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Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас
с наступающими праздниками —
Новым годом и Рождеством Христовым.
Примите мои искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья,
удачи и семейного благополучия.
Пусть в новом году вас ждут
только приятные сюрпризы,
успех, процветание и достаток.
Пусть коллеги, друзья
и близкие радуют
вас пониманием
и поддержкой!

С уважением,
Валерий Разуваев
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В

этой жизни всегда приходится делать выбор. Иногда это
простой выбор. Например,
между испанским хамоном и смоленской грудинкой.
Иногда он немного потруднее.
Пойти к друзьям на вечеринку или
остаться дома и почитать своему
малышу сказку на ночь.
Иногда выбор может быть очень
непростым. Смалодушничать,
струсить и остаться при своих или
пожертвовать чем–то серьезным
во благо других.
А в какое–то время надо выбрать
путь. Ну, знаете сами: налево пойдешь — коня потеряешь, направо
пойдешь… И так далее. И вот такой выбор — самый сложный. Потому что, выбрав путь, по которому идешь, ты отсекаешь для себя
саму возможность для малодушия,
отступления или укрытия.
В начале уходящего года наша
страна, наш народ и наш президент сделали свой очень непростой
выбор. Мы пошли той дорогой, на
которой всех нас, по определению,
ожидали не коврижки, а шишки.
Сейчас, когда нас поприжало, часто можно услышать призывы, а
то и требования развернуться на
нашем пути, «вернуть все взад».
Но дело–то в том, что «взад» нельзя. Вернуться в исходную точку, на
которой мы сделали свой выбор,
невозможно. И сейчас любая по-

пытка пойти на попятную будет
означать только одно: крах нашего
государства, крах нашей страны
и крах нашей веры в свои силы. И
тогда, смеем вас уверить, нас сметут, растопчут, унизят и уничтожат,
воплотят в жизнь многовековую
идефикс от тевтонского ордена до
президента Рэйгана.
Так что, таки да — Крым наш!
И возврата к прошлому не будет!
Кстати, майская поездка в Крым,
давшая возможность нашему журналу донести настроения крымчан
до смолян «из первых уст», — лишнее тому подтверждение.
Уходящий 2014–й стал годом нашего выбора, годом нашего сплочения, годом проверки каждого из
нас на «вшивость». И поверьте —
через много лет новые поколения
россиян будут вспоминать наше
поколение с благодарностью. С
той же благодарностью, с которой
мы вспоминаем поколение наших
отцов и дедов, передавших нам не
замечательный курс доллара к рублю, а свою Победу.
Мы выбрали свой путь. Что же
будет дальше?
Ответим так: делай, что должно,
и пусть будет, что будет. Кстати, у
этой древней максимы есть схожая
альтернатива: иди своим путем, и
пусть люди говорят, что хотят.
С наступающим Новым годом
вас, друзья! 
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

Спокойствие, только спокойствие

С

момента выхода предыдущего номера нашего журнала
изменилось все, и… не изменилось ничего. Это зависит ровно
от того, насколько плотно в вашей
жизни присутствует иностранная
валюта. Если к моменту стремительного взлета курса доллара и
евро по отношению к рублю вам
удалось заначить несколько тысяч
у.е., то, без сомнения вам повезло —
вы стали богаче в два раза. Если
валюты у вас нет, то, по большому
счету, беспокоиться нечего. Лучше
поберечь нервы и не участвовать
вместе с братьями–белорусами в
стартовавших крысиных гонках
по магазинам электроники и ювелирным лавкам. И очередь ночью
к банкомату занимать не надо. Раз4

говоры про покупательную способность, волатильность, индекс потребительских цен, скрытую и явную инфляцию оставьте экономистам–теоретикам. Тем более, никто
из них ничего предсказать заранее
не может. Мы же видим. А уж если
зуд доморощенного инвестора не
дает покоя и, поддавшись общему
ажиотажу, не терпится что–нибудь
куда–нибудь вложить, то вкладывайте в гарантированно беспроигрышные варианты: в семью, в
детей, в здоровье, в образование.
В вечные не девальвируемые ценности. Пускай на американских
гонках курса рубля катается кто–то
другой. В периоды разгула меркантильных страстей самое время подумать о душе.

Наши
И сегодняшний обзор событий
начнем с соответствующей цитаты:
«Десять участков земли и разрешения на строительство на этих
участках уже фактически переданы епархии для того, чтобы там
началось возведение храмов».
Так заявил губернатор Смоленской области А лексей Островский во время рабочей встречи с
Патриархом Кириллом, которая
прошла в патриаршей резиденции в Переделкине. В ходе встречи
была затронута тема строительства новых храмов в Смоленске.
Было подчеркнуто, что при выборе мест под строительство учтены
особенности городской застройки,
несколько участков выделено в
№22// 22 декабря
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новых микрорайонах Смоленска.
Патриарх поблагодарил губернатора за содействие со стороны
региональных властей в вопросе
выделения земельных участков
для возведения храмов.
Это рабочее сообщение пресс–
службы администрации области
при ближайшем рассмотрении
раскрывается подобно старинной
иконе в процессе реставрации.
Под верхними слоями обнаруживаются новые оттенки. Во–первых,
узнаем, что в Смоленске появятся
десять новых храмов. Во–вторых,
никакой бюрократической тягомотины с выделением участков,
согласования разрешений на строительство и т.п., как мне видится, в
данном случае не будет по определению. И третье, пожалуй, самое
главное — Патриарх был и остается нашим, близким, смоленским.
Он принимает нашего губернатора, они беседуют, решают рабочие
вопросы. Наверное, случаются
подобные встречи и с руководителями других регионов, но что–
то подсказывает мне, по крайней
мере, в это хочется верить, что к
смоленской земле Его Святейшество испытывает все–таки особенно теплые чувства.
Новость о строительстве новых храмов неизбежно породила
шлейф возмущений со стороны
вечно недовольных. Мол, лучше бы на этих местах детсады
построили или площадки для
выгула собак. А еще лучше автостоянки. Без всякого сомнения, это все нужные, полезные
и крайне необходимые нашему
городу объек ты. Но знающие
люди говорят, что будут храмы —
будут и детсады, и автостоянки.
В начале февраля 2015 года
будем болеть за наших совсем
молодых земляков на Первом ка№22 // 22 декабря

нале. Съемки очередного этапа
телевикторины «Умницы и умники» уже состоялись в Москве. Об
этом в социальных сетях сообщил
пресс–секретарь Российского военно–исторического общества, а
в прошлом начальник областного
департамента по культуре и туризму Владислав Кононов. Который,
сообщу вам всем по секрету, сам
возглавил высокое жюри (или как
они там говорят «ареопаг») в одном из выпусков этой передачи. В
конце апреля в областном центре
состоялась финальная игра регионального проекта «Умницы и умники». Судить юных смолян приезжал автор и ведущий игры Юрий
Вяземский. По итогам финальных
испытаний определились пятеро
смоленских старшеклассников,
которые стали участниками федерального телепроекта. Эти ребята
достойны, чтобы упомянуть их
еще раз всех персонально.
Итак, самые–самые умники:
ученица школы–интерната имени Кирилла и Мефодия Екатерина Якуничева, ученица средней
школы №33 Смоленска Александра Журавлева и воспитанница
гимназии №4 Смоленска Екатерина Гусева.
Также по решению жюри, к
участию во всероссийском этапе
были приглашены ученица Кармановской средней школы Гагаринского района Олеся Щербакова и
ученик средней школы №26 города Смоленска Илья Бородавкин.
Победители гуманитарной
олимпиады получат право поступить в МГИМО без экзаменов. По
негласным правилам телевидения
нельзя до выхода передачи в эфир
сообщать, кто прошел дальше, в
полуфинал. Но это уже, конечно,
известно. Все нормально — наши
там есть.

Я вышел духовный,
а вернулся мирской
От событий духовных перейдем
к самым что ни есть мирским. То
есть абсолютно. Управление экономики администрации Смоленска опубликовало информацию о
средних розничных ценах на продукты питания и горюче–смазочные материалы в городе Смоленске за ноябрь 2014 года. Информация представлена на сайте мэрии
Смоленска на основании данных
мониторинга, осуществляемого
по десяти магазинам города. Посмотрите и сравните эти данные с
теми ценниками, которые видите
в магазинах каждый день. По–моему, близко к истине. Да, обращаю
внимание, цены на хлеб на сайте указаны за килограмм, а не за
один батон.
Еще о земле. В смысле, о земном,
повседневном и будничном. Есть,
конечно, и наша, журналистская,
вина в том, что сетования по поводу отсутствия вновь открывающихся промышленных производств заглушают пусть пока нечастые, но показательные сообщения об их наличии. Недостаточно
мы, мастера пера, фокусируем свое
и, прежде всего, ваше внимание на
подобных фактах. Но старая даосская истина гласит: если ты не знаешь о воргинском индустриально–
технологическом парке, то это не
означает, что его нет. Он есть.
В этом убедился наш губернатор
Алексей Островский, лично ознакомившись с реализацией инвестиционного проекта «Создание
индустриально–технологического
парка «ВОРГА» ЗАО «Стеклозавод
ВОРГА». Воргинский стеклозавод — предприятие, как принято говорить, с богатой историей.
Какие там в былые годы делали
трехлитровые банки! Это были
5
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всем банкам банки. Но открывается новая страница, и теперь на
предприятии планируется наладить производство архитектурно–
строительного и армированного
стекла, приборных и авиационных стекол, а также особо тонкого
«дисплейного» стекла. А чем черт
не шутит? Покроем воргинским
дисплейным стеклом буржуйские
айфоны. Планируется, что общий
объем инвестиций превысит двенадцать миллиардов рублей.
Пояснения в ходе визита на
предприятие главе региона давал
председатель совета директоров
ЗАО «Стеклозавод ВОРГА» Юрий
Муравьев. Он рассказал, что на
сегодняшний день в инвестпроект
вложено свыше трехсот миллионов рублей, из них значительная
часть — в реконструкцию производственной и инженерной инфраструктуры. Закономерно воспользовавшись визитом первого лица
региона, губернатору сообщили,
что для планомерного развития
предприятия необходимо содействие со стороны администрации
Смоленской области в получении
кредита госкорпорации «Внешэкономбанк». На что Алексей Островский ответил: «Готов и дальше
предприятие во всем поддерживать. Уверен, что мы выйдем на
позитивное решение. Это — реальный проект, имеющий серьезную
прикладную перспективу, с учетом
той продукции, которую вы сейчас уже производите, и планов по
устройству технопарка».

В Смоленске сгорел еще один
барак на Шевченко. Очаг возгорания находился на первом этаже
строения. Из–за густого дыма движение автотранспорта по улице
Шевченко было затруднено, и на
помощь водителям пришли сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение в квартале. Пострадавших нет. Причина и ущерб
устанавливаются. Нежилое здание,
жильцы которого к настоящему
времени расселены, загорелось ясным днем. За последние несколько
лет это уже не первый случай возгорания бараков на улице Шевченко в Смоленске.
И смежная, так сказать, новость.
Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ администрации Смоленска Эдуард
Швыдкин рассказал Общественной палате, жители каких домов
будут переселены в новое благоустроенное жилье в ближайшие
годы. Перечислил каждый дом
персонально. Гадать на кофейной
гуще не нужно. Все четко расписано. Те, кто проживает в указанных
начальством домах, наверняка уже
знакомы с этим графиком переселений. Для остальных процитирую
Эдуарда Швыдкина:
«В 2014 году — это Второй Киевский переулок, дом 3 и 19, а также переулок Зои Космодемьянской,
дом 2. На 2015 год запланированы
к расселению дом 33 по проспекту
Гагарина, дома 3 и 8 на улице 8 марта. На 2016 год запланированы к
переселению дома 15 и 7 по Второму Киевскому переулку. В 2017 году
Минус барак,
будут переселены люди из дома 17
по Второму Киевскому переулку».
плюс новые квартиры
Вот чувствую, что следующие два
Вывод по двум новостям: прорассматриваемых события как–то грамма переселения из аварийносвязаны между собой. Тонкой, едва го жилья работает; люди получают
уловимой связью, эфемерной и за- новые квартиры; освобождаемые
гадочной.
ветхие бараки нужно сносить, го6
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товя землю для застройки; сжечь
дешевле. Хотя, пожалуй, я слишком увлекся конспирологической
версией простого пожара.
Скорее всего просто бомжи грелись.

Сказано же: «Нельзя!»
Нескончаемым потоком идут новости о том, какие продукты питания в очередной раз не пустили на
Смоленщину. Они незаконно везут
и везут, мы законно не пускаем и
не пускаем. Не пускаем фрукты,
овощи, мясо. Не пускаем рыбьи
головы, потому что не можем понять, чьи они. То есть, чьи они непосредственно, как раз понятно —
это головы семги. А вот откуда они
к нам едут, разобраться способны
только таможенные службы или
Роспотребнадзор. Прибывают со
стороны Белоруссии, а оказываются норвежскими.
Вот и пойми — то ли это Белонорвегия, то ли Норвегоруссия.
Но головы семги оказались не
самым примечательным запрещенным к ввозу в Россию продуктом на этой неделе. Мое внимание,
например, привлек свиной тримминг. Спроси меня еще осенью, что
такое тримминг, и я, как и вы все,
уверенно ответил бы, что тримминг — это процесс выщипывания
шерсти у домашних животных. Но
первая неделя зимы вместе с морозами и легким снегом принесла и
новые знания. Когда в новостной
ленте попалось сообщение о свином тримминге, я не мог не заинтересоваться, кто, как и зачем
триммингует свиней. И что оказалось? Свиной тримминг — это
смесь постного и жирного мяса,
которое срезано с разных частей
свиной туши. В общем, не пустили.
Везите лучше гречку, а то розничные цены на нее родимую в
№22 // 22 декабря

Смоленской области сейчас составляют от 30 до 92 рублей за
килограмм (в зависимости от поставщиков и периода закупки).
Об этом сообщает пресс–служба
смоленского УФАС России по итогам проведения ценового мониторинга. Сведения подтверждаются
Клавдией Петровной из второго
подъезда по итогам продуктового рейда по магазинам города.
Рост розничных цен на гречку в
среднем по Смоленской области
составил 59,2 процента. В разных
местах гречка растет по–разному.
Неплохой каламбур, да? Наибольший рост за ноябрь отмечен в несетевых магазинах — 76,3 процента, в магазинах федеральных
сетей он составил 55,9 процента.
В магазинах локальных (местных)
торговых сетей — 49,5 процента,
что превышает средний показатель
роста цен по России.

Роковое пиво
Похоже, придется вводить постоянную рубрику «Как в кино». Что
интересно, чаще всего подобное
сравнение относится к криминальным новостям. На этот раз полицейские обратили внимание на
мужчину, который не спеша шел по
улице и пил пиво. Заметив полицейских, мужчина быстро спрятал
бутылку за спину, но сотрудники
патрульно–постовой службы попросили его задержаться и предъявить документы. Полицейских
насторожил тот факт, что в паспорте гражданина отсутствовали
сведения о месте прописки. В ходе
проверки стало известно, что мужчина находится в местном розыске
еще с начала октября за совершение серии краж. Тот случай, когда
песенная фраза «губит людей не
пиво» совершенно не соответствует действительности. 
7

Светлана САВЕНОК

Алексей Островский:

«Я хочу, чтобы за время моей
работы смоляне увидели,
что жизнь у них изменилась»
8
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моленский губернатор
Алексей Островский провел традиционную встречу
с руководителями ведущих средств
массовой информации, на которой
подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы, посвященные
социально–экономическому развитию региона в 2014 году.

Сэкономленный
миллиард
на социальные нужды
— Алексей Владимирович, в
начале беседы хотелось бы услышать некий «губернаторский
рейтинг» событий 2014 года.
Что, на ваш взгляд, было самым
важным и ярким в политической, экономической, культурной жизни региона?
— Давайте начнем с экономики,
потому что от нее надо отталкиваться, говоря и про политику, и
про социальную сферу, и про все
другое. Есть деньги в казне, промышленность работает, — тогда
и увеличение социальных обязательств возможно, и политическая жизнь стабильна.
В экономике, наверное, ключевое событие то, что за 2014 год
наша администрация смогла с еще
лучшим результатом поработать
с министерством финансов Российской Федерации. В результате
за два с половиной года нашей
работы, и особенно за последний
период, нам удалось значительно,
получая бюджетные кредиты по
крайне льготной ставке 0,1 процента, снизить нагрузку на ежегодные траты бюджета по погашению процентов.
Прежние администрации брали
кредиты, в основном, коммерче№22 // 22 декабря

ские, по дорогим ставкам: от 9 до
12 процентов. Мы первые полтора
года нашей работы брали кредиты
у Федерации, а это, мягко говоря,
непросто: подавляющее большинство администраций регионов
получили отказы в своих просьбах, или получили поддержку, но
в разы меньше, чем она была им
необходима.
К сожалению, немногие это понимают, особенно те, кто любит
покритиковать. Но это большой
успех для региона, что мы за два
с половиной года получили солидный портфель бюджетных кредитов. Благодаря работе и администрации региона, ее финансового
блока, и моим усилиям, и помощи
федеральных политиков, в первую
очередь — Сергея Ивановича Неверова и Владимира Вольфовича
Жириновского, мы занимаем лидирующее место в стране по получению бюджетных кредитов. И
сейчас уже приближаемся к тому,
что бюджетные кредиты занимают три четверти от всего кредитного портфеля области.
Причем, еще раз подчеркну:
при прежних администрациях
это были коммерческие кредиты
по ставкам от 9 до 12 процентов.
Первые год–полтора мы брали
кредиты под 2,5 процента из бюджета от минфина. Сейчас, в силу
принятия федерального закона,
мы получаем кредиты по ставке
0,1 процента. А сложившуюся на
обслуживании госдолга экономию [около 1 миллиарда рублей —
ред.] мы направим, естественно,
на социальные нужды и иные насущные вопросы. Поэтому, конечно, это — самый главный успех.
Что касается политики, то, наверное, если говорить в целом, —
это политическая стабильность в
регионе, чего до нашей админи-

страции не было. Кто–то скажет,
что уже устали это слушать, но мы
это подчеркиваем принципиально. Потому что когда и исполнительная, и законодательная ветви
власти работают в едином формате как на уровне региона, так и на
уровне муниципалитетов, тогда
действительно можно решать задачи, а не «перетягивать одеяло»,
как это было здесь всегда ранее
при многих администрациях.
Как вытекающее — это изменение областного законодательства,
изменение системы выборов по
муниципальным образованиям
на смешанную систему. Это шаг
навстречу всем партиям, которые
хотят участвовать в выборах. И я
уверен, что депутаты сделают этот
шаг, исходя из тех общественных
настроений, которые прозвучали
на общественных слушаниях в
Смоленском горсовете.
Если говорить про социальную
сферу, то это — перманентный
курс администрации региона совместно с депутатами Смоленской
областной Думы на сохранение
и индексирование всех без исключения социальных льгот, введение новых социальных льгот.
Это, конечно, не дает той жизни
людям, которую они хотят, но это
поступательное движение нашей
администрации навстречу жителям области.

О критике
и предшественниках
— Возвращаясь к достижениям в экономике… Ваши оппоненты говорят, мол, Островский
в этом плане приписывает себе
чужие заслуги.
— Хорошо, когда есть критика,
я критики не боюсь и ее всячески
9
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администрацией и всячески это
подчеркиваем.
Вот сейчас, когда мы оказали
существенную помощь Останкинскому мясоперерабатывающему
комбинату, который при нашей
администрации построил и уже
Химия
запускает в эксплуатацию вторую
10.4 очередь, мы говорим, что первая
Электронное, оптическое
очередь была построена до нас,
и электрооборудование
при прежних властях, и благодарим их за то, что им удалось привлечь
такого инвестора.
8.9
Пищевые продукты,
Но то, что этот инвестор понапитки, табак
лучает возможности для реализ ации второй очереди, — это
безусловная
наша заслуга: мы
8.5
Металлургия
сделали определенные шаги на
и металлические изделия
уровне банковского сообщества,
поддержав просьбу «Останкино»
в получении соответствующих
7.3
Резиновые
кредитов, дали льготы. И, как
и пластмассовые изделия
результат, через несколько лет
«Останкино» станет полностью
налоговым резидентом в Смолен5.9
ской области. Все налоги, которые
Транспортные средства
платятся предприятием сейчас в
и оборудование
Москве, будут платиться у нас, на
Смоленщине.
5.9
По ряду других производств, коДревесина
торые были построены до нас, мы
себе эти заслуги не присваиваем.
Но есть ряд производств, и их ста4
новится все больше, которые мы
ставим в заслугу исключительно
приветствую и поддерживаю. Но, себе. Это те проекты, которые
когда это обоснованная критика, были озвучены нами, нами подоснованная на фактах, а не на лжи держаны и при нас реализованы.
и клевете, и когда вслед за критикой идут предложения, что нужно
Ждут ли нас
изменить. Это если глобально го«семь тощих лет»
ворить про критику.
Если же говорить конкретно
— Сейчас в стране сложилась
про работу тех или иных предприятий, как в сфере промышленно- очень непростая экономичести, так и в сфере агропромыш- ская ситуация. Следующий год
ленного комплекса, то где–то мы, прогнозируют достаточно слождействительно, завершаем или ным. Если говорить о нашем
продолжаем начатое прежней регионе, вы, как руководитель,

Специализация
обрабатывающих
производств
Смоленской области (%)
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что можете сказать: ждут ли нас
«семь тощих лет», или мы сможем выйти с наименьшими потерями из этого кризиса?
— Я никогда не врал смолянам,
и врать не собираюсь. Мы будем
жить так, как будет жить вся Российская Федерация. Бюджет области является примерной копией
бюджета Российской Федерации
на 2015 год. Мы абсолютно соотносимся по всем вопросам с федеральным законодательством, так
называемой федеральной повесткой дня как в экономике, так и в
политике, и в социальной сфере.
Как мы будем жить, я думаю,
сейчас не скажет никто. Мы впервые в таких условиях, мы впервые
под санкциями, никто не может
просчитать все риски, никто не
может спрогнозировать цену на
нефть, а наша экономика, к сожалению, напрямую привязана
к ее стоимости. Но мы, внося в
областную Думу для рассмотрения депутатами консервативный
вариант бюджета, во–первых, сохранили, проиндексировали все
социальные льготы и даже ввели
новые. Во–вторых, мы поступили
абсолютно честно, внеся на рассмотрение депутатов бюджет с
реалистичными, на наш взгляд,
доходами и расходами. В рамках
того, что мы имеем, мы гарантируем, что не ухудшим положение
смолян.
Это как минимум мы можем
гарантировать. В тех или иных
сферах постоянно, пусть и незначительно, проводятся улучшения,
и это становится очевидным всем,
кто хочет видеть и слышать, это
тоже есть. То, что глобально ситуация за два с половиной года для
смолян не изменилась, это тоже
мы, к сожалению, констатируем.
Но так есть, и пока так будет. Хотя
№22// 22 декабря
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по инвестициям мы растем, доходная часть бюджета растет. При
этом растут и нагрузки, которые
нам спускаются с федерального
уровня в дополнение к майским
указам президента.
Почему у нас растет государственный долг региона? Ведь когда мы только–только сформировали администрацию, буквально
в первую неделю, я говорил о том,
что мы будем стараться сокращать
его. А по факту он растет. Потому что, когда я говорил об этом,
не было решений президента по
его очень нужным и правильным
«майским» указам. А с этими решениями нагрузка на бюджеты
субъектов Федерации возросла
просто колоссально. И периодически принимаются дополнительно те или иные решения еще и
на уровне правительства, правительственных актов, которые мы
должны выполнять. Но совсем не
всегда вместе с этими решениями к нам приходят федеральные
деньги. С нас требуют решать это
в рамках нашего бюджета. Вот такая ситуация…

щем, надо понимать, что это уже
происходит в настоящем.
Внося бюджет, как и в других
регионах, так и в стране, мы многое уже урезали. Но никогда не
будем урезать социальную сферу
до тех пор, пока это будет возможно с точки зрения федеральных
решений и общей экономики в
стране. Те льготы, которые ранее
даны государством, сокращаться
не будут и будут индексироваться.
Но тут придется отдать пальму
первенства Федерации: как будет
реализовываться бюджет на федеральном уровне. Региональные
бюджеты вытекают из него. Я не

могу, будучи главой субъекта, давать смолянам гарантии за будущие решения правительства, за
будущую ситуацию в экономике
страны и как вытекающую — в социальной сфере. На сегодняшний
момент мы видим, что пока можем ужаться по различным программам, но сохранить социалку.
Мы вынуждены чуть–чуть ужиматься в поддержке различных
сфер экономики, но при этом стараемся не урезать поддержку сельского хозяйства, как на том, что
уже действительно дает хорошие
результаты при работе нашей администрации. Здесь должно быть
поступательное развитие.

«По ряду других производств, которые были построены до нас, мы себе эти
заслуги не присваиваем. Но есть ряд производств, и их становится все
больше, которые мы ставим в заслугу исключительно себе»

Экономить,
в первую очередь,
на чиновниках
— Ес ли все- таки приде тс я
экономить и урезать бюджет,
то какие статьи расходов вы не
позволите сократить ни в коем
случае?
— Бюджет на 2015 год на уровне
Федерации — абсолютно «урезанный» бюджет. Мы приняли сейчас
уже урезанный бюджет. То есть,
ситуация уже достаточно сложная
и в экономике страны, и в экономике региона. И, говоря о буду№22 // 22 декабря
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На чем мы будем экономить?
Несмотря на то, что по Конституции государМы уже на этом экономим. На чиновничьем аппарате. Именно при
ственная власть отделена от муниципальной,
нашей администрации раздутый
и ни один из глав муниципалитетов не являранее непомерно при прежних
администрациях аппарат чиновется моим подчиненным, мы сумели построников на треть уже сокращен.
ить вертикаль: президент — губернатор —
Десятки миллионов рублей дополнительно сэкономили. То же
глава администрации города Смоленска
надо делать по муниципалитетам.
Социалку трогать не будем, и будем стараться не экономить на
развитии АПК.
страцию региона, один из руково- принятия решений. Они являются
дителей регионального отделения частью Коммунистической парпартии стал моим заместителем, тии Российской Федерации, котоДавайте
ряд членов КПРФ заняли еще не- рую возглавляет уважаемый мною
сколько
постов.
Геннадий Андреевич Зюганов. И
дружить партиями
Сейчас, кстати, мы этот опыт руководствуются прежде всего
— В продолжении темы бюд- стали переносить на уровень му- решениями партии. Я знаю о пожета… КПРФ входит в коали- ниципалитетов: какое–то время зиции Геннадия Андреевича, нецию, как в исполнительной, так назад в одном из районов замести- однократно с ним общался. Позии в представительной власти телем главы администрации стал ция КПРФ заключается в том, что
региона. Тем не менее, при го- представитель КПРФ, в прошлом они не считают возможным подлосовании по бюджету на сле- — помощник моего заместителя держивать федеральный бюджет
дующий год фракция КПРФ в от КПРФ Николая Михайловича и региональные бюджеты во всех
облдуме воздержалась. Как вы Кузнецова. Причем, стал заме- субъектах Федерации, исходя из,
стителем главы администрации как им кажется, несправедливого
оцениваете их позицию?
— Я оцениваю с пониманием. по социальным вопросам, взяв принципа финансирования региМы действительно с коммуни- на себя очень и очень сложное онов из федерального бюджета.
Где–то, кстати, с их позицией
стами разделили ответственность направление, по которому люди
за судьбу региона. Я благодарен ждут большего от власти, чем я мог бы и согласиться в том, что
КПРФ за такую позицию. Они не власть пока может для них сде- нам хотелось бы несколько иных
подходов к формированию федепобоялись взять эту ответствен- лать.
Поэтому, кроме слов благодар- ральной помощи региональным
ность в тяжелейших условиях, в
которых находятся и страна, и ности за то, что они подошли кон- бюджетам, и неоднократно, кстаобласть. Это дорогого стоит, и не структивно к моему предложению ти, об этом высказывался, уже будва с лишним года назад, ничего дучи губернатором Смоленской
может не вызывать уважения.
Гораздо проще было бы на их иного сказать не могу. Как и ре- области. И не считаю тут нужным
месте отсидеться в оппозиции гиональному отделению «Партии молчать, держась за должность. Я
всем и вся, критикуя администра- пенсионеров за социальную спра- считаю несправедливым то, что
цию, областную Думу, и не ста- ведливость» и их лидеру — руко- федеральная поддержка регионам,
раться что–то сделать. Но они не водителю фракции в Смоленской например, в сфере агропромышпобоялись разделить ответствен- областной Думе депутату Карпову. ленного комплекса, оказывается
Если же вернуться к голосова- равнозначно по всей стране. Я
ность с нами. И за это надо отдать
должное руководству региональ- нию по бюджету, я с пониманием считаю, и это моя позиция как
ного отделения компартии и всем отношусь к позиции КПРФ. Ре- гражданина Российской Федератем, кто участвовал в принятии гиональное отделение КПРФ не ции, что коль у нас федеративное
этого решения. Они делегировали является самостоятельной в аб- устройство в стране, значит нам
своих представителей в админи- солютном смысле структурой для нужно не только в политике, но и
12
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в экономике, и в социальной сфере подходить дифференцированно
по субъектам.
Ну как можно одинаковую
помощь оказыв ать и Смоленской области на поддержку растениеводства, и Краснодарскому
краю?! Там солнце, там климат,
там «плюнь в землю» — и все растет и без федеральной помощи. А у
нас нужно очень много денег вложить, чтобы что–то выросло. Но
у Федерации пока, к сожалению,
подход один.
Что касается социальной сферы. По демографии. Федеральный материнский капитал что для
Смоленской области, что для Северного Кавказа идентичен. Там
в семьях по семь–десять детей, а
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у нас с трудом рожают второго, а
иногда и первого. А государство
помогает одинаково.
Здесь, конечно, есть определенные сложности в нашей Конституции: по ней все равны. И в
этом смысле нельзя давать материальную помощь женщине из
Смоленской области больше, чем
женщине из Северной Осетии.
Но государство должно обращать
внимание на эти вещи.
В этом смысле мне понятна
позиция Зюганова. Так вот, исходя из позиции Зюганова и федерального руководства партии,
коммунисты на местах не могут
поддерживать бюджет. Их просто
за это будут исключать из партии
и всячески порицать. То, что на

Смоленщине руководство регионального отделения КПРФ и руководство фракции КПРФ в областной Думе при обсуждении бюджета в открытую заявляют, что поддерживают администрацию в том,
что бюджет абсолютно социально
ориентирован, в открытую, как
члены общей команды, говорят о
том, что видят колоссальные изменения при формировании бюджета при нашей администрации,
в отличие от прежних властей, это
нельзя не замечать. Ранее такого
никогда не было, чтобы коммунисты говорили позитивное о работе
администрации региона. Сейчас
они это видят и говорят. Поэтому
то, что они воздерживаются при
голосовании, а не голосуют про-
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«Мы вынуждены чуть–чуть ужиматься в поддержке различных сфер экономики, но при этом стараемся не урезать
поддержку сельского хозяйства, как на том, что уже действительно дает хорошие результаты при работе нашей
администрации. Здесь должно быть поступательное развитие»

тив, я считаю уже успехом моей
администрации. Как мы в экономике, в социальной сфере, в
политике не являемся отдельной
частью от всей федерации, так и
Смоленское региональное отделение КПРФ не является отдельной
частью от федеральной Коммунистической партии.

элиты. Или, если выразиться
иначе, построение устойчивой
и работоспособной вертикали
власти. Удалось ли решить эту
задачу, и что самое сложное в
ее решении?
— Действительно, при моем
назначении оба руководителя
государства: президент страны и
председатель правительства — а
я, естественно, проходил процеКакую задачу
дуру назначения исполняющим
поставили
обязанности губернатора при
участии обоих руководителей,
Островскому
они ставили мне задачи. Оба руПутин и Медведев
ководителя страны поставили мне
в числе прочих одну важнейшую
— А лексей Вла димирович, на тот момент для региона задачу:
когда вы вступали в должность консолидировать политическую
губернатора, одной из важней- элиту в Смоленской области.
ших политических задач, как
И Кремль, и правительство
виделось со стороны, была зада- устали от того, что творилось тогча консолидации региональной да на Смоленщине. Был полный
14

хаос: Дума «собачилась» с губернатором, губернатор — с Думой.
В городе Смоленске творилось
странное: сначала потенциальных
кандидатов в мэры исключали из
партии, потом ночью срочно принимали в партию. Весь этот позор
видели и смоляне, видел и федеральный центр. А поэтому одна из
ключевых задач мне была поставлена и Владимиром Владимировичем, и Дмитрием Анатольевичем
— навести в этом порядок.
Сейчас, как мне кажется, порядок наведен. И об этом мне говорят, в том числе и те, кто отвечает
за внутреннюю политику в стране в администрации Президента.
У нас хорошая конструктивная
работа со всем депутатским корпусом, мы вместе разделили ответственность, вместе решаем
задачи. У нас, несмотря на то, что
№22// 22 декабря

власть
по Конституции государственная
власть отделена от муниципальной, и ни один из глав муниципалитетов не является моим подчиненным, мы сумели построить
вертикаль: президент — губернатор — глава администрации города Смоленска.
С муниципалитетами по области тоже выстроены рабочие,
хорошие, профессиональные отношения. Не все главы еще работают так, как мне хотелось бы.
Но, к сожалению, инструментов
прямого влияния на них у меня
нет. Однако я работаю над этой
проблемой, и частично ситуация
меняется: где–то более успешно,
где–то менее успешно.

Команда
сформируется
в сентябре
— В сентябре 2015 года состоятся выборы в 18–ти районах
области, в Смоленский городской Совет, а с учетом поселений пройдет 348 муниципальных кампаний — 348 побед и
поражений. Для вас как главы
региона какой результат будет
означать победу, а какой поражение?
— Как для высшего должностного лица субъекта Федерации, для
меня, конечно, важна легитимность избирательного процесса
и легитимность результатов выборов. Для меня важно, чтобы все
политические партии или как минимум 90 процентов партий признали, что выборы прошли честно,
что у всех кандидатов были единые возможности для агитации.
Главное, чтобы был соблюден закон, чтобы выборы прошли легитимно.
№22 // 22 декабря

Для меня как для губернатора,
разумеется, важно, чтобы в муниципалитетах в результате выборов
была, если так можно выразиться,
адекватная власть, чтобы была
действующая вертикаль власти в
регионе. Потому что если брать
сейчас вертикаль власти, то начинается она с президента, а заканчивается на мне как главе региона. А муниципальная власть мне
уже не подконтрольна. Поэтому
мне нужны те руководители, которые, конечно, будут прислушиваться к администрации региона,
которые будут руководствоваться
решениями администрации региона и работать с администрацией
вместе и конструктивно.
Второе, и я это уже упомянул, —
РАБОТАТЬ! Не водку пить, не приходить на работу в двенадцать, а в
три часа уже уходить, а работать.
Потому что из здания администрации региона все проблемы
без муниципальной власти решить невозможно.
Более того, муниципальная
власть ближе всего к людям, к
ней идут, в первую очередь, люди
с просьбами, и от нее ждут, в первую очередь, помощи. Поэтому я
всегда требовал, требую и буду
требовать от местных властей как
минимум одного: постоянного диалога с населением, ответа на вопросы, даже на самые неудобные.
Мне, конечно, хотелось бы,
чтобы те партии, которые вошли
в сформированную мною коалицию, получили бы новые возможности на уровне муниципалитетов. Чтобы каждая из партий —
и «Единая Россия», и КПРФ, и
ЛДПР, и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — получили свое
представительство во всех без исключения муниципальных обра-

зованиях. Мне нужна команда, от
губернатора и до глав поселений.
Тогда можно решать проблемы,
решать задачи.
Это будут очень масштабные
выборы, более 70 процентов области пройдут через них, поэтому мне как губернатору хочется
с помощью людей сформировать
так называемую губернаторскую
команду.
Я очень надеюсь, что в 2015
году, идя на выборы, смоляне будут руководствоваться логикой,
умом, а не сердцем. Потому что
сердцем уже в свое время понавыбирали людей, которые умеют
очень красиво говорить, только
делать ничего не умеют. Надеюсь,
что в наступающем году смоляне
изберут более достойную власть.
Что касается города Смоленска,
конечно, для нас, областной власти, главное, чтобы в результате
выборов был сформирован орган,
который выберет рабочую администрацию города, и который сам
будет рабочим.

Памятник Победы
и другая
благодарность
смолянам
— Ожидать ли смолянам памятник на площади Победы?
— Безусловно. Это было обещание ветеранам администрации региона, мое личное обещание. Это,
кстати, наша совместная работа с
региональным отделением и фракцией КПРФ в областной Думе, это
наша совместная идея с коммунистами, с единороссами, впоследствии присоединившимися к ней,
с членами других партий — поставить памятник в честь Победы.
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Уже сейчас мы слышим критику, что памятник не тот, место не
подходит. Но в данном случае мы
полностью отдали право решения
ветеранам. Именно они выбрали
памятник по проекту архитектора
Чумакова. 9–го мая на площади
Победы, на том месте, которое,
подчеркиваю, выбрали именно
ветераны, этот памятник будет
открыт.
— А доверие населения к власти как–то отслеживается? И
как вы сами оцениваете отношение людей к вашей работе?
— Я очень много езжу по региону, очень много общаюсь с людьми. Я очень благодарен смолянам
за то отношение, которое я вижу
с их стороны в адрес администрации Смоленской области и в мой
адрес. Люди видят стремление
мое, стремление администрации
менять ситуацию, видят работу,
видят результаты. Хотя глобально они не удовлетворены. И я
это понимаю, и это, естественно,
очень для меня печально. Но я не
волшебник.
Вижу поддержку со стороны
жителей региона, чувствую ее.
Уровень поддержки администрации региона со стороны жителей,
как показывает и социология,
очень и очень высокий. Другой
вопрос, что это по–прежнему
аванс для меня и для моей администрации.
— Какая задача для вас является определяющей в нашей
работе?
— Я пришел в область для того,
чтобы улучшить жизнь людей. Я
понимаю, что это красиво звучит,
но это абсолютно искренне. И я
не стесняюсь говорить об этом
публично.
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Я еще достаточно молодой человек. У меня по Конституции
есть возможность работать в регионе не бесконечно. В случае
Божией воли, в случае поддержки
со стороны смолян, в случае поддержки со стороны президента
Российской Федерации у меня
есть возможность проработать
здесь три периода полномочий.
За эти пятнадцать лет, если так
случится, что я буду здесь работать, или за меньший период, я
хочу поменять жизнь к лучшему.
В каж дом направлении — в
экономике, в промышленности, в
сельском хозяйстве, в социальной
сфере, в политике — уже удалось
многое изменить. Я хочу, чтобы
за время моей работы смоляне
увидели, что жизнь у них изменилась. Я хочу, чтобы президент
увидел, что он не зря меня сюда
направлял, и чтобы по результатам этой моей работы здесь я мог
бы продолжить свою работу на
благо государства.
Поэтому у меня одна цель —
она и объективная человеческая,
исходя из моего воспитания, того,
что вложили родители, и конъюнктурная: поменять, насколько это
возможно в рамках общей экономики страны, общего законодательства, общей политики, жизнь
смолян. И во многих вещах она
меняется. И по природным ресурсам мы уже наводим порядок, и
по земельному фонду, по лесному
фонду, инвестиции привлекаем,
социальные льготы увеличиваем.
Но в целом люди недовольны. И
это в целом объективная оценка.
Я это понимаю, и я поэтому тоже
недоволен результатами. А потому ставлю перед собой и моей администрацией одну задачу: работать еще больше, еще лучше, еще
эффективнее.

Никаких торжеств
за счет бюджета
— Недавно в СМИ появилась
информация о том, что Георгий
Полтавченко в связи с экономическим кризисом принял решение не проводить нынче новогодний губернаторский прием.
Вы тоже планируете отменить?
— Мы на себе экономим с первого дня, это очевидно для всех, кроме
маленькой кучки людей. Мы никогда не проводили, не проводим,
и проводить не собираемся. И не
в силу экономии, а в силу совести
своей. Как можно проводить какие–
то приемы, когда народ так плохо
еще живет? Это исключено.
— Как отмечать Новый год будете?
— Планирую отметить Новый год
с женой и двумя дочками. Семьей,
тихо и спокойно, дома: салат оливье, мандарины и все что привычно. Планирую работать и 29–го, и
30–го, и 31–го декабря.
— Новогодние подарки для
взрослых не меньшая радость,
чем для детей, наверное. Волшебство… А вы что больше всего
хотите обнаружить в качестве подарка под новогодней «семейной
елкой»?
— Под «семейной елкой» я хочу
найти то, что невозможно оттуда
взять руками. Я очень хочу сына.
И рассчитываю, что в следующем
году Господь даст мне третьего ребенка, даст мне сына. Очень жду,
что в следующем году это случится.… Или как минимум, я очень
хочу еще детей. Поэтому, если Господь даст просто третьего ребенка
— будь это сын или дочь — я буду
очень Богу благодарен. 
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финансы

Хранить сбережения
в Сбербанке стало еще выгоднее
Юлия ВОЛОДИНА

С

огласно статистическим данным,
с начала 2014 года смоляне открыли в Сбербанке 153 тысячи
вкладов на сумму свыше 28 миллиардов рублей — сумма, сопоставимая
с годовым бюджетом Смоленской
области. Таким образом, более двух
третей жителей региона доверяют свои
сбережения Сбербанку России. И вот
теперь крупнейший банк области повышает процентные ставки по вкладам
и сберегательным сертификатам. Об
этом решении в преддверии новогодних праздников сообщил управляющий Смоленским отделением ОАО
«Сбербанк России» Виктор Аршинов.
— Сбербанк располагает предложениями для всех категорий вкладчиков, —
подчеркнул Виктор Николаевич. — И
сейчас у наших клиентов есть прекрасная возможность разместить свои
сбережения на выгодных условиях.
Мы предлагаем три основных вида
вкладов: «Сохраняй», «Пополняй» и
«Управляй». Открыть вклад можно
одним из двух способов. В первом
случае необходимо прийти в одно из
отделений банка. Второй вариант —
воспользоваться так называемыми
удалёнными каналами, например,
системой «Сбербанк Онлайн», уже
известной многим смолянам, или
банковскими терминалами и банкоматами.

Перейдём к конкретным цифрам.
По вкладам, открываемым в филиалах Сбербанка, максимальное повышение ставок составило 2,8 п. п.
в рублях, 2,4 п. п. в долларах США и
евро. Ставки по вкладам, оформляемым дистанционно, на 0,3 процентных
пункта в рублях и 0,25 процентных
пункта в валюте выше, по сравнению
со ставками по вкладам, открытым
традиционным способом. Как видно,
открывать вклад через устройства
самообслуживания или «Сбербанк
Онлайн» — не только удобно, но и
выгодно. Таким образом, вы можете
установить более высокую ставку по
вкладу.
В условиях, когда курсы валют не
стабильны и меняются ежедневно
некоторые предпочитают, как говорят
банкиры, «не хранить яйца в одной
корзине». Иными словами, хранить
сбережения в разных валютах. С этой
целью разработан вклад «Мультивалютный». По этому вкладу ставки
выросли на 1.6 п. п. в рублях и на 1,75
п. п. в долларах США и евро.
Конечно, рост ставок коснулся и
вкладов, предназначенных для состоятельных клиентов. Для них существует специальная линейка премиальных
вкладов. Так, по вкладам «Особый
Пополняй» и «Особый Управляй», которые входят в пакет услуг «Сбербанк

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012 года.
ОАО «Сбербанк России». Реклама
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Премьер», максимальное повышение
ставок составило 4,1 п. п. в рублях и
3,5 п. п. в долларах и евро. По вкладам, относящимся к пакету услуг
«Сбербанк Первый», ставки выросли
на 4,15% в рублях и 3,15% в долларах
и евро. По вкладам «Премиум Пополняемый» и «Премиум Особый» ставки
увеличились на 4,05% в рублях и на
4,1% в иностранной валюте.
Отметим, что максимальное повышение процентных ставок прошло по
сберегательным сертификатам — на
1,75 п. п. в рублях. Напомним, сберегательный сертификат представляет
собой ценную бумагу, предназначенную для хранения и увеличения своих
денежных средств с более высокой
прибылью, чем по вкладам. Сейчас
максимальная ставка по сертификату
составляет 12% годовых.
– Мы стараемся сделать так, чтобы
каждый наш клиент смог найти необходимую именно ему в данный момент
услугу, — отметил в заключение беседы Виктор Аршинов. — Подобрать
необходимый объект недвижимости
или взять ипотеку на специальных
условиях, оплачивать счета и открывать вклады с выгодной ставкой, не
выходя из дома, с помощью сервиса
«Сбербанк Онлайн». Повышение ставок по вкладам — это ещё один шаг
навстречу нашим клиентам. Поэтому
не случайно, что более двух третей
жителей региона доверяют свои сбережения именно нам. 
17
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Чего вы ждете
от наступающего

?

2015года

«Ситуация сложная, и надо
быть готовым ко всему»
Наталия Семенцова
руководитель смоленского исполкома ОНФ,
учитель физики

В

о–первых, очень хотелось бы, чтобы 2015 год был
счастливым годом для всех моих учеников, для всех
родителей. Хотелось бы, чтобы этот год был удачным для
нашей страны, чтобы дети, которые выпускаются в этом
году, поступили в престижные вузы России и Смоленщины
в том числе, чтобы они были востребованы и социализированы. Хотелось бы, чтобы у моего старшего сына появилось пополнение в семье. Как у женщин, у меня вполне
законное желание: я хочу стать бабушкой. Хотелось бы,
чтобы все благополучно сложилось у младшей дочери.
Чтобы в нашей стране меньше было проблем, чтобы качество жизни становилось как можно лучше, а жизненных
проблем — меньше. Но, как нам показывает опыт, не все
так просто: ситуация в мире и в стране сложная, поэтому
надо быть готовым ко всему.

«Мечтать о чем–то
несбыточном
не хотелось бы,
но сохранить
имеющиеся позиции
было бы неплохо»
18

Евгений Каманин
главврач СОКБ, депутат областной Думы

П

режде всего, я бы хотел, чтобы в новом году улучшились
результаты нашей работы, то есть, чтобы улучшилось состояние здоровья, по крайней мере, населения Смоленской
области. Для этого мы и работаем. Хотелось бы, чтобы мы
имели возможность работать хотя бы на уровне этого года
в плане приобретения лекарственных препаратов, расходных материалов, проведения высокотехнологичных видов
медицинской помощи. Для этого многое сделано в 2014
№22// 22 декабря
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«Нас ожидает большое, серьезное, красивое,
нормальное человеческое будущее»
Франц Клинцевич
депутат Госдумы (ЕР)

Б

езусловно, время сейчас непростое, и мы переживаем достаточно серьезное санкционное давление
против России, это связано не с тем, как мы живем.
Просто всем не нравится, что Россия встала с колен,
что начала показывать свое «я», начала отстаивать
свои интересы и, самое главное, Россия, встав с колен, стала реально сильной — сильной экономически,
политически, в военном отношении. Нам есть, чем
гордиться. Конечно, эти трудности затронут некие
отрасли народного хозяйства, придется проводить
диверсификацию экономики, но надо слушать президента. И накануне наступающего Нового года я хочу
всем смолянам сказать одно: у нас было послание
президента, сильного президента сильной страны. С
трудностями, которые будут, мы справимся. Мы будем еще сильнее, и я абсолютно убежден: 2015 год —
это начало нового экономического самостоятельного,
сильного развития нашей России.
Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим родным и близким. Не думайте,
что я просто наивный оптимист — я человек, который в том числе немножко знает, что нас ожидает.
Нас ожидает большое, серьезное, красивое, нормальное человеческое будущее.
С Новым годом, смоляне!

году, мы имеем достаточно хороший запас прочности на
следующий год.
Ожидать чего–то еще сложно. Сложившуюся ситуацию
оцениваю достаточно критично, поэтому мечтать о чем–то
несбыточном не хотелось бы, но сохранить имеющиеся позиции было бы неплохо. Также хотелось бы, чтобы наши люди
более–менее спокойно относились к тем трудностям, которые
они испытывают или которые видят на экранах телевизоров.
Такие кризисные моменты бывают во многих странах, все это
мы должны пережить, поэтому надо надеяться, что новый год
принесет нам уверенность в том, что мы сможем преодолеть
все эти проблемы и выйдем из них с честью.
№22 // 22 декабря
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«Никогда не теряйте оптимизма,
смотрите в будущее уверенно»
Николай Алашеев
глава администрации
города Смоленска

О

т 2015 года я жду, как это ни
банально прозвучит, продуктивной работы. В текущем году
мы провели большую работу во
многих сферах городской жизни,
прежде всего, в жилищно–коммунальном хозяйстве, ремонте
дорог. Я часто общаюсь со смолянами и прекрасно знаю, что
горожан в большей степени интересуют именно эти вопросы, вопросы комфортной жизни. Могу
заверить, что в 2015 году мы продолжим активную работу в этом
направлении.
Смоленск — героический город
и его жители достойны лучшей
жизни. Наша работа направлена
именно на это. Осенью в рекордно
короткие сроки Смоленск начал
отопительный сезон, и я рассчитываю, что пройдем его без серьезных сбоев и происшествий.
Несколько лет назад Смоленск
имел множество проблем и долгов. К сожалению, по взмаху волшебной палочки в одночасье преодолеть их невозможно, однако
20

поступательное движение вперед
очевидно. Еще два года назад город имел серьезнейшую задолженность перед ОАО «Квадра» —
порядка полутора миллиардов рублей. Сейчас — полмиллиарда. Я
рассчитываю, что 2015 год станет
ключевым и мы, наконец, сбросим
это долговое бремя и сможем развивать городскую инфраструктуру
большими темпами.
В очередной раз отмечу, что
финансовое состояние Смоленска
непростое. Не лучшая и макроэкономическая ситуация в стране.
В этих условиях одна из наших
приоритетных задач на будущий
год — максимально эффективно
тратить каждую бюджетную копейку. Для этого я постоянно ориентирую сотрудников городской
администрации на хозяйственный
подход в своей работе. Каждый чиновник должен «гореть» на работе,
общаться с жителями города, а не
отсиживаться в кабинете от звонка до звонка.
Огромную помощь городу ока-

зывает областная власть. Губернатор А лексей Владимирович
Островский и его команда прекрасно понимают городские проблемы и помогают в их решении.
Уверен, что эта тенденция сохранится и в будущем году.
Говоря о 2015 году, нельзя не
упомянуть и грядущие выборы в
Смоленский городской Совет, ведь
именно от решения горожан, от
того, кого они выберут своим депутатом, в большей степени зависит,
как будет жить Смоленск. Поэтому
я очень надеюсь, что смоляне сделают правильный выбор.
От всей души хочу поздравить
читателей журнала «О чем говорит Смоленск», всех жителей города с наступающим Новым годом!
Никогда не теряйте оптимизма,
смотрите в будущее уверенно. Надеюсь, что 2015 год ознаменуется годом еще больших перемен к
лучшему в жизни Смоленска. Счастья и здоровья вашим родным и
близким. С наступающим Новым
годом, дорогие смоляне!
№22// 22 декабря
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«Дубы вырастают
крепкими только
при сильных ветрах»
Ярослав Нилов
депутат Госдумы (ЛДПР)

Я

сторонник убеждения, что мысль материальна. Если
с оптимизмом смотреть в будущее и делать все, что
от тебя зависит, то можно очень многого достичь. Да,
ситуация сложилась непростая, но не зря же говорят:
дубы вырастают крепкими при сильных ветрах, а алмазы
образуются под сильным давлением. Поэтому от наступающего года жду прекращения лихорадки на бирже,
стабилизации экономической ситуации в стране, решения
социальных вопросов, связанных с повышением зарплат
врачам, учителям, социальным работникам и увеличения
минимального размера оплаты труда.
Естественно, жду реализации тезисов послания президента Федеральному Собранию в части поддержки сельского хозяйства, малого предпринимательства, создания
налоговых каникул, деоффшоризации экономики. Во
всяком случае, судя по тем акцентам, которые расставил
в нынешнем послании президент, все перспективы для озвученных мною ожиданий есть. Просто всем нам, начиная
от рядового гражданина и до федеральных чиновников,
надо хорошо поработать.
Что касается Смоленской области, не сомневаюсь,
что продолжится развитие сельского хозяйства. Положительная динамика уже наметилась: в нынешнем году
Смоленская область увеличила на 30 процентов урожай
зерновых. И, учитывая, что сейчас актуальна тема импортозамещения, ожидаю развития фермерских хозяйств на
Смоленщине. Совсем недавно был в Угранском районе, там
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одна семья держит порядка 80 коров, 60 овец, успешно
занимается рыборазведением в нескольких водоемах. И
они говорят: у нас нет проблем со сбытом продукции. То
есть было бы желание, а условия для развития подобных
хозяйств есть.
И, как я уже отметил, для развития малого бизнеса в
свете послания президента и государственных дотаций
открываются неплохие перспективы. Только в уходящем
году на поддержку бизнеса в Смоленской области из казны
поступило порядка 250 миллионов рублей, а в следующем
году ожидается увеличение этой суммы. Несмотря на
кризис, развивается производство стройматериалов, продолжается строительство и ремонт дорог, домов, развитие
инфраструктуры, и все это не может не вселять оптимизм
и положительную динамику ожиданий — повторю, несмотря на кризис!
Ожидаю привлечения инвестиций в экономику региона, в том числе, и иностранных. В уходящем году, как вы
знаете, стартовали несколько крупных инвестпроектов,
и уже в следующем году они дадут первые результаты в
виде дополнительных налоговых поступлений в бюджеты
разных уровней, создания рабочих мест, развития инфраструктуры и так далее.
И, конечно, все мы ждем прекращения братоубийственной войны на Украине, отмены санкций, которые нанесли
ощутимый удар не только по экономике России, но и по
экономике стран ЕС.
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Владислав КОНОНОВ

Девять комнат Юрия Вяземского
(и другие индейские боги)

О

дин из курсов писателя,
философа и телеведущего
Юрия Вяземского посвящен девяти комнатам человеческого бытия. «Человек — существо
девятимерное, состоит из девяти
блоков потребностей», — говорит
Вяземский. Каждой из комнат он
дал древнегреческое название, и
каждой соответствует определенный тип человеческой культуры.
В отличие от студентов МГИ22

МО, прослушать этот полный курс
Вяземского мне пока не удалось.
Но за полтора года знакомства с
удивительным человеком, выдающимся нашим современником,
кажется, посчастливилось с ним
зайти в каждую из этих комнат —
главным образом, в беседах, еще —
на краткой лекции студентам и
школьникам, на его встречах с читателями в книжных магазинах
Смоленска и Москвы, наконец, на

недавней записи одной из передач
нового сезона «Умниц и умников»
в телецентре «Останкино». На каждом из трех этажей по три комнаты.
Прогуляемся.

Этаж первый.
Акрос, трофос и эрос
Дословно — укрепленный, питающий и чувственный. Трем комнатам первого этажа соответствуют
созидательные, финансово–ком№22// 22 декабря

культурный слой
мерческие и демографические начала человеческого бытия. То есть
производство, экономика и образование. Попробую расшифровать,
как сам понял.
«Умницы и умники» почти четверть века снимаются в телецентре «Останкино». На монорельсе
несколько остановок от станции
метро «ВДНХ». Можно пешком —
не заблудиться, отовсюду виден
ориентир — Останкинская башня,
а улица Академика Королева, дом
12 — через пруд напротив. Подъезд
№ 17, гостей встречают и ведут в
костюмерную. Чай, кофе, легкий
грим, и все — на фоне тонкого
юмора Юрия Павловича, который
все это время рядом и отдыхает
от записи предыдущей передачи.
Пора и в студию. Микрофоны, софиты, камеры на треногах и стрелах — производственный процесс
давно отточен до мелочей. Секрет
всезнайства судей прост: прямо
перед записью на столе перед «Вашей честью» появляется сценарий
передачи со всеми вопросами и ответами. Раньше нельзя — может
случиться утечка, а все должно
быть честно.
Финансово–коммерческая составляющая — тайна. Аренда студии с декорациями, операторами,
звуковиками, администраторами
и прочим техническим персоналом
обходится дорого. Но «Умницы и
умники» — востребованный продукт, на который есть стабильный
спрос и который покупает Первый
канал. В день снимается четыре
передачи, за три дня — дюжина, на
три месяца вперед. Эфир — каждую
субботу в 9 утра. Раньше передача
выходила по воскресеньям, теперь
там в это время «Здоровье с Еленой
Малышевой». Программы всякие
нужны, но «Слово Пастыря» показывают все же по субботам, сра№22 // 22 декабря

зу после «Умниц и умников». А в
воскресенье можно и поспать подольше.
«У меня качественный зритель,
— говорит Вяземский. — И я ему
благодарен».
Эрос — чувственный, а не то, что
сразу приходит на ум. То, что приходит на ум, будет на втором этаже.
В третьей комнате — воспитание и
образование.
— Юрий Павлович, чем отличаются московские участники
передачи от тех, что приезжают из регионов?
— Московские лучше подготовлены. Но москвичи — «утомленные
солнцем». Чем дальше от Москвы,
тем больше дети понимают, что
им не на кого рассчитывать. Они
более целеустремленные. Но я люблю всех.
Все участники передачи — десятиклассники — конечно, отличаются от большинства сверстников уровнем подготовки. Не обязательно отличники и вундеркинды,
но любящие и знающие историю
и способные логически мыслить.
Энциклопедические знания не повредят, но все знать невозможно,
и многие правильные ответы на
каверзные вопросы вытекают из
верных суждений и размышлений.
Попасть на передачу можно,
прислав правильный ответ на вопрос ведущего, придя на кастинг в
Москве или победив в региональном этапе.
Сейчас телевикторина распространилась уже на восемнадцать
регионов. В Смоленской области
первый этап под патронатом губернатора Алексея Островского
прошел в этом году, сейчас идет отборочный тур участников для второго. А в записи четвертьфинальных игр в «Останкино» приняли
участие четверо старшеклассниц

из Смоленской области. Трое из
Смоленска — Екатерина Якуничева
(школа–интернат имени Кирилла и
Мефодия), Александра Журавлева
(школа № 33), Екатерина Гусева
(гимназия № 4), и ученица Кармановской средней школы Гагаринского района Олеся Щербакова.
Передачи с их участием в качестве
зрителей в зале и агонистов на дорожках выйдут в январе–феврале
2015 года.

Этаж второй.
Охлос, кратос, филос
Второй этаж — государственная
надстройка. Слово «охлос» переводится с древнегреческого немного
обидно — толпа. Вяземский расширяет стены, у него «охлос» — это
чуть больше, чем «демос», не просто народ, но стая. Единое целое из
индивидов, объединенных общей
патриотической потребностью, ну
или, как минимум, стремлением
следовать за вожаком. Сумма патриотических жажд, объективная
и честная, иногда сметающая все
на своем пути.
За такими, как Вяземский, хочется следовать. И тысячи школьников,
сотни тысяч читателей, миллионы зрителей следуют за ним. Его
встречи с читателями в книжном
магазине «Москва» проходят под
брендом «Москва интеллектуальная». Да что там столица. «Россия
интеллектуальная» — так следовало бы назвать. Хотя серии из вопросов и ответов для телепередачи
расходятся лучше, чем его романы.
Всему свое время.
Кратос — власть. «Любимая
комната политиков», — говорит
Вяземский. — Весь второй этаж
их, большинство только на нем и
живет».
— А что, если бы вы однажды
проснулись президентом?
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— На этот случай у меня есть
четкий план действий. Назначаю
Владимира Владимировича премьер–министром и пускаю себе
пулю в лоб. По Конституции он
тут же приступает к обязанностям президента, — отшучивается
Юрий Павлович.
Еще про власть он говорит, что
нельзя допускать, чтобы было как
в Древнем Египте. Там в отдельные
периоды истории вновь приходящий к власти фараон уничтожал все,
что напоминало о его предшественнике, считая, что это укрепляет его
божественный авторитет. Рушил
пирамиду–захоронение, стирал
все иероглифы–упоминания, сносил статуи, а если не мог снести —
выкалывал у статуй глаза — в них
душа. Строил себе пирамиду, но
потом приходил другой фараон и
делал с ним и с его божественным
авторитетом то же самое.
— Стирать людей не надо. Глаза
выкалывать, как это делали фараоны в Египте, не надо, — говорит
Вяземский.

Чтобы стены комнаты «кратос»
не обрушались.
Третья комната — филос — комната дружбы и любви. Понятия эфемерные, словами тут сложно что–то
объяснить, но без нее стая, как без
вожака или власти, обойтись не
может. Да и каждый не может —
у кого–то потребность больше, у
кого–то меньше. В общем, есть такая комната, но на втором этаже. С
общей стенкой с комнатой «власть».
Важно комнаты не перепутать.

Третий этаж.
Ноос, пайдос, теос
Показалось, что именно на этом
этаже Вяземский проводит больше
всего времени. Это комнаты науки,
искусства, религии и соответствующих им форм познания: научного,
художественного и религиозного.
— Ни одну из этих комнат для
себя никогда не закрывал, — рассказывает Юрий Вяземский. — Я
с большим уважением отношусь
к науке, тем более, что моим отцом был известный психофизиолог

Павел Васильевич Симонов. Моя
основная комната — это, конечно,
искусство, здесь я останавливаюсь
чаще всего. Чем больше парадоксов
в искусстве, тем дольше оно живет.
Наука ищет истину, искусство —
правду.
Я чрезвычайно трепетно отношусь к третьей комнате, дверь
которой открыта в религию. Религия очень помогает жить, и, кроме
того, она помогает искусству, дает
неплохие подсказки для науки. Это
три отдельных мира, и их не надо
друг другу противопоставлять. В
человеке гармоничном все двери
должны быть открыты.
Вот так. Не надо противопоставлять науку искусству и наоборот, и
уж тем более — все вместе — религии. Это разные комнаты, и если не
заходить хотя бы в одну, гармонии
не будет. Религиозность — это вообще то, что отличает человека от
животного. Она есть у всех, просто
кто–то до поры не замечает дверь.
Так было и с моим отцом, рассказывает Юрий Павлович. Он, как
это было принято в советское время, считал себя атеистом. Однажды
они летели вместе на самолете, и
вдруг его стало очень сильно трясти. Тогда молодой Юрий обратил
внимание на то, что его отец что–то
бормочет. Спросил, когда трясти
перестало. «Молился я», — ответил
его отец. «Как ты молился? Ты же
ни одной молитвы не знаешь?» —
возразил сын. «Я молился: Святая
Ядвига и другие индейские боги, я–
то пожил уже, но сыну за что?» 

P.S.

Рассказывать о результатах, которые показали победительницы смоленского
этапа в четвертьфинале, до эфира
на Первом канале неправильно.
Скажу только, что наши в полуфинале есть.
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Юрий СЕМЧЕНКОВ

Философ в маске клоуна

Т

радиционно в предновогоднем номере гостями рубрики «Мастерская» становятся
люди, которые своим делом помогают нам весело встречать Новый
год и другие праздники. Или превращать в праздники обычные дни.
Сегодняшний герой именно из таких. Павел Зуйков — режиссер, актер–универсал, сценограф, танцор
степа и прочее и прочее. Внимание!
Разговор начнется с темы детских
утренников и кукол, а продолжится… «Анатомией человеческой
деструктивности» Эриха Фромма.
Вот такие они, смоленские клоуны.
№22 // 22 декабря

— Павел, давайте начнем с
самого главного для шоуменов
вопроса: чем обычно развлекаются люди, которые по работе
развлекают других?
— Очень сложный вопрос. Если
позволите, отвечу анекдотом. К
врачу психотерапевту приходит
пациент в состоянии глубокой
депрессии. Говорит, что жить не
хочется, все плохо, не знает, что
делать. Короче, помогите, доктор.
Доктор отвечает, вам, мол, надо
развлечься. Я вот вчера сходил в
цирк, там такой замечательный
смешной клоун, и вы сходите, обя-

зательно поможет. Жизнь станет
яркой и радостной. Доктор, я и
есть тот самый клоун...
Да, часто бывает грустно, когда тебя кто–то не очень хорошо
развлекает. Что поделать, развлекаемся сами. Когда тебя увлекает
творчество, когда тебе интересно,
то работая, и отдыхаешь, получаешь удовольствие. И, конечно,
спасает одиночество. Иногда хочется побыть одному, как и любому человеку, который все время
работает с людьми. Так хочется
сесть и просто почитать книгу в
тишине.
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— Вы же артист–многостаночник…
— Да, забытый термин, который
сейчас уже не используется.
— Если все–таки попробовать
перечислить все направления,
то чем вы сейчас занимаетесь?
— Занимаюсь степом, актерским мастерством, сценографией,
режиссурой, изготовлением кукол,
реквизита. Это только в театре.
Есть такой молодежный шоу–театр «Апельсин ZU» при центре
«Губернский». Плюсом провожу
множество различных мероприятий на любой вкус: от детских
квартирных праздников до больших массовых спектаклей. Любые
мероприятия, включая свадьбы и
банкеты.

— А кто их придумывает?
— Я сам и придумываю.
— Работать в ростовой кукле
— это тяжело не только физически…
— Физически это как в космос
слетать, очень тяжело. Внутри
куклы очень жарко и не хватает
кислорода. Когда человек снимает
куклу, он как будто заново родился,
ему без нее так хорошо.

отип применяют не только к ростовой кукле, но к кукольному театру вообще. Часто думают, что за
ширмой работают люди, у которых
есть такой комплекс, что им нужно
выйти и обязательно себя показать. Нет, не обязательно. Люди думают, что актерская профессия —
это желание быть знаменитым.
Это поверхностный взгляд. Конечно, есть актеры, для которых главное именно это, но я считаю, что
это актеры определенного уровня, которые находятся на первоначальном этапе нравственного
развития. Актерская профессия
интересна не тем, что ты становишься знаменитым. Получаешь
удовольствие от другого: от перевоплощения, от создания чего–то,
от самого процесса. И куклы в этом
плане дают очень многое.

— Я немного о другом. Суть
любого артиста — самовыражение, и что бы ни говорили, есть
в каждом определенная доля
тщеславия. Все хотят быть знаменитыми и узнаваемыми. А
когда работаешь в кукле, то никто тебя не видит и не знает про
такого талантливого человека.
— Куклы сами шьете или по- Хочется иногда сбросить куклу
— Вы с разными типами кукол
купаете?
и показаться народу?
— Сами шьем.
— Дело в том, что такой стере- работаете?
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— В нашем театре мы работаем
только с ростовыми куклами. А вообще я работал и в классическом
кукольном театре как актер, и еще
в студенческие годы мне очень нравились тростевые куклы. Вы знаете,
разные системы кукол, если уж говорить немного глубже, связаны с
разным философским мышлением.
Только в нашей стране кукольный
театр считается творчеством для
детей. Но это этап исторической
деградации искусства, потому что
всегда кукольный театр был искусством для избранных. Для царей,
королей, для приближенных, для
тайных обществ. Кукольный театр
рождался оттуда. Потом уже круг
зрителей становился все шире и
шире, стали допускать народ на кукольные представления, потом стали допускать женщин, и в последнюю очередь, после того, как стали
допускать женщин, стали допускать
и детей. А так как в советское время
какие–то серьезные философские
спектакли мало кто делал, было
буквально несколько спектаклей у
театра Образцова («Божественная
комедия», «Необыкновенный концерт»), то все, в основном, делалось
для детей. Так и повелось.

вверху, называется с философской
точки зрения низменным взаимодействием. Положение актера относительно куклы связано с философским мировоззрением. Человеком в данном случае руководят
низменные чувства, можно сказать,
дьявол. Отсюда и низменные шутки
у Петрушки, неприличные реплики.
А если взять куклу–марионетку, то
тут все наоборот. Человек вверху,
кукла внизу. Это значит, что мы
марионетки в руках Бога.
Разные куклы — разные системы. Вот так начинался кукольный
театр, я уже не говорю о каких–то
тайных ритуалах. Но постепенно
все упрощалось, и в нашей стране
стало штампом, что кукольный театр — искусство только для детей.
Хотя сейчас, обратите внимание,
все самые высокие театральные
награды получают кукольные спектакли с философским началом для
взрослых.

то часто сидел дома и воспитывался
нашим телевидением. Но телевидение тогда было такое, что показывали днем для детей фильмы, условно говоря, Эйзенштейна и так далее. В передаче «Английский язык»
показывали фрагменты фильмов
на английском языке, и я увидел
этот номер. Я тогда, конечно, не
знал, что это называется степ, или
чечетка, но танец запомнил на всю
жизнь. А было мне тогда годика три
или четыре. Так как степ был у нас
запрещен, я долгое время его потом не видел, но занимался футболом, и степ мне напоминает футбол,
поэтому для меня это некое продолжение футбола. Позднее начал
заниматься в колледже культуры у
нашего первого степиста Анатолия
Александровича Полозенко, заслуженного артиста России. Затем уехал в Питер учиться, и там уже занимался у Нины Винниченко, очень
знаменитой танцовщицы.

— Если бы перед вами стоял
выбор — заниматься чем–то одним, чем бы вы занялись?
— У меня увлечения длятся определенными периодами. Я пару лет
делаю упор на одно, потом на другое. В этом есть большой плюс — я,
— Мне кажется, большинство как вы говорите, многостаночник.
людей считает, что начало разви- С другой стороны, меня все время
тия кукольного театра — это как разрывают разные желания. Хочетраз уличный балаган, Петрушка, ся заняться то одним, то другим, но
а это, оказывается, уже четвертая в итоге я стараюсь все объединить,
стадия развития.
создать некий синтез.
— Петрушка — не совсем приличный персонаж, балаган, чуть–
— Если говорить о самой больчуть пошленько. Это все пришло шой вашей актерской любви —
к нам из Европы на определенном степе, как это начиналось?
этапе. В разных странах этот герой
— Начиналось с самого ранненазывался по разному: Пульчинел- го детства. Я увидел выступление
ла и так далее. Так вот, эта система, Джина Келли в фильме «Поющие
возвращаясь к нашему разговору, под дождем». Раньше у нас было
когда человек стоит и снизу управ- замечательное телевидение, и поляет куклой, которая находится скольку я в детский садик не ходил,

— Для артиста есть разница,
где воплощать свои амбиции, в
провинциальном город или в
столице?
— Понятно, конечно, что чем
больше город, тем больше возможностей. Посмотрите на пример
Лики Руллы, которая играла у нас
в Смоленске в театре, и которую
выжили из театра, и она стала звездой мюзиклов. Нет худа без добра,
сейчас ее все знают, она очень востребована и в Москве, и в Питере. А
здесь, вполне возможно, ее бы так и
«задушили» в нашем театре драматическом, и никто бы не знал Лики
Руллы. Поэтому я тоже ушел из нашего театра, там не было возможности развиваться. Если не вдаваться в этические подробности, то многие хорошие актеры разбежались
из нашего театра после того, как
умер Петр Дмитриевич Шумейко, и,

№22 // 22 декабря

27

мастерская
как говорится, делать там стало нечего. Многие ушли и хорошо устроились. А в столицу я часто езжу на
семинары хореографов, благодаря
нашему смоленскому отделению
СТД. Приглашают меня и для проведения мастер–классов по России.
Недавно в Ярославле давал класс в
театральном институте. Полгода
назад ездил на семинар Мишель
Даннер, она работала со Спилбергом. Очень приятно, когда ты приезжаешь и встречаешься с профессионалами. Дело в том, что профессионал профессионала видит сразу.
Пара секунд буквально, и к тебе
начинают относиться по–другому,
а здесь можно недооцененным ходить десятилетиями.
— Представьте, сейчас откроется дверь, на пороге будут стоять
двадцать школьников и скажут:
«Павел Петрович, возьмите нас
к себе в театр». Всех возьмете?
— Мы никого стараемся не выгонять. У нас в театре важен даже
не столько талант, сколько желание.
Если человек хочет заниматься, он
адекватный, позитивный, то добро
пожаловать. Главное, чтоб человек
был хороший, чтобы нам всем вместе было приятно работать, потому
что мы любим пошутить на репетициях, весело провести время.
— А вы видите сразу, из кого
местная звезда получится?
— Да, это видно достаточно быстро. Иногда, правда, бывает жалко, что есть талантливый человек,
а родители против того, чтобы он
посвятил себя театру. Многие родители знают, что это трудный
хлеб. Есть люди, в которых я многое вложил, но которым родители
запретили заниматься искусством,
зная, что в России это дело неблагодарное.
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— Могут ли у артиста быть какие–то цели: достичь чего–то,
стать тем–то или осуществить
такую–то постановку?
— Мне кажется, такие мечты
больше свойственны юношам.
Мечты, конечно, есть, но в реальной жизни ты уже смотришь на
них с какой–то иронией. Понятно,
что каждый актер хочет, чтобы ему
позвонил Стивен Спилберг и пригласил на главную роль. А в итоге
многие мечты сходятся к цене поролона и клея.

— Для какого возраста этот
спектакль?
— Мы пишем на афишах «0+»,
делаем для всех. Чтобы всем было
интересно: взрослые зрители свое
смотрят, дети — свое. На большой
сцене, с интерактивом, хорошие
декорации, много кукол, в финале — огромные шары в зале. Будет
интересно. Приходите все третьего и четвертого января.

— От частного к общему — что
думаете о современном искусстве вообще?
— В семье возникают напря— С моей точки зрения совреженные моменты в связи с по- менное искусство, как и вся наша
стоянной занятостью?
цивилизация, находится в стадии
— Конечно, возникают, а как без глубокой деградации.
этого. Когда начинается сдача спектакля, то, бывает, работаешь день и
— Даже так? Вы по жизни песночь в буквальном смысле. Я сажусь симист?
что–нибудь доделывать и работаю
— Нет, я оптимист, но я предвое суток, не отрываясь, при этом красно понимаю, на каком этаменя дома в этот период не видят. пе находится цивилизация. Все
философы давно об этом говорят,
— По городу висят афиши, при- в частности, один из моих любиглашающие на новогодние пред- мых — Эрих Фромм, который наставления с участием клоуна Кле- писал хорошую работу «Анатомия
пы. Это же вы?
человеческой деструктивности».
— Это я.
Сильная книга, у нас такие не изучают ни в школах, ни в обычных
— Что это будет?
институтах. Так вот, если говорить
— Будет новогоднее представле- по–простому, то люди должны поние–сказка. Главный герой — наш нимать, что мы живем в цивилиКлепа, естественно, он будет бо- зации, которая все разрушает. Пороться со злом. Это как бы продол- этому многое и в современном исжение первого спектакля нашего кусстве основано на разрушении,
театра «Развеселый тарабах, или а не на созидании. И мы все время
День рождения клоуна Клепы». что–то разрушаем, мы постоянно
Клепа — известный персонаж в го- воюем. Даже в музыкальных клироде среди определенной детской пах видим, как что–то взрывается,
публики. Мы делаем новую ново- разбивается. Нам постоянно навягоднюю сказку, очень интересную. зывают философию разрушения:
Задействовано будет около двад- все вокруг должно взрываться, все
цати ростовых кукол. Пять кукол должны друг с другом ругаться,
будут встречать детишек на входе, кого–то бить. Современная цивис ними дети смогут бесплатно сфо- лизация — это достаточно дикая
тографироваться.
цивилизация.
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мастерская
— От этого мировоззрения и
идет желание построить свой отдельный мир с куклами, с Клепой,
с шариками?
— Что–то подобное мы все строим постоянно. Как говорится, коммунизм в отдельно взятой семье.
Пытаемся окружать себя хорошими
людьми. Для меня, например, очень
важно идти по городу и встречать
хороших людей. У нас же люди
очень мало улыбаются, они очень
агрессивны. Мы этого не замечаем, потому что уже привыкли так
жить. Особенно в Смоленске. Все,
кто приезжает из других городов,
буквально в шоке. Они думают, что
мы здесь очень жестокие. Смоленск
ведь исторически все время воюет,
и у нас напряг уже в генах. Зайдите в маршрутку, когда вам там последний раз улыбались? Я полгода
проработал на Тайване, где все улыбаются друг другу, все радуются, и
когда вернулся домой, сел в нашу
маршрутку, то оказался словно в
фильме ужасов. Я улыбаюсь, а все
смотрят на меня звериным взглядом. Чего это он улыбается?!
— Такое отношение возможно
изменить?
— Если быть окончательным оптимистом, то можно вспомнить,
что наши мыслители еще сто лет
назад говорили, что мы должны
создать свою новую цивилизацию.
Должна появиться великая русская
цивилизация, но она не появляется, потому что старая цивилизация,
европейско–американская, уничтожает ее в зародыше. Все войны
направлены, прежде всего, против
нашей русской цивилизации. Как
только мы начинаем подниматься
— тут же Первая мировая, революция и так далее. Это реально так. У
нас же раньше для мира была принципиально другая модель, которую
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мы строили. Это сейчас у нас такая
же, как у всех капиталистическая
система. Мы сдались, или нас предали — кто как считает, но в нашей
стране победило мещанство. Мы
стали животными.
— А хочется идеалов?
— Любому русскому человеку в
какой–то момент хочется справедливости. Русский человек этим и
отличается. Если мы будем искать
только свою выгоду, то мы счастья
не найдем. И часто мы видим, что
у людей вроде бы в материальном
плане все есть, а счастья нет. Часто
люди это осознают, когда жизнь
уже закончилась, и уже поздно метаться. Но мы до сих пор все еще
ближе к природе, чем Европа. Европа давно уже забыла о каких–либо
ценностях.
В одном маленьком африканском племени проводили эксперимент. Поставили какую–то очень
вкусную еду, вывели детей этого
племени и сказали, тут еда на всех,
но получит ее тот, кто добежит до
еды первым. Когда такой же эксперимент проводили в Европе, то
каждый, толкая локтями других,
бежал к этой еде, чтобы ее заполучить. Нас так воспитывают, прививают индивидуализм. А африканские аборигены взялись за руки
и спокойно, веселясь и улыбаясь,
пошли к этим лакомствам, сели и
стали все вместе есть. У них даже в
языке есть отдельное понятие, которое обозначается одним словом,
но означает «по–настоящему человек не может быть счастлив, если
вокруг него другие несчастливы».
Счастье — это когда всем вокруг хорошо, а европейская цивилизация
говорит: ты толкни локтем соседа,
все заграбастай, и будешь счастлив.
В результате люди получают все,
кроме счастья.

— Интересный у нас получается разговор, с классическим сюжетом: под маской клоуна открываются глубокие философские
рассуждения.
— Если говорить о клоунах, то хорошие клоуны все философы. Возьмите хоть Полунина. Раньше власть
была умнее — при каждом царе был
клоун, шут. Это принципиальный
вопрос: клоун был единственным
человеком, которому дозволялось
говорить правду царю–батюшке.
Многие цари дружили со своими
шутами, потому что все остальные
что делают? Прогибаются и занимаются лизоблюдством. И только
клоун говорил правду. Сейчас проблема в том, что люди, находящиеся у власти, живут в другом мире,
они же правды не знают. По–хорошему, к каждому руководителю
нужно приставить человека, которому бы позволялось подойти,
дать царю подзатыльник и сказать:
«Царь–батюшка, что–то ты не то
делаешь». 

29

ДМБ–89
Часть шестнадцатая*
Аркадий ОКОЛОТОЧНЫЙ

«Пьяный
батальон»
Прежде чем рассказать еще одну
трагикомичную историю (впрочем,
с гораздо бОльшим уклоном в сторону комичности) из жизни арцизского радиотехнического батальона, необходимо пояснить несколько
ключевых моментов, сыгравших в
ней решающую роль.
Одним из сослуживцев Андрона
по комплексу 5Н87 был прапорщик
Виктор Петренко, в обязанности
которого входило содержание и
обслуживание автономных средств
питания или, попросту, «дизелей».
Витя был хорошим, веселым, никогда не унывающим парнем. Был
он из местных и жил в селе Теплица, находившемся в нескольких
километрах от Арциза. Данное обстоятельство требовало наличия
у Вити хоть какого бы то ни было
транспортного средства. Поначалу
этим средством был мотоцикл с коляской, но затем, летом 1987 года,
Виктор осуществил свою заветную
мечту и обзавелся автомобилем.
Даже по меркам нищего советского времени конца 80–х это был
автомобиль весьма сомнительный. Двадцатилетняя, абсолютно
раздолбанная «Волга» ГАЗ–21…
Перечислять все ее «достоинства»
не станем, упомянем лишь одно:
правая передняя дверца Витьки-

ной «ласточки» не закрывалась, в
смысле, не захлопывалась. Поэтому
на ночь прапорщик Петренко привязывал ее веревкой к ручке водительской двери, а главной обязанностью всех его пассажиров было
удерживание двери во время езды
в закрытом состоянии.
Вторым существенным моментом был тот факт, что все «культурно–массовые», связанные с «обмываниями» мероприятия, было
принято среди офицеров и прапорщиков устраивать в лесопосадке: узкой полоске чахлых деревьев
между местом дислокации части и
городом Арцизом.
Очередной сейшн в «посадке»
был анонсирован замполитом батальона, которого все называли
просто «Шарик». Толстый и лысый
майор мало чем запомнился Андрону, поскольку был, подобно декабристам, «страшно далек от народа». Не пользовался он никакой
популярностью и авторитетом и
среди прочих сослуживцев, однако
порядок есть порядок. И Шарик, получив назначение к новому месту
службы, хоть и нехотя, но объявил
о времени проведения «отходной»
— вечер субботы. Место проведения было неизменно — «посадка».
— Вань! Ты к Шарику на «отходняк» пойдешь? — спросил Андрон
у капитана Полякова накануне
утром, собираясь на парково–хозяйственный день.

* Окончание. Начало в №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19
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— Разумеется, нет, — сквозь
утреннюю дрему пробурчал Иван,
который уже конфликтовал со
службой и на ПХД, естественно, не
ходил.
— А чего так? — не унимался Андрон. — Может, сходим? Все равно
вечером делать нечего…
— Он — идиот! И все, за что берется, тоже выходит по–идиотски. А
вечером мы поедем в кабак в город.
— Это в честь чего?! — удивился
двухгодичник.
— В честь моего дня рождения,
— немного поразмышляв, объявил
Поляков.
— Так он же у тебя через месяц!
— И что?!
Против такого довода трудно
было возразить, и Андрон с легкой
душой согласился.
Это был тот самый памятный
поход в ресторан, в ходе которого
молодой лейтенант вступил в противоречие с местным бандитским
авторитетом и чуть было не поплатился за это головой.
Наутро Андрона и Ивана разбудил посыльный.
— Товарищ капитан, товарищ
лейтенант! Вас на службу вызывают! — сержант Харитонов уже
несколько минут тряс спящего Андрона за плечо.
С трудом разлепив глаза, на полуавтомате Савенко стал привычно
натягивать форму.
— Я ушел на партсобрание, —
пробормотал Иван, переворачиваясь на другой бок…
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Трясясь в кабине ЗИЛ–131, Андрон вяло поинтересовался:
— Чего там? Опять комплекс не
фурычит?
— Не! — ответил Харитонов. —
Там лейтенант Небытов погиб.
Андрон мгновенно протрезвел,
его прошиб холодный пот.
— Как Небытов? Как погиб?!
— А его прапорщик Петренко на
машине сбил…
Все становилось совсем печальным.
Офицеры и прапорщики батальона мрачно толпились возле курилки у штаба. Все удрученно молчали. Андрон закурил и тоже стал
удрученно молчать.
— Сразу насмерть? — не выдержав долгой тишины, спросил Андрон у старшего лейтенанта Поднебесного.
— Кто? Я?! — удивился сильно
нетрезвый Игорь.
— Почему ты? — в свою очередь
удивился Савенко. — Серега Небытов.
— Да не, он жив! Перелом основания черепа, вроде.
Стало чуть полегче.
— А Витька где, в тюрьме? — продолжал по крупицам собирать информацию Андрон.
— Дома спит, — вмешался в разговор Федя Павалука. — Выпимши
он сильно…
Постепенно картина «страшной
трагедии» стала понемногу проясняться.
Накануне на проводы замполита
собрались все офицеры и прапорщики батальона за исключением
Андрона и Ивана. Как обычно, пили
много, ели мало, и к ночи все основательно нарезались. Стали расходиться по домам. Серега Небытов
вырубился и, проснувшись, побрел
по ночной «бетонке». С какого перепуга в это же время в сторону Ар№22 // 22 декабря

циза (то есть в противоположную
от дома сторону) ехал совершенно
бухой Витя Петренко на своей «Волжане», для истории остается загадкой. Представить, как он вел машину, не представляется возможным,
поскольку всю дорогу, удерживая
руль левой рукой, Витя правой держал постоянно раскрывающуюся
противоположную дверцу. На ходу
решив закурить (!), Петренко полез
правой рукой за спичками, дверца
немедленно раскрылась и хлопнула по спине оказавшегося не в то
время и не в том месте лейтенанта
Небытова, который передвигался
по проезжей части по очень сложной синусоиде.
Все эти занимательные факты
постепенно открывались перед Андроном в ходе томительного ожидания приезда комиссии из Одессы в
связи со случившимся ЧП.
Из больницы прибыл начштаба
Максимчук, поведавший сослуживцам, что никакого перелома основания черепа у лейтенанта нет и
в помине, а есть ушибы и сильное
похмелье.
— Два клоуна, б…! — подытожил
свой визит в больницу майор.
Вскоре приехали два полковника из Одесской бригады, и начался
многочасовой разбор полетов.
— Долго еще у вас это б…ство
будет продолжаться?! — орал высокий чин из политуправления. — О
чем вы тут вообще думаете?!
По смурным лицам офицеров
было понятно, что думают они
только о том, чтобы это б…ство побыстрее закончилось и они смогли
бы спокойно опохмелиться.
Больше всех досталось почему–
то «комсомольцу» Вите Своробу.
— Свороб! Ты вчера тоже бухал
со всеми? — грозно спросил политрук–полковник.
— Никак нет, товарищ полков-

ник! — бодро отрапортовал пьяненький Витя.
— Что «никак нет»?! Ты на себя в
зеркало смотрел сегодня? Ты же до
сих пор пьяный!
— Так точно! Никак нет! — последовательно ответил на вопросы
«комсомолец».
— Ну, тогда рассказывай, как
все было.
— Я задержался на службе допоздна: делал стенгазету с активом.
Потом пошел домой. Проходя мимо
посадки, увидел слабый огонек
костра. Решил проверить, что там
такое. Увидел большое количество
офицеров и прапорщиков и, дабы
избежать возможность нарушения
служебной дисциплины, присоединился к ним…
— Господи! Свороб! Что ты несешь?! — обреченно полковник.
— …Посидев некоторое время
у костра, я почувствовал сильную
жажду и попросил воды. Кто–то подал мне стакан, и я его машинально
выпил. Но вместо воды в стакане
оказалось вино…
— То есть, ты хочешь сказать,
что выпил вчера ОДИН СТАКАН
ВИНА?!! – усмехнулся проверяющий.
— Так точно, товарищ полковник! Один стакан… Ну, типа, графин…
С той поры во всех соседних подразделениях Арцизский батальон
именовали исключительно «пьяным батальоном».
— А, Арциз! Это где стакан типа
графин? А графин типа ведро?!
Витя Петренко протрезвел и отделался легким испугом. Серега Небытов, пролежав полмесяца в больнице, благополучно продолжил
службу. И только правую переднюю
дверцу Витькиной «Волги» все по–
прежнему придерживали рукой во
время поездок.
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В гостях
хорошо, или
«Дембель» давай!
А время, меж тем, двигалось вперед.
Закончился 1988 год. Настал последний год очередного десятилетия. Дембель Андрона приближался хотя и медленно, но неумолимо,
как крах мирового империализма.
Эти последние месяцы армейской службы стали для Савенко самыми лучшими в его двухлетней
одесско–арцизской одиссее.
Во–первых, пришедшие на радиолокационный комплекс летом
88–го новый начальник Володя
Шинкевич и инженер Гоша Емельянов довольно быстро привели
его в более или менее приемлемое
техническое состояние. Так что со
службы офицеры комплекса стали
уезжать вовремя, да и по ночам их
больше не дергали бесконечными
вызовами на устранение неисправностей.
Во–вторых, Андрон и сам немного натаскался по своей индикаторной выносной аппаратуре и
так же привел ее в относительный
порядок.
Ну, и в–третьих, командование
батальона и радиотехнического
узла, понимая, что Савенко в армии — человек временный и время это заканчивается, практически
«забыли» о нем, в хорошем смысле
слова. В общем, оставалось только
пережить мерзкую черноморскую
зиму, дождаться весны и готовиться
к отъезду в родные пенаты…
Из всех событий последних месяцев пребывания Андрона в Советской Армии можно было отметить
разве что встречу нового 1989 года.
Молодого лейтенанта вызвал
комбат.
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— Савенко, вы, я слышал, дома в
театре играли?
— Так точно, товарищ майор, в
ТЮЗе! — ответил Савенко, чувствуя в вопросе какой–то подвох.
— В каких спектаклях участвовали? — все более участливо продолжал свой опрос командир.
— В разных, товарищ майор.
Сказки в основном.., — хмуро отчитался Андрон и на всякий случай
добавил: — детские.
— Да уж, Савенко! По части сказок вы мастак! — съязвил майор.
— Короче так: будете на Новый год
Дедом Морозом. Считайте это партийным поручением! Снегурочку
мы вам подберем.
— Тоже из членов партии? —
уточнил Андрон.
— Из членов подбирать никого не
будем! — отрезал комбат. — Подберем из женщин нашего батальона…
Перспектива была, честно говоря, из малоприятных. Задача батальонного Деда Мороза состояла
в том, чтобы вечером 31 декабря
уходящего года объехать все семьи
офицеров и прапорщиков, имеющих детей в возрасте от 2 до 16 лет,
и поздравить их с Новым годом. А
таковых семей в батальоне набралось около тридцати. Даже положив
десять минут на каждое поздравление и еще пять на переезд от дома к
дому, набиралось часов 6–7 довольно нудной и неблагодарной работы. И это в святой день 31 декабря!
Когда все счастливые и пьяненькие
сослуживцы будут сидеть в теплых
квартирах за праздничными столами, окруженные любящими семействами и друзьями… Врагу не
пожелаешь, как предполагал Андрон. Но … человек предполагает,
а Господь располагает.
31 декабря 1988 года после обеда в арцизском батальоне объявили «Готовность №1», и все мужики,

матерясь и на чем свет стоит кляня «тяготы и лишения», просидели
на вверенной технике до глубокой
ночи. А Савенко благополучно и совершенно законно перевоплотился
в уроженца Великого Устюга и на
командирском УАЗике отправился
«обходить дозором владенья свои».
Сложности в его дедморозовской карьере начались сразу же.
Настроение в офицерских семьях,
лишенных в главный праздник года
своих глав, было, мягко говоря, не
ахти. Злые на весь свет жены, заплаканные дети — все это мало располагало к безудержному веселью.
Но и это было не самое страшное.
Уже в первой квартире, когда удалось более или менее развеселить
ребенка и спеть с ним «В лесу родилась елочка», водя маленький
хоровод вокруг новогодней елки,
хозяйка категорически потребовала, чтобы Дед Мороз со Снегуркой
присели за стол и угостились, чем
Бог послал. И если Снегурочке удалось отскочить от предложенного
стаканчика вина, то от Андрона
никакие отказы не принимались
категорически… Такая же ситуация
продолжилась в следующем доме, и
в следующем, и в очередном…
Тридцать квартир — тридцать
стаканчиков вина и тридцать легких перекусов! Что тут говорить?!
В последние квартиры Савенко
поднимался уже исключительно
с опорой на хрупкое снегурочье
плечико и старался говорить исключительно односложные слова, иногда ограничиваясь вообще
только лишь междометьями, детскими именами и глуповатой пьяненькой улыбкой.
Как Андрон вернулся в свою
общежитскую комнату, он не помнил. Ночью ему приснилось, что
он попал в плен к натовцам, и те
с пристрастием допрашивали его
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советский союз: взгляд из прошлого
на предмет военной тайны, пытая
при этом пирожными «Картошка».
Проснувшись и выплюнув изо рта
треклятую белую бороду, Савенко
торжественно пообещал себе никогда в жизни больше не участвовать в подобных авантюрах.
Вот таким примерно образом
встретив год своего заслуженного
«дембеля», Андрон стал с нетерпением ждать, когда пройдет зима и
настанет долгожданная весна. На
службе он начал довольно открыто
«шланговать», и этим, при всем его
старании, мало чем отличался от
солдат–срочников. Ну, тут уж ничего не попишешь. В 22 года трудно
требовать даже от номинального
офицера какой–то сверхсобранности и сверхответственности. Дело
дошло даже до того, что под конец
зимы комбат всерьез пригрозил
Савенко понизить его в звании до
младшего лейтенанта и даже подготовил и послал на эту тему какие–то документы в бригаду. Но
Андрона это особо не взволновало: какая разница, в каком звании
быть офицером запаса?!
Настал март (с 1 марта 1987–го
года Савенко был официально призван на службу). Андрон каждый
день просыпался и засыпал с мыслями о том, что возможно этот самый день и станет тем, долгожданным. Но прошла неделя, потом вторая, третья, а никаких подвижек не
было. Лейтенант–двухгодичник исходил все стежки–дорожки к штабу
и прилично задолбал секретчика
Володю Петренко своими ежедневными вопросами насчет приказа.
Чтобы хоть как–то отвлечься от
тягостных мыслей, Андрон упросил командование разрешить ему
потихоньку сдавать вверенную
военную технику и имущество. И
вскоре мысли его стали еще более
тягостными.
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Дело в том, что, принимая в первые дни службы на свой баланс два
запросчика «свой–чужой», Андрон
был чист и невинен, как дитя. Поэтому не удосужился досконально
проверить все то, что принимал под
свою моральную, а главное, материальную ответственность. В итоге,
перед тем, как эту же технику ему
предстояло сдать своему коллеге
по комплексу, выяснилось, что не
хватает там «туеву кучу» запчастей
и принадлежностей. Не то чтобы
это были какие–то секретные блоки и компоненты, отнюдь нет. Не
хватало всевозможных хитрых гаечных ключей, отверток, масленок,
ухватов и прищепок, которые невозможно было купить в обычном
гражданском хозторге по причине
их уникальности. И все эти финтифлюшки стоили немалых денег,
которые Андрону предстояло возмещать в пятикратном размере. Набегало примерно рублей 800–900.
Сумма абсолютно неподъемная ни
для него, ни для всей его семьи.
Несколько дней Савенко пребывал в состоянии «грогги», ушел
в себя и нервно вздрагивал при
обращении посторонних. Это заметили не только офицеры, но и
солдаты его расчета. Узнав причину
Андронова горя, они денек посовещались, а потом посоветовали
«товарищу лейтенанту» на все «забить» и предупредить их за день до
предполагаемой сдачи имущества.
Савенко послушался их совета.
Каково же было его изумление,
когда, придя на запросчики вместе
с принимающим, он обнаружил
их полностью укомплектованными. Солдатики комплекса ходили
с очень гордым видом и только загадочно улыбались. Как им удалось
за ночь привести все в идеальный
порядок, для Андрона навсегда
осталось загадкой.

Пришел апрель, и вместе с ним
пришел праздник и на Андронову
улицу. В первых числах в часть поступил долгожданный приказ. Точнее два. Первый присваивал лейтенанту Савенко звание «старший
лейтенант», а второй увольнял его
с действительной воинской службы
и отправлял в почетный запас. Мысли в голове Андрона мгновенно обрели былую стройность, а действия
были молниеносны и точны, как у
генералиссимуса Суворова.
В тот же день он собрал все свои
нехитрые пожитки. После чего обменял новенький, ни разу не надеванный бушлат на двадцатилитровую канистру хорошего местного
вина и устроил своим друзьям–соседям по общаге нехилую отходную.
А поздно ночью, оставив Витюшу,
Серегу, Гошу и Леню в состоянии
легкого изумления от количества
выпитого и общей стремительности развития событий, ночным дизелем уехал в Одессу.
Рано утром, пересев на поезд
«Одесса–Ленинград», Савенко на
всех парах помчался домой. В
купе, благородно выделенном ему
министерством обороны СССР, он
был абсолютно один. За окошком
стояла непередаваемо прекрасная
южно–украинская ранняя весна.
Андрон, забравшись на верхнюю
полку, пил одесское бутылочное
пиво, курил в открытое окно,
вдыхал в себя весну и был абсолютно и даже как–то нереально
счастлив…
В Орше он с боем взял скорый
поезд, который за час с небольшим
доставил его в родной Смоленск.
Поднявшись по лестнице на второй этаж своего дома, он, оглушенный собственным сердцебиением,
позвонил в родную квартиру.
— Кто там? — спросила Светка.
— Это я.., — ответил Андрон. 
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выбор соломона

Пора к столу

Юрий СОЛОМОН

Салат новогодний с форелью

Апельсиновый торт с орехами

Консервированный лосось разминаем вилкой.
Яйца варим, отделяем желтки от белков. Лук мелко рубим. На терке натираем сыр и белки яиц.
Желтки разминаем вилкой. Яблоки очищаем, натираем на терке и смешиваем с лимонным соком.
На блюде горкой начинаем собирать салат в таком
порядке: консервированная рыба, лук (его можно
немного посолить и поперчить), размятые желтки, майонез, яблоки, натертый сыр, майонез, кукуруза, яичный белок, соль, майонез. Поверхность
салата украшаем тонкими полосками слабосоленой форели. Между переплетениями помещаем
зерна граната. По краю салата делаем украшения
из сливочного крем–сыра. Для этого можно использовать кондитерский шприц. Перед подачей
на стол салат отправляем в холодильник на ночь.

Готовим смесь для коржей. Один апельсин оставляем для
украшения, а второй отвариваем до мягкости (примерно 30 минут). Измельчаем орехи и печенье. Измельчаем
отваренный апельсин (вместе с кожурой) и смешиваем
с печеньем и орехами. Отделяем яичные белки от желтков. Желтки взбиваем с 200 граммами сахара, вводим
сливочное масло, затем смесь орехов, печенья и апельсинов. Отдельно взбиваем белки в крепкую пену. Затем
вмешиваем белки в смесь. Форму для выпечки выкладываем пекарской бумагой и смазываем маслом. Перекладываем смесь для коржей, разравниваем и отправляем в
духовку на 30 минут. Разрезаем на два коржа, охлаждаем.
Готовим крем. Замачиваем желатин, следуя инструкции. Лимонную цедру натираем на мелкой терке. Из
оставшегося лимона выжимаем сок и вливаем его в
желатин перед прогреванием. Измельченную цедру и
100 граммов сахара смешиваем со сметаной и слегка
взбиваем. Затем вливаем в растопленный желатин и
перемешиваем.
Корж укладываем в форму, заливаем половиной сметанного крема, разравниваем и убираем в холодильник
минут на 30. Потом сверху выкладываем второй корж
и вторую часть крема. Разравниваем, убираем в холодильник до полного схватывания (несколько часов).
Половинками разрезанного апельсина украшаем
поверхность торта по окружности. Центральную часть
украшаем измельченными грецкими орехами и фисташками.

Свиные ребрышки в медовой глазури
Выкладываем свиные ребрышки на противень,
поливаем вином и запекаем при 200 градусах
около 20 минут. Готовим глазурь: натираем на
терке цедру лимона, добавляем к ней измельченный чеснок, подсолнечное масло, мед с пряными травами, черным и красным перцем, солим и
тщательно перемешиваем. Достаем противень с
ребрышками и смазываем их глазурью. Запекаем
до готовности еще около 20–25 минут.
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Cалат новогодний
с форелью

лосось консервированный
1 банка
лук репчатый 1 шт.
яйца 5 штук
сыр твердый 150–200 г
кукуруза консервированная
1/2 банки
яблоки 2 шт.
лимонный сок 2 ст.л.
соль, черный молотый перец
(по вкусу)

Для заправки: майонез 300 г
Для украшения салата:
слабосоленая
форель 200–300 г
зерна граната 1 ст.л.
крем–сыр 4 ст.л.
петрушка, укроп

Cвиные ребрышки
в медовой глазури

Апельсиновый
торт с орехами
апельсины 2 шт
лимон 1 шт
яйцо куриное 7 шт
сахар 300 г
сливочное масло 200 г
печенье 10 шт. (80 г)
грецкие орехи

сметана 30% 500 г
желатин 2 пакетика
(2 ст.л.)
фисташки,
грецкие орехи,
листики мяты
(для украшения)

1 стакан (100 г)

свиные ребрышки 1,5 кг
мед 2 ст.л.
красное вино 3 ст.л.
лимон 1 шт.
чеснок 2 зубчика
подсолнечное масло 3 ст. л.
соль, перец черный, перец
красный, пряные травы
(по вкусу)
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