к взаимной вежливо-
сти на дороге, к «пропустите, пожа-

Возможно ли это? Чтобы не сразу всем 
светло, но чтобы хотя бы луч света? 
Можно и нужно. И Год культуры в этом 
нам помощник, был и остается

‘‘
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луйста» и обязательным «спасибо» 
аварийкой привыкаешь быстро. 
Вождение в Смоленске сразу после 
Москвы очень сильно напоминает 
эту очередь в туалет в «Ласточке», 
только как в немом кино: на уров-
не жестов, сигналов и неслышной 
из–за закрытых окон ругани.

Регулярные рейды, видеокаме-
ры, заказные письма со штрафа-
ми — это все только снимает сим-
птомы, «обезболивающее» такое. 
Причин не лечит. Принудительно 
загонять грубиянов в театры и 
библиотеки занятие бесполезное. 
Вот и получается, как у классика, 
жизнь за железными запорами:

«Вот какой, сударь, у нас горо-
дишко! Бульвар сделали, а не гуля-
ют. Гуляют только по праздни-
кам, и то один вид делают, что 
гуляют, а сами ходят туда на-
ряды показывать. Только пьяного 
приказного и встретишь, из трак-
тира домой плетется. Бедным гу-
лять, сударь, некогда, у них день 
и ночь забота. И спят–то всего 
часа три в сутки. А богатые–то 
что делают? Ну, что бы, кажет-
ся, им не гулять, не дышать све-
жим воздухом? Так нет. У всех 
давно ворота, сударь, заперты и 
собаки спущены. Вы думаете, они 
дело делают, либо богу молят-

ся? Нет, сударь! И не от воров 
они запираются, а чтоб люди не 
видали, как они своих домашних 
едят поедом да семью тиранят. 
И что слез льется за этими запо-
рами, невидимых и неслышимых! 
Да что вам говорить, сударь! По 
себе можете судить. И что, сударь, 
за этими замками разврату тем-
ного да пьянства! И все шито да 
крыто — никто ничего не видит и 
не знает, видит только один бог! 
Ты, говорит, смотри в людях меня 
да на улице; а до семьи моей тебе 
дела нет; на это, говорит, у меня 
есть замки, да запоры, да собаки 
злые. Семья, говорит, дело тай-
ное, секретное! Знаем мы эти се-
креты–то! От этих секретов–то, 
сударь, ему только одному весело, 
а остальные — волком воют. Да 
и что за секрет? Кто его не зна-
ет! Ограбить сирот, родствен-
ников, племянников, заколотить 
домашних так, чтобы ни об чем, 
что он там творит, пикнуть не 
смели. Вот и весь секрет. Ну, да 
бог с ними».

Бог с ними, то есть с нами? Не 
все в жизни так плохо, можно и 
подраться, если хочется. Но по-
том обязательно нужно обняться. 
И эти измерения — одно, тысяче-
летнее, нашей культуры, второе — 
мимолетное, нашей повседневной 
жизни — нужно соединять. 

Возможно ли это? Чтобы не сра-
зу всем светло, но чтобы хотя бы 
луч света? Можно и нужно. И Год 
культуры в этом нам помощник, 
был и остается. Итоги подводить 
еще рано, да и сам Год — все гово-
рили, помните? — начинаясь, не 
заканчивается. Просто в следую-
щем году он будет называться Год 
литературы.

И вот еще, задел на будущее. 
Отчего все же люди не летают как 
птицы? 
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

Наш собеседник Николай 
Романенко — иноплане-
тянин. Он, разумеется, не 

прилетел к нам с Марса или Си-
риуса, но его отношение к жизни, 
его позиция и мировоззрение на-
столько отличаются от обычной, 
привычной нам, что невольно 
усомнишься в земной природе. 
Николай показался нам человеком 
очень чистым, открытым, безгра-
нично добрым и сострадающим. 
Подобные качества, к большому 
сожалению, все реже можно обна-
ружить в землянах. 

Совсем еще молодой человек 
уже восемь лет занимается волон-
терством. Занимается один, безо 
всякой бюрократии. Просто идет 
и делает. Помогает одиноким по-
жилым людям, которых с неж-
ностью называет «бабушками». 
Кроме того, Николай Романенко 
проходит альтернативную службу 
в доме–интернате для инвалидов. 
Легче ли это службы в войсках — 
прочитайте и задумайтесь сами. 
Еще Николай вяжет крючком и 
занимается плетением из бисе-
ра, что абсолютно не мешает ему 
быть настоящим мужчиной: от-
ветственным, неравнодушным и 
порядочным.

— Николай, с чего началась 
ваша волонтерская деятель-
ность? Когда это случилось?

— Впервые я занялся волонтер-
ской деятельностью в 2007 году, 
будучи студентом училища в Тверс-
кой области.

— Вы не из Смоленска родом?
— Я из Тверской области, из го-

рода Торжка. Учился я на столяра–
плотника. Когда был на третьем 
курсе, у нас на базе училища орга-
низовался отряд «Важное дело», и 
меня выбрали председателем это-

Инопланетянин 
Николай Романенко
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го отряда. Нас было всего человек 
пять, поначалу мы ремонтировали 
и красили детские площадки, а в 
дальнейшем обратились в мест-
ную соцзащиту, чтобы оказывать 
помощь одиноким пожилым лю-
дям.

— А как попали в Смоленск?
— В Смоленск я попал по направ-

лению военкомата для прохожде-
ния альтернативной гражданской 
службы.

— То есть в Смоленске вы на-
ходитесь пока служите. А когда 
закончите, вернетесь обратно в 
Торжок? 

— Не знаю, Смоленск мне очень 
нравится.

— Какие из ваших волонтер-
ских проектов, которых, как я 
знаю, было немало, вам наиболее 
памятны?

— Это экологические проекты, 
проекты помощи бабушкам и де-
душкам, проект «Чистая Смолен-
щина» по уборке мусора. 

— Расскажите о «Чистой Смо-
ленщине» подробнее.

— Когда я хожу помогать бабуш-
кам, то люблю ходить пешком… 

— Прошу прощения, что такое, 
по–вашему, «ходить к бабушкам», 
что вы имеете в виду?

— Некоторое время назад я об-
ратился в органы социальной за-
щиты, рассказал о себе, предложил 
помощь. Сказал, что я готов помо-
гать одиноким пожилым людям, и 
соцзащита, в свою очередь, теперь 
информирует меня о тех, кому не-
обходима моя помощь. Я получаю 
адрес, выясняю, что необходимо 
сделать, и иду к бабушкам. В пер-
вый раз — с соцработником, кото-

рый меня с бабушками знакомит, а 
в дальнейшем уже прихожу сам и 
делаю то, в чем бабушка нуждается.

— Это ведь никак не оплачива-
ется? Вы делаете это совершенно 
бескорыстно? 

— Денег я, конечно же, не беру. 
Доходит до того, что бабушки на 
это обижаются. Знаете, какая в на-
шем обществе есть проблема? В со-
знание людей внедрена мысль, что 
любое добро делается за деньги, все 
в наше время делается за деньги. И 
когда сделал что-нибудь, бабушка 
обязательно сует деньги. Я отказы-
ваюсь, и получаются «маленькие 
скандалы». Мне говорят: не возь-
мешь деньги — больше можешь не 
приходить.

— О чем чаще всего просят?
— В основном это копка огородов, 

уборка в доме или в квартире, рас-
пространенная просьба — работы 
на кладбище: убрать могилку близ-
ких или родственников.

— Насколько я знаю, вы не со-
стоите ни в какой организации, 
такой подвижник-одиночка, вы 
сами все делаете своими руками?

— Помогаю бабушкам в одиноч-
ку, потому что молодежь как-то не 
настроена на то, чтобы общаться с 
пожилыми людьми, им тяжело най-
ти общий язык. Но друзья и просто 
неравнодушные люди мне помо-
гают в других делах. В частности с 
уборкой мусора в Смоленске. Начи-
ная проект «Чистая Смоленщина», 
я создал группу в одной из социаль-
ных сетей и стал приглашать людей 
на уборку мусора.

— Это произошло, потому что 
вы приехали из Торжка, увидели 
какая Смоленщина грязная и ре-
шили ее убрать?

— Я занимаюсь уборкой мусора с 
2008 года. Проводил акции в Туль-
ской области, в Тверской области. 
Начал и в Смоленской. Мне про-
сто нравится убирать мусор и не 
нравится то, что мусор портит вид 
наших улиц.

— Как это технически проис-
ходит? Вы намечаете очередную 
акцию, какие шаги нужно пред-
принять, чтобы она состоялась? 

— Находим проблемный объ-
ект, где много мусора. Но перво-
начально нужно договориться с 
местной администрацией, чтобы 
она оказала содействие в предо-
ставлении мусорных мешков, пер-
чаток, а позже помогла с вывозом 
собранного мусора. Когда админи-
страция дает добро, я размещаю 
информацию в группе в соцсети, в 
средствах массовой информации, 
и приглашаю всех желающих. На-
мечаем место сбора, собираемся и 
работаем.

— Как регулярно проходят по-
добные акции?

— Акции проходят периодиче-
ски по воскресеньям. Конечно, их 
проведение зависит от погоды. В 
этом году прошло восемь подоб-
ных акций, мы собрали около де-
вятисот мешков мусора. Но быва-
ют проблемы с администрациями.

— Проблемы с администраци-
ей — это когда они говорят, что 
им не до вас и вывозить мусор 
некогда? 

— Нет. Могу я рассказать прямо? 

— Конечно.
— Например, в городах Туль-

ской и Тверской областей одна 
администрация на каждый го-
род, а в Смоленске я столкнулся 
с тем, что город поделен на три 
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района, соответственно, здесь 
три администрации. Ленинская 
и Заднепровская — шикарные 
администрации. Они открыты 
для взаимодействия с волонте-
рами, когда бы я не обратился к 
ним за помощью, они всегда го-
товы с сотрудничеству. А вот с 
администрацией Промышленного 
района возникли проблемы. Мы 
с ребятами четыре раза убирали 
мусор в лиственничной роще в 
Кронштадтском тупике. В первый 
раз администрация предостави-
ла нам мешки, правда, добились 
мы этого с большим трудом. Но 
в последствии они нам отказали. 
Ничего страшного, мы закупили 
мешки сами, за свой счет. Когда 
у нас собралось четыреста меш-
ков убранного мусора, одна из 
телекомпаний сняла репортаж об 
этом, и репортер предложила мне 

оказать содействие в решении 
вопроса с вывозом и позвонить в 
администрацию Промышленного 
района. Там ей сказали, что гото-
вы к взаимодействию, но когда я 
перезвонил в администрацию, то 
услышал упреки в том, что взял на 
себя инициативу, закупил мешки 
и убрал мусор.

— Спрашивали у вас, кто вам 
разрешал убирать мусор?

— В этом и заключается пробле-
ма: государство говорит нам, что 
волонтерство нужно развивать, 
ребята готовы этим заниматься, а 
некоторые местные администра-
ции ставят палки в колеса. Мы же 
ничего плохого не сделали, на-
оборот, а услышали в свой адрес 
упреки. Вот с такой проблемой 
мы столкнулись в Промышленном 
районе Смоленска.

— Теперь поговорим о том, чем 
вы занимаетесь сейчас. Как это 
правильно называется?

— Прохожу альтернативную 
гражданскую службу. Я работаю 
в Кардымовском доме–интернате 
для престарелых и инвалидов.

— Как это случилось, почему?
— Выбрал я альтернативную 

службу по религиозным сообра-
жениям. В училище у меня был 
мастер, бывший военнослужащий, 
тридцать пять лет отдал вооружен-
ным силам. Он мне рассказал об 
альтернативной службе. Мол, коли 
ты занимаешься волонтерством, 
помогаешь бабушкам, то это твое. 
У тебя есть возможность написать 
заявление в военкомат. Я так и 
сделал, и военкомат пошел мне на-
встречу. Я получил возможность по 
религиозным соображениям про-

Когда мы приехали 
к первой бабушке 
в деревню Пересве-
тово, это, конечно, 
не описать словами. 
Они вообще не верят 
в то, что происходит. 
Спрашивают, сколь-
ко должны запла-
тить. Если бы люди 
видели те условия, 
в которых эти 
бабушки живут… 
Часто это вообще 
нельзя назвать 
домом, это сараи

‘‘
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ходить альтернативную службу. 
Мое заявление было направлено в 
министерство труда и социальной 
защиты, и оттуда пришла разна-
рядка — я был направлен в Смо-
ленс-кую область.

— Чем вы занимаетесь на 
службе, какой у вас, например, 
распорядок дня? 

— Я работаю палатным санита-
ром. Работаю пять дней в неделю, 
с девяти утра до шестнадцати со-
рока восьми. Два дня выходных. 
Альтернативная служба — это 
обычная работа, у меня такие же 
права, как у других работников. 
Проживаю на территории дома–
интерната, для нас предоставля-
ется специальное жилье. Условия 
шикарные. Зарплата такая же, как 
у всех сотрудников.

— Вы там один альтернатив-
щик?

— В данный момент нас трое. 
Кроме меня, один парень из Туль-
ской области, и неделю назад при-
шел парень из поселка Верхнедне-
провского.

— Сколько нужно служить?
— Служба проходит один год и 

девять месяцев, из них два месяца 
отпуска. 

— Вы уже были готовы к ра-
боте санитара или проходили 
какую-то подготовку? 

— Особенных специальных зна-
ний там не нужно. Конечно, со 
мной проводили инструктаж — 
что и как делать. Я работаю в кор-
пусе для лежачих, за ними нужно 
ухаживать.

— Это тяжелая работа?
— Работа тяжелая. Очень тяже-

лая. Но мне нравится.

— Как относятся к вам посто-
яльцы, не упрекают, что не пош-
ли в армию?

— Нет, наоборот, люди благодар-
ны. Проблема в том, что работают в 
этой сфере в основном женщины, и 
каждый день поднимать пожилых 
людей — это очень тяжело физи-
чески. И я, как представитель муж-
ского пола, справляюсь с этим лег-
че. Для женщин это очень большая 
нагрузка, особенно в банные дни.

— Как вы видите свое будущее 
после службы? Думаете, ваша 
дальнейшая профессиональная 
деятельность будет связана с со-
циальной службой?

— Я бы хотел, чтобы моя даль-
нейшая деятельность была связана 
с социальной сферой. Хотел бы ра-
ботать в каком–нибудь социальном 
заведении. На данный момент ад-
министрация моего родного горо-
да Торжка сказала чтобы я даже не 
думал оставаться в Смоленской об-
ласти и возвращался в Торжок. Там 
у них есть на меня планы в админи-
страции. Также зовут и в Тульскую 
область, тоже в администрацию. 

— Может быть, после нашего 
интервью вам и здесь предложат 
работу. Например, в админи-
страции Промышленного райо-
на Смоленска. 

— Все может быть.

— Вы занимаетесь волонтерс-
кой работой в одиночку. Как вам 
кажется, не легче ли это делать 
в составе какой–либо организа-
ции, фонда, движения? 

— Одному заниматься этим 
очень тяжело, потому что хочет-
ся помочь всем, но не получает-
ся, именно потому что ты один. 
Конечно, легче, когда у тебя есть 
организация, заместители, когда 

у каждого прописаны свои обя-
занности, и ты спокойно можешь 
обратиться к своим помощникам. 
Каждый будет отвечать за свой 
участок, и если будет совместная 
налаженная работа, то дело будет 
идти очень быстро. 

— В ваших акциях принимают 
участие одни и те же люди, или 
каждый раз собирается новый 
состав?

— Есть постоянные участники, 
но каждый раз приходят и новые 
люди. Они видят информацию об 
уже прошедших акциях и присо-
единяются к следующим объяв-
ленным мероприятиям. В основ-
ном, это, конечно, студенты, но 
вот, например, на уборку улицы 
Большой Советской пришли и по-
жилые люди. Я, честно говоря, это-
му очень удивился.
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— Сейчас какие акции гото-
вите?

— Идей очень много. Недавно 
в Смоленске проходила акция под 
эгидой православной службы «Ми-
лосердие» по помощи многодет-
ным семьям, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. Им 
помогали канцтоварами к школе. 
Я подумал: в Смоленске помощь 
оказывается, а в Кардымовском 
районе, где я проживаю, такого нет. 
Почему там не провести подобную 
акцию? Поговорил с начальником 
соцзащиты, она одобрила, подгото-
вила мне списки семей, которые на-
ходятся в крайне тяжелой ситуации.

— На самом деле есть семьи, 
где нет денег даже на карандаши 
и тетради для детей?

— Проблема в том, что мама, 
например, воспитывает пять или 
шесть детей. И чтобы всех их со-
брать в школу, нужны большие за-
траты. Семей в списке предостав-

ленном было много, и мы решили, 
что окажем помощь тем семьям, 
в которых воспитывается пять и 
более детей. Первоначально ре-
шили так, потому что не знали 
заранее, какую сумму денег со-
берем. Я создал группу в соцсети, 
стал приглашать своих друзей для 
участия в этом мероприятии. За 
месяц нам удалось собрать почти 
двадцать одну тысячу рублей. За-
купили канцтовары, соцзащита 
предоставила нам зал, где мы все 
это вручили. И в августе, таким об-
разом, помощь получили тридцать 
восемь детей. 

— Сейчас, я слышал, у вас про-
ходит акция по снабжению оди-
ноких пенсионеров дровами.

— Когда я проводил акцию по 
помощи многодетным семьям, ко 
мне обратилась Кузенкова Татьяна 
Ивановна, директор Кардымовско-
го комплексного центра социально-
го обслуживания. Рассказала, что 

в деревнях есть бабушки, которые 
живут одни. Пенсии очень малень-
кие, их не хватает, чтобы купить 
дрова на зиму, газа у них нет. Я по-
думал, почему бы не помочь. Для 
многодетных семей люди не очень 
охотно жертвуют, а к бабушкам они 
больше расположены.

— Почему так происходит, как 
вы думаете?

— Потому что люди считают, что 
раз есть так много детей, то госу-
дарство выделяет таким семьям 
хорошие деньги. Такое вот мнение 
у населения. На самом деле не так. 
Не надо забывать, что дети еще и 
кушают, их надо одевать. В общем, 
нам подготовили тринадцать ба-
бушек в Кардымовском районе. И 
благодаря одному человеку, пред-
принимателю Сергею Козлову, про-
блему с дровами мы начали решать. 

— Этот человек из Кардымова?
— Да, он депутат одного из 

сельских поселений. Соцзащита 
на него вышла по своим связям. 
Так машина дров стоит минимум 
шесть тысяч рублей, но благодаря 
Сергею Козлову нам удалось по-
лучить дрова по три с половиной 
тысячи. Это очень облегчило рабо-
ту. За две недели удалось собрать 
двадцать две тысячи рублей, и по-
мощь уже получили шесть бабу-
шек. Когда мы приехали к первой 
бабушке в деревню Пересветово, 
это, конечно, не описать слова-
ми. Они вообще не верят в то, что 
происходит. Спрашивают, сколько 
должны заплатить. Если бы люди 
видели те условия, в которых эти 
бабушки живут… Часто это во-
обще нельзя назвать домом, это 
сараи. И хотя социальные службы 
предлагают таким людям пересе-
литься в дом престарелых, они не 
желают это делать, потому что еще 
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сами могут справляться по хозяй-
ству. Те, кто с этим не сталкивают-
ся, не могут до конца понять эту 
проблематику, но когда ты рабо-
таешь в этой сфере и видишь, как 
эти бабушки живут, то  появляется 
желание помогать таким людям.

— У вас была возможность 
сравнить службы соцзащиты 
Смоленской и других областей. 
Есть разница? 

— В Тульской и Тверской обла-
стях я всегда сам бегал и предлагал 
свои услуги. В Смоленской области 
шикарная соцзащита, прекрас-
ная, очень открытая для взаимо-
действия с волонтерами, для того 
чтобы совместно делать какие–то 
проекты. Они часто сами пред-
лагают новые идеи, мы вместе их 
обсуждаем, советуемся, что и как 
лучше сделать.

— Сейчас ваши усилия сосре-
доточены, в основном, на Карды-
мовском районе?

— На Кардымовском, потому 
что я служу, времени у меня мало, 
разъезжать некогда. Если бы я жил 
в Смоленске, то занимался бы этим 
и в Смоленске.

— Еще об одном из ваших мно-
гочисленных увлечений я узнал 
буквально за три минуты до ин-
тервью: вы занимаетесь руко-
делием, причем рукоделием в 
самом классическом его пони-
мании. Это вязание, бисеропле-
тение… 

— Оригами, кусудама…

— Что это — кусудама?
— Это искусство изготовления 

объемных шаров из бумаги. Работа 
с берестой, шитье мягких игрушек…

— Как относятся люди к тому, 
что вы можете, скажем, достать 
недовязанную салфетку и на ав-
тобусной остановке продолжить 
работу?

— Люди относятся к этому на-
стороженно. Когда они видят меня, 
то переглядываются и начинают 
говорить, смотрите, мальчик вя-
жет. Я первое время смущался, но 
умные люди мне посоветовали 
не обращать внимания на всякие 
глупости. Другие курят и пьют на 
автобусных остановках и не стес-
няются, а ты вяжешь, что в этом 
плохого. И со временем я пере-
стал обращать внимание на то, что 
люди подумают, стал делать то, что 
нравится мне.

— Вокруг вас и ваших увлече-
ний образовалось целое сообще-
ство в интернете, которое следит 
за вашими мастер-классами.

— Да, я выкладываю свои мас-
тер–классы в сеть. Началось с того, 
что когда я стал плести из бисера, 
мне стало поступать очень много 
вопросов, как вы это сделали. И 
я стал делать подробные фотома-
стер–классы, чтобы люди могли 
видеть и пошагово повторять. В 
этой группе почти шестьсот че-
ловек. Многие просят совета, но 
я не успеваю, к сожалению, всем 
отвечать.

— Сколько уходит времени на 
одну вязаную салфетку?

— Часов пятнадцать.

— Если по три часа в день, то за 
пять дней можно связать.

— Я так не люблю работать, если 
сел за вязание, то до конца. Обыч-
но по ночам, после работы.

— Куда все сделанное уходит?
— Конечно, на подарки. 
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Лесная малина ведь отлича-
ется от садовой, и по виду и 
по вкусу, не так ли? А мясо 

кур, свободно гуляющих по полям 
и огородам, почему–то ценится го-
раздо выше выращенных в неволе. 
Думаю многие, если не все, спо-
собны даже по внешнему виду от-
личить продукты, произведенные 
человеком в промышленных мас-
штабах с применением новейших 
откормочных и прочих технологий, 
от продуктов самостоятельно вы-
росших в условиях относительно 
дикой природы.

Что примечательно, дискуссий 
по вопросам какая еда полезнее: 
дикая или искусственно выращен-
ная, даже не возникает. Симпатии 
населения однозначно находятся 
на стороне дикой еды. Все сказан-
ное относится к предмету нашего 
сегодняшнего обсуждения напря-
мую. Говорим о рыбе. Конкретнее 
— о семге.

В начале разговора определим-
ся с терминами. Оказывается, что 
семгой в подавляющем количестве 
случаев мы называем атлантиче-
ского лосося. Ничего страшного в 
этом нет. И рыба со сменой назва-

ния менее вкусной не становится. 
Привыкли называть эту рыбу сем-
гой, будем называть так и даль-
ше. Вопрос, какую семгу мы все 
едим — дикую или искусственно 
выращенную — на самом деле не 
имеет смысла. 99 процентов всей 
лососевой рыбы сейчас обитает на 
фермах. Как начали развивать этот 
рыбный бизнес в конце семиде-
сятых годов прошлого века, так и 
не могут остановиться до сих пор. 
Быстро, выгодно, удобно. В нево-
ле лосось растет гораздо быстрее и 
достигает веса в пять килограммов 
примерно за полтора года. Лососи, 
как известно, рыбы хищные и кор-
мить их необходимо кормами из 
других рыб. Для выращивания од-
ного килограмма лосося требуется 
скормить ему, как минимум, два 
килограмма другой рыбы. Растят 
эту откармливаемую семгу прямо 
в садках в море. Особенно пре-
успела в этом деле Норвегия. Нор-
вежская семга поставляется более 
чем в сто двадцать стран мира. До 
недавнего времени и в Россию. И 
будем надеяться, что, как пел Ро-
зенбаум, «все вернется, обязатель-
но опять вернется».

Так вот, отличить по внешнему 
виду выращенную человеком рыбу 
от дикой неспециалисту невозмож-
но. Суперпрофессионалы говорят о 
какой–то особенной форме головы 
и менее развитых плавниках. Но 
нам с вами эти тонкости не увидеть 
даже вооруженным глазом. Эстеты 
утверждают, что цвет мяса у дикой 
семги особенный. Этот оттенок 
называют «цвет нежности». Что 
касается вкуса, то, поговаривают, 
если совершенно одинаково при-
готовить два разных вида рыбы и 
дегустировать их одновременно, 
то различить вкусы можно. Но мы 
уже выяснили, что дикой семги 
сейчас не достать по определе-
нию, а значит, все хитрости по ее 
идентификации просто не имеют 
смысла.

 А вот определить свежесть по-
купаемой нами на рынке рыбы по-
пробуем. У свежей семги брюшко и 
бока ярко–серебристые, а спинка 
черная и переливающаяся. Если же 
мы видим семгу черного цвета с 
цветными пятнами, то, скорее все-
го, это рыба, выловленная в пери-
од нереста. Ее мясо будет гораздо 
менее вкусным. 

Морские бройлеры

Юрий СОЛОМОН
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филе семги  250 г

сливки  200 г

кабачки  2 шт.

сока лайма  2 ч.л.

лук–шалот

сливочное масло  1 ст.л.

свежий имбирь  1 ч.л.

укроп, перец, соль

Лук–шалот чистим, нарезаем и обжариваем в сливочном масле. Семгу отвариваем. Кабачок 

нарезаем дольками, смешиваем с луком, заливаем рыбным бульоном и варим на медленном огне. 

По готовности кабачков взбиваем суп блендером до однородной массы и доводим до кипения. 

Добавляем лимонный сок, имбирь, соль, перец и сливки. Все хорошо перемешиваем и продолжаем 

кипятить минуты три. Разливаем суп по тарелкам и добавляем кусочки семги. Посыпаем укропом 

и подаем с тостами.

Крем–суп из кабачков 
с семгой

филе семги  600 г

лук порей  1 стебель

бекон  300 г

чеснок  1 шт.

масло сливочное  30 г

масло оливковое  100 г

бальзамический уксус  1 ч.л.

картофельное пюре

Бекон мелко нарезаем и обжари-
ваем до образования хрустящей 
корочки. Семгу солим и перчим. 
Обжариваем на сильном огне на 
сливочном масле по две минуты 
с каждой стороны. Смешиваем 
оливковое масло, бальзамический 
уксус, мелко нарезанный лук–по-
рей и бекон. Полученную смесь 
слегка подогреваем. Подаем семгу 
с соусом, мелко порубленным 
чесноком и картофельным пюре.

Семга от «сапожника»
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