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Ельня
Памятник Советской гвардии
Установлен на центральной аллее
городского парка в 1971 году,
к 30-летию рождения Советской Гвардии
Авторы памятника:
скульптор А.Г. Сергеев
и архитектор Г. С. Тронин

Осенью 1941 года под Ельней были остановлены гитлеровские войска,
наступавшие на Москву. Им преградили путь к столице
четыре стрелковые дивизии, которые за совершенный
подвиг получили первыми звание «гвардейских»
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Дураки или вредители
«А мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех!»
(Виктор Черномырдин)

И

дешь, допустим, в ближайший супермаркет купить
мяса. Подходишь к витрине, рассматриваешь ассортимент,
и вдруг взгляд падает на большое
красиво оформленное объявление:
«Сделаем фарш из любого купленного вами куска мяса». Отлично,
думаешь, сегодня на ужин можно
куриных котлеток наделать.
Интересуешься у продавщицы:
— Скажите, а куриное филе на
фарш сделаете?
— Нет, мы вообще фарш не делаем, у нас такого аппарата нет.
— Но вот же, огромное объявление за вашей спиной...
Продавщица молча млеет.
Вечером в дверь квартиры стучится неизвестный, дескать, завтра вечером во дворе состоится
встреча с кандидатом в депутаты
городского Совета и еще одним
крайне серьезным чиновником регионального уровня. Неизвестный
прямо–таки умоляет: пожалуйста,
приходите, это же ваш будущий
депутат. И все такое прочее.
Отлично, думаешь вновь, надо
бы нажаловаться «великим» на затопленный подвал, на чудовищный
подъезд к дому, заодно и кандидата
оценить.
Вечером приходишь на встречу
одним из первых, стесняясь неожиданно понаехавших телекамер
и бегающих туда–сюда журналистов, ждешь вместе с ними, когда
же из–за угла бравой походкой выйдут кандидат и крайне серьезный
чиновник.

Минут через пятнадцать появляется белокурая студентка, которая
сообщает, что кандидат в депутаты
и крайне серьезный чиновник никуда не идут, они уже давно сидят в
детском садике напротив и проводят личный прием.
«В очередь, записывайтесь в очередь, — кричит она, обращаясь к собравшимся. — Принимают только
с заявлениями. Кто с заявлениями,
записывайтесь у меня в очередь».
Какие еще заявления, какая очередь? Плюешь с досады, уходишь, в
мыслях уже «фига в кармане»: покажу ее, конечно, кандидату, но месть
должна быть холодной — подожду
до 13 сентября.
Нормальная реакция здорового
человека, которого обманули.
Что примечательно — и в супермаркете, и на несостоявшейся
встрече обманули не со зла. Поостыв, понимаешь, хотели как
лучше. И владелец супермаркета, и
кандидат не заинтересованы в таких «косяках»: первый теряет рубли, второй — голоса избирателей.
Больше того, исполнители —
продавщица, горластая студентка —
тоже при внимательном рассмотрении ситуации оказываются не
при делах. Что велели, то и делают.
Всегда появляется «третий лишний», тот, кто забыл купить мясорубку (или положил деньги за нее
в свой карман), кто забыл проинструктировать агитатора, что прием будет вестись по записи и при
наличии письменного заявления.
Или дурак, или вредитель.
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Савва МАМОНТОВ

Смоленские деликатесы

«Ж

ара, жара… Жареное
солнце больших городов…» Наверное,
многие смоляне вспоминали эту
песню Юлии Чичериной всю неделю августа, когда пекло неимоверно, кровь сгущалась, а мозг,
напротив, разжижался. Конечно,
с приснопамятным 2010–м годом
не сравнить, но и нынче продавцы кваса и мороженного поимели
свой неплохой гешефт. Уровень
смоленских рек, речек, озер и прочих водоемов, повинуясь незыблемому закону Архимеда, резко
4

вырастал за счет разгоряченных
тел наших земляков, помещаемых
туда охлаждения ради… Жизнь в
Смоленске в эти дни заметно замирала. Но не у всех. Жара — жарой,
а выборы по расписанию.

«Несколько дней назад в двери
моей квартиры позвонила неизвестная мне женщина, представилась членом инициативной группы кандидата Лебедева. Пояснила,
что Лебедев Александр Сергеевич
идет на выборы в Смоленский городской совет и что цель ее визиПравило Ленца
Жительница Смоленска подала жа- та — рассказать о кандидате и
лобу в городскую избирательную убедить голосовать на выборах
комиссию по поводу незаконной именно за него», — пояснила сипредвыборной агитации кандида- туацию в своем письме Екатерита в депутаты городского Совета на Ленц.
Александра Лебедева, выдвинутого
Как следовало из жалобы, неизпартией «Справедливая Россия».
вестная женщина дала смолянке
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визитку, на которой были написаны имя и фамилия кандидата,
а также номер телефона. Никаких других данных на карточке
не было.
Смоленский избирком оперативно отреагировал постановлением рабочей группы, в котором
было указано, что жалоба должна
быть направлена в УМВД по городу Смоленску для проведения
проверки по существу и пресечения нарушения избирательного
законодательства.
Что ж, видимо, агитаторы основательно подзабыли школьный
курс физики, иначе сто раз подумали бы, стоит ли вот так кустарно
агитировать человека с фамилией
Ленц. Ведь если перевести знаменитое «правило Ленца» с языка
физики на предвыборный язык,
то читаться оно будет примерно
так: «Направление действия агитируемого всегда таково, что препятствует действию агитатора». В
общем, «читайте Савельева», как
говорил наш институтский преподаватель физики.

«Квадра», Козак
и Дворкович
Вопросами жары, а точнее сказать,
тепла озаботился и врио губернатора Смоленской области Алексей
Островский. Глава региона обратился к вице–премьерам Дмитрию
Козаку и Аркадию Дворковичу с
просьбой решить вопрос повышения социальной ответственности генерирующих компаний
и их дочерних зависимых теплосетевых организаций перед потребителями.
В письмах, направленных в
адрес вице–премьеров, в частности, говорится:
«В отопительный период 2014/15
года на магистральных сетях го№14 // 24 августа

ского (выдвинут ЛДПР и поддержан «Единой Россией»): Леонид
Рошаль (известный советский
и российский педиатр и хирург,
доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель);
Анатолий Лукьянов (последний
председатель Верховного Совета
СССР) и Всеволод Шиловский (актер театра и кино, кинорежиссер,
народный артист РСФСР).
Также доверенными лицами
Алексея Островского стали два
смоленских промышленника–тяжеловеса: Максим Шкадов и Николай Антонов. Таким образом,
сфера деятельности доверенных
лиц главы региона охватывает политику, экономику, здравоохранение и искусство. И ни один «конь»
тут «борозды не портит».
В списке кандидата Сергея Лебедева (СР) мы смогли обнаружить лишь одну фамилию, которая когда–то была «на слуху» —
Валерий Атрощенков — бывший
комсомольский и партийный
смоленский функционер, бывший
глава Вяземского района.
Далее в списке Лебедева идут:
Александр Антонов (не путать с
главой НПС Николаем Антоновым), Валерий Ляшенко, Геннадий Никитин и Иосиф Хатилин.
К сожалению, на сайте облизбиркома не предусмотрена публикация биографий доверенных лиц,
а в силу их малой известности пояснить «Who is who» мы не можем.
Кандидат в губернаторы СмоСкажи мне, кто твой друг, ленской области Елена Лобанова
(«Гражданская платформа») на сеи я скажу, кто ты
А кандидаты в губернаторы, тем годняшний день имеет одно довевременем, понемногу раскрывают ренное лицо — Александра Лукаша.
карты. Трое из них представили Несколько созвучно, конечно, с руна суд общественности своих до- ководителем братской Белоруссии,
веренных лиц.
но масштаб, очевидно, другой.
Самый обширный и «весомый»
Владимир Зайцев («Партия
список оказался у Алексея Остров- за справедливость!») и Николай

рода Смоленска систематически
происходили порывы, явившиеся
причиной многочисленных аварий
с частичным разрушением систем
теплоснабжения потребителей и
многомиллионным ущербом.
Отсутствие заинтересованности частных компаний в развитии систем теплоснабжения городов, повышении их надежности
и энергоэффективности приводит
к прогрессирующему снижению качества предоставляемых услуг и
ежегодному росту их стоимости.
На основании вышеизложенного администрация Смоленской
области просит рассмотреть вопрос об ужесточении меры ответственности частных организаций
сферы жилищно–коммунального
хозяйства перед конечными потребителями».
А ведь и вправду, не помешало бы наших очень уж «дорогих»
теплоснабженцев немножко окатить холодной водицей. И, желательно, с самого высокого уровня.
А то стыд и страх совсем потеряли! Так ведь дотянут до того, что
и перед губернаторскими выборами смоляне не смогут «принять
ванну, выпить чашечку кофе».
Увидеть неумытых смолян (а то
и не увидеть вовсе!) на главном
политическом мероприятии последних лет — такая перспектива,
наверное, не устроит ни одного
из уважаемых кандидатов на высший региональный пост.
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Кузнецов (КПРФ) к настоящему
моменту не зарегистрировали ни
одного доверенного лица. И, наверное, зря затягивают. Смолянам
надо знать, кому доверяют их кандидаты, чтобы решить, доверяют
ли сами смоляне этим кандидатам.

лицейская ВАЗ–2114 и автомобиль инкассаторов. И нешуточно
столкнулись! Автомобиль блюстителей правопорядка серьезно
пострадал. Денежный фургон вообще опрокинуло набок! Казалось
бы, и те, и другие — люди очень
ответственные, но вот ведь как…
Алло! Это пожарная?..
Тут на ум поневоле приходит
Ни чем иным, как аномальной старинный анекдот еще советских
жарой, иначе не объяснить и тра- времен.
гикомичное ДТП, произошедшее
— Алло! Это пожарная?!
в Смоленске на одном из самых
— Да, слушаем вас.
загруженных и непредсказуемых
— Вы знаете, тут на площади
перекрестков: улиц Шевченко и милиционеры с врачами дерутся.
Крупской. Там столкнулись по- Я даже не знаю, куда и звонить…

Санкции?..
А нас и здесь
неплохо кормят
Существует мнение, что в сильную
жару у людей пропадает аппетит.
Не знаю, не знаю… Но вот «вкусных» новостей, непосредственно
связанных с продуктами питания,
за минувшие две недели было немало. Сами посудите.
Во–первых, продолжилось сезонное снижение цен на ряд продуктов, в том числе, и на говядину,
лук, морковь.
Вторая новость из разряда гастрономических пришла из Гагаринского района. Здесь вскорости
появится крупная кролиководческая ферма, а вторая очередь
Останкинского мясоперерабатывающего комбината выйдет
на полную мощность. А это, на
минуточку, до 50 тонн в сутки
сырокопченых колбас и прочих
деликатесов.
Два птичника планируется построить на территории птицефабрики «Сметанино» под Смоленском. Об этом стало известно
во время рабочей поездки врио
губернатора Алексея Островского на объект для ознакомления с
6

технологией и производственным
процессом.
«В последнее время у предп р и я т и я е с т ь п о л ож и т е л ь ная динамика, больше прибыли. Это очень приятно на фоне
санкций, на ф оне ситуации в
экономике, что у нас в регионе есть такое предприятие», —
сказал глава региона генеральному директору птицефабрики
«Сметанино» Николаю Рогову.
Еще бы! Конечно, приятно! И
вкусно. И по цене доступно.
Но и это еще не все. К началу
осени в Кардымовском районе
наладят производство козьего
молока и элитных сортов сыра из
этого молока. Альпийские козы
содержатся в специализированном загоне, который рассчитан
на 500 голов. В настоящее время
идет строительство еще одного
подобного помещения для коз.
Ну, а поскольку козы альпийские,
то и производиться молоко и сыр
будут по французской технологии.
И окончательно покорило смолян–гурманов известие о том, что
в следующем месяце в нашем городе появятся автоматы по продаже мясных полуфабрикатов местного производства.
Компания–производитель уверяет, что товар внутри автоматов
всегда будет свежим и ох лажденным, а полуфабрикаты будут
храниться внутри всего несколько дней. В общем, товарищи, для
среднестатистического смолянина сбываются мечты Остапа
Бендера о «холодной котлете за
пазухой»!
Но для полной чистоты картинки нельзя не упомянуть еще
об одном факте, наглядно показывающем всему миру, что мы
в состоянии успешно не только
производить продукты питания.
№14 // 24 августа
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стылевшее многим посетителям
парка радио на что–то более приятное и современное. Причем делает
это он совершенно бескорыстно.
Так уж вышло, что некоторое время
назад Станислав оказался прикованным к инвалидной коляске. Но
не опустил руки и захотел быть полезным и нужным, дарить радость
максимально большому числу людей. Так что Станислав не только
Спасибо, Станислав!
сидит за диджейским пультом, но и
Тем временем, в последние жар- постоянно общается с гуляющими
кие августовские денечки в Цен- в парке горожанами и непрементральном парке культуры и отдыха но просит их улыбнуться. Спасибо,
«Лопатинский сад» появился свой Станислав! За хорошую музыку и
ди–джей. Станислав Бородин (DJ наглядный урок позитивного отTanIn) решил сменить изрядно опо- ношения к жизни.
Около 20 тонн персиков и нектаринов было утилизировано на
полигоне «Днепр» в Краснинском
районе Смоленской области. Жалко, конечно, ни в чем неповинные
фрукты, но контрафакт есть контрафакт, его во всем мире уничтожают. В общем, такой еды и
плошки нам не надо. Нас и здесь
неплохо кормят…

№14 // 24 августа

А жара — увы или слава Богу,
как пришла в Смоленск нежданно–негаданно, так же стремительно и покинула наш город. И вот
уже идут на Смоленщину первые
ночные заморозки, а днем столбик термометра не поднимается
выше 15–17 градусов. И вот уже
смоляне, едва отдышавшись от
испепеляющего зноя, начинают
привычно ворчать на благодатную поначалу прохладу и снова
с нетерпением ожидать горячего,
настоящего лета. Хотя наступит
оно, скорее всего, уже в следующем, 2016–м году.
В общем, все как обычно. Жизнь
продолжается… 
7

персона

Б

ыло время, когда Анатолий
Лукьянов — последний председатель Верховного Совета
СССР — появлялся на федеральных
телеканалах практически ежедневно. После путча 1991 года он был
арестован и больше года провел в
«Матросской тишине», не соглашаясь с предъявленными объявлениями в измене Родине. Давать показания по делу ГКЧП категорически
отказывался, поскольку считал себя
невиновным.
В 1993 году Лукьянов получил
мандат депутата Госдумы и следующие десять лет представлял Смоленскую область в нижней палате
парламента. С 2004 года он пропал
со смоленского политического поля,
хотя редакция не забывала его и в
этот период…
Обнаружив, что интервью последнего председателя Верховного
Совета СССР нашему журналу, записанное в 2008–м году, актуально
и сегодня, мы решили опубликовать его, приурочив к очередной
годовщине августовского путча.
Тем более что за прошедшее время
произошла переоценка тех событий и их последствий для страны.
И сейчас все больше людей считают, что тогда, в 1991 году, мы получили «революцию разочарований».

Евгений ВАНИФАТОВ

Анатолий Лукьянов

«Я не был членом ГКЧП
и не мог им быть»
8

— Анатолий Иванович, ваша
депутатская деятельность была
связана со Смоленщиной с 1987
года. Вам довелось работать не
только с российскими губернаторами, от Валерия Фатеева до Виктора Маслова, но и с советским
партийным руководством Смоленской области. Возможно ли
провести сравнительный анализ:
кто из них и чем вам запомнился;
в каком направлении развивался
регион до «кончины» Советского
Союза и после нее?
№14 // 24 августа
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— При советской власти Смоленская область развивалась довольно динамично. И если рассматривать секретаря обкома партии
в качестве современного губернатора, то некоторые из них, бесспорно, очень серьезно укрепили
Смоленщину.
В Смоленске есть улица имени
Румянцева — первого секретаря
обкома партии тогда еще западной области, центром которой
был Смоленск. Это именно он,
Иван Иванович Румянцев, еще в
1929–м году выдвинул в процессе
коллективизации идею сделать
Смоленщину ведущим регионом
льноводства страны.
Можно ли рассуждать о развитии Смоленщины, скажем, без
упоминания добрых дел Ивана
Ефимовича Клименко? Он фактически на собственных плечах
«вытащил» область, реализовав
беспрецедентную для тех времен
программу развития дорожной
сети, проведя нормальные дороги
к каждой колхозной и совхозной
усадьбе. Работая в парламенте с
1961–го года, я встречался с ним
много раз, и на каждой (!) встрече он в обязательном порядке ставил очередные вопросы развития
экономики Смоленщины. Честно
сказать, я не знал ни одного другого секретаря обкома, который
помнил бы по имени–отчеству чуть
ли не каждую доярку, когда мы ездили с ним по области. В период
его руководства работали такие
же крепкие председатели облисполкомов, как, к примеру, ныне
здравствующий Алексей Иванович Орлов, почетный гражданин
города–героя Смоленска. Эти люди
знали свое дело, хорошо понимали
проблемы родного края.
Нельзя не упомянуть еще одного
губернатора (как бы его назвали
№14 // 24 августа

досье
Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске в семье военнослужащего. Трудовой путь начал в 1943–м году рабочим оборонного завода. В
1953–м окончил юридический факультет МГУ, затем аспирантуру, преподавал
теорию государства и права.
С 1956–го работал в Юридической комиссии при Совете министров СССР.
С 1961–го — старший референт, заместитель заведующего отделом по вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета СССР.
1976–1977 гг. — работа в аппарате ЦК КПСС. Принимал участие в подготовке
проекта Конституции. В 1977–м возвратился на работу в парламент начальником Секретариата Президиума Верховного Совета СССР.
С января 1983–го по предложению Юрия был переведен на работу в ЦК КПСС,
где являлся первым заместителем, а затем — заведующим общим отделом.
Был членом ЦК партии, секретарем ЦК КПСС, с марта 1990–го — председатель
Верховного Совета СССР.
В августе 1991–го был арестован по так называемому «делу ГКЧП» и до декабря 1992–го находился в СИЗО «Матросская тишина», не признавая себя
виновным и отказываясь давать показания.
В декабре 1993–го, до окончания суда был избран депутатом Госдумы по
Смоленскому избирательному округу, далее избирался еще два раза.

теперь) — Дмитрия Михайловича
Попова, возглавлявшего область с
1940–го по 1948–й год. На его долю
выпало руководство партизанским
движением на Смоленщине и тяжелейшие задачи восстановления
разрушенного врагом хозяйства.
Очень хорошо помню, как Попов
принимал партизан у памятника
героям войны 1812–го года в Лопатинском саду.

негативной стороны: проведением приватизации, раздачей за бесценок колхозной собственности,
разорением крупнейших хозяйств
Смоленщины.

— Но ведь этот процесс шел по
всей стране и был, так скажем,
неизбежен, в том числе и для
Смоленской области.
— Да, но в разных регионах он
происходил по–разному. Были ру— А современные губерна- ководители областей, которые до
торы?
последнего сопротивлялись по— Достаточно трудно давать литике либерал–реформаторов, а
оценки тому или иному главе ре- были такие авангардисты как Фагиона, поскольку с каждым из теев, работавший ранее на вяземних отношения складывались по– ской веревочной фабрике.
разному. Тем не менее, что я могу
сказать? Первый в современной
— Наверняка у вас есть соброссийской истории губернатор ственная позиция: каким долВалерий Фатеев, назначенный жен быть руководитель земли
президентом, запомнился мне с смоленской?
9
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— Губернатор как никто иной
должен чувствовать нужды людей
труда, и только потом — местных
олигархов. В основу деятельности любого руководителя должен
быть положен принцип сохранения исторической роли Смоленщины для России.
К сожалению, в Смоленской
области (как и во многих других
регионах) складывается неровное,
а порою болезненное отношение
между руководством областного
центра и области. Оно и понятно:
основные бюджетные ассигнования концентрируются в городе, и
для районов области, естественно,
мало что остается. Между прочим,
долгое время на Смоленщине первый секретарь обкома одновременно являлся первым секретарем городского комитета партии.
Эти две партийные должности
сливались, и никакого раскола
быть не могло: область выступала
как единое целое. От связки город–
область зависит очень многое.
— Давайте рассмотрим экономический потенциал региона.
Одни эксперты указывают на
уникальное геополитическое
положение Смоленщины, другие же уверяют, что область —
абсолютный середнячок и никаких шансов на экономический
прорыв быть не может. Чью позицию разделяете вы?
— Те, кто говорят об отсутствии
шансов, видимо, не знакомы с
историей Смоленщины, одного
из основных княжеств на Руси.
Здесь было смоленское вече, здесь
зак ладывались коллективистские начала, здесь была крепкая
русская община. Между прочим,
председатель третьей царской
Государственной думы Николай
Алексеевич Хомяков тоже был ра10

нее губернатором Смоленщины.
Сам Смоленск представлял собой многонациональный город. В
районе современной Кловки жили
цыгане, в заднепровье располагалась еврейская слобода, в центре
города была немецкая община и
немецкое кладбище, а на западе
жили татары и даже китайцы. Вся
смоленская история прямо–таки
«кричит» о том, что при серьезном
отношении к кадрам и потенциальным возможностям региона
он должен развиваться, а не пребывать в забытье. Недаром Александр Лукашенко на каком–то этапе считал, что Смоленск должен и
достоин быть центром Союзного
государства, его столицей.
— Вы считаете, это возможно?
— Я не могу говорить за тех, кто
принимает подобные решения. Но
суть в значении Смоленска. Согласитесь, далеко не про каждый
город высшие лица государства
говорят таким образом.
Рассуждая об экономическом
потенциале области, ни в коем
случае нельзя сбрасывать со счетов производство льна и гречихи,
а также развитие скотоводства. В
свое время в Руднянском районе
существовал совхоз «Беляевский»,
крупнейший в Советском Союзе
свинооткормочный комплекс. К
великому сожалению, в период
приватизационного лихолетья он
был разорен.
Смоленская область, на мой
взгляд, не сможет жить сугубо
частным сельским хозяйством.
Индивидуальный сектор дает не
более четырех процентов от ежегодно производимой сельхозпродукции. Следовательно, должно
развиваться коллективное хозяйство, и никуда от этого не уйти.
Смоленщина — это общинная, кол-

лективистская область по исторически сложившимся здесь традициям. Если не сохранить этот дух,
ее живо разорят рыночные пираты,
большинство которых, кстати, на
Смоленщине и не живет.
— Сегодня озабоченность кадровой проблемой активно декларирует доминирующая политическая партия «Единая Россия», которую, кстати, нередко
сравнивают с КПСС. Насколько
корректно такое сравнение и каковы перспективы ЕР в разрешении кадрового кризиса?
—Правнаш«великийДемосфен» —
товарищ Черномырдин, сказавший
однажды: «Что ни делаем, как ни
стараемся — все КПСС получается».
Рассматривая процесс партстроительства, необходимо хорошо знать
истоки того, как появлялась на свет
та или иная партия.
Допустим, партия большевиков
накануне Октябрьской революции насчитывала всего лишь семнадцать тысяч человек и состояла,
прежде всего, из представителей
рабочего класса. Именно эти люди
делали революцию. Затем партия начала активно привлекать в
свои ряды крестьянство, то есть
росла «снизу». В ходе Великой Отечественной войны, защищая Родину, три с половиной миллиона
коммунистов погибли на фронте. В послевоенное время партия
увеличилась до 18,5 миллионов,
и коммунистам приходилось все
время сдерживать этот рост, чтобы
основу партии составляли, в первую очередь, крестьяне, рабочие
и представители трудовой интеллигенции. Так же как и в Советах
народных депутатов (в том числе
и в Верховном).
Может, они плохо разбирались в
политике? Черта с два. Никогда не
№14 // 24 августа
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забуду, как Никита Хрущев вынес
на обсуждение Верховного Совета
свой сгоряча написанный проект
закона о пенсиях, который получил
жесткий бой депутатов — председателей колхозов. Хрущев негодовал,
буквально визжал. Однако пришлось создать депутатскую комиссию, которая серьезно изменила
первоначальную редакцию закона.
Вот на что были способны люди,
знающие производство.
Что же касается становления
ЕР, то она появилась «сверху», как
партия, слепленная из нескольких думских фракций, и вдруг за
какой–то год приобрела два миллиона (!) членов. После этого единороссы сами были вынуждены
отсеять около трехсот тысяч «прилипал». Так что, пока ЕР будет оставаться партией верхов и чиновников, кадровый голод, видимо, не
исчезнет.
Сегодня в России мы имеем по
сути псевдомногопартийную систему. Куда она будет развиваться?
Хотелось, чтобы была возможность
развиваться серьезной оппозиции.
Только в таком случае в политике
можно сопоставлять взгляды. А сегодня в Госдуме, при абсолютном
большинстве «единороссов», заранее все ясно, нет никакого разделения властей. Предложения президентской администрации проходят
«на ура». Из десяти правительственных законопроектов принимаются
девять. Так продуктивное управление страной строиться не может.
России нужно сосредоточиться над
созданием плодотворно работающей политической системы. Сегодня партии только складываются, и
если ЕР не поймет того простого
факта, что подлинную демократию
надо строить на сопоставлении позиций и взглядов, а не восхищаясь
«суверенностью нашей демокра№14 // 24 августа

тии», печально ее политическое
будущее.
— В первом приближении востребованность части общества
в оппозиционной политической
партии тем выше, чем больше
это общество расколото. Каким
вам видится российское общество сегодня?
— Обычно расстановку сил в обществе оценивают по децильному
коэффициенту, то есть соотношению совокупного дохода десяти
процентов богатейшего населения
к совокупному доходу десяти процентов беднейшего. Сегодня, по
данным «Независимой газеты», децильный коэффициент в России —
один к тридцати. Еще философ Платон, родоначальник этого термина,
говорил, что нельзя переходить
рамки «один к десяти», иначе общество обречено на раскол. Это, кстати, отлично понимают за рубежом.
Я разговаривал с покойным Миттераном, он отмечал, что во Франции децильный коэффициент —
один к шести; беседовал с Гельмутом Колем — в Германии данное
соотношение было один к семи.
Спросил об этом Рональда Рейгана.
«Я артист и точно не знаю», — искренне ответил он, однако тут же
вызвал советника по экономике,
который сообщил, что в США децильный коэффициент — примерно один к девяти.
Сегодня в Китае этот коэффициент — один к четырем, В Белоруссии и Норвегии — один к пяти. А по
официальным данным мэрии Москвы, в столице России он — один
к девяноста (!).

‘‘

Политика — слово
женского рода,
но жить с такой
женщиной очень
тяжело

один к четырем. И как только нарушался баланс, немедленно повышалась зарплата или увеличивались налоги для более обеспеченных групп населения. Это спасало
страну.

— Тогда почему в европейских
государствах с умеренным децильным коэффициентом (где,
следуя логике Платона, общество
не расколото) существует реальная оппозиция, востребованная
населением, а в России, напротив, при всех кричащих предпосылках ее роль, мягко выражаясь,
скромна?
— Прежде всего, надо учитывать,
что реставрация капитализма в России привела к колоссальной атомизации общества. Как отмечал
недавно Владимир Путин, сегодня
у нас нет нормальных профсоюзов.
И ведь он прав: ослабли трудовые
коллективы, человек во многом
утратил дух, присущий социализму — приоритет общих интересов
над личным. А в Советском Союзе
именно так оно и было, общенародный интерес всегда ставился выше.
Да что Союз! Откройте Евангелия
или Коран — в каждой из этих священных книг говорится о том, что
общий интерес всегда должен превалировать над личным. И человек,
— А в Советском Союзе дециль- подчиняя себя общему интересу,
ный коэффициент учитывался?
видит в этом смысл жизни.
— Конечно, да. В течение почти
Что дало России возвращение
полувека это соотношение было буржуазных порядков? Гигантскую
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разобщенность общества. Каждый
сам по себе, «мой дом — моя крепость». Хотелось бы верить, что
рано или поздно это пройдет. Но
сегодня нам навязывается западный пример, основанный на католицизме и в целом протестантстве,
которое ставит личный приоритет
выше общественного. В отличие от
русской традиции.

преодолеет все указанные обстоятельства. Как говорил один русский историк: «Петр нанес в Россию всего голландского и немецкого.
Оно стало нашим, а вышел Пушкин
и Глинка». Великая способность
России «перемалывать» навязываемые ей порядки связана с глубокими историческими традициями.
Здесь всегда ценность человека
измеряется служением обществу,
— То есть вы не можете на- а не себе лично.
звать Россию сильным, возродившимся, перспективным го— Импонирует ли вам, как
сударством?
юрис ту, приход президента–
— Могу назвать Россию пере- «правоведа» Дмитрия Медведеходной страной, переходным об- ва? Вопрос из серии «кто должен
ществом, которое постепенно управлять государством».

— История государства российского показывает, что при огромной роли юристов — Михаила
Сперанского, Максима Ковалевского, Сергея Муромцева — без
глубинного знания экономики,
производства, социальной психологии знание права мало что дает.
Есть русская пословица: «закон —
что столб: перешагнуть нельзя, но
обойти можно». Когда глава государства — юрист по образованию,
это хорошо. Но любой хороший
юрист должен знать жизнь. Ведь
что означает один из первых лозунгов президента Медведева о
борьбе с коррупцией? В какой–то
степени это борьба со своим собственным окружением. Коррумпирована сама система и только
попробуйте ее тронуть… Либеральный пророк этой системы,
Гавриил Попов, откровенно говорил, что взятка — это нормальное
явление существования общества.
Поэтому, без экономических рычагов борьбы с коррупцией, без роста сознания людей, повышения
уровня их правового образования,
четких экономических стимулов
развития никакую борьбу не выиграть. Одних лишь юридических
норм недостаточно. «Всуе законы
писать, коли их не исполнять», —
наставлял Петр Первый.
— Анатолий Иванович, наша
беседа будет неполной без воспоминаний о событиях начала
90–х. Какую взвешенную объективно–историческую оценку
вы дали бы им сегодня?
— Августовские события были
связаны с попыткой группы руководителей страны предотвратить подписание согласованного
Ельциным и Горбачевым проекта
Союзного договора, который влек
за собой разрушение Союза ССР и
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персона
превращение его из единого Союзного государства в рыхлую конфедерацию. Это делалось вопреки
решению Верховного Совета СССР,
настаивавшего на безусловном соблюдении решения всенародного
референдума о сохранении братского союза советских народов, за
которое проголосовали две трети
взрослого населения страны.
В связи с этим группа руководителей, входивших в созданный
Горбачевым еще в марте 1991–го
года комитет для осуществления
чрезвычайного положения (ГКЧП),
отправилась к нему в Крым и получила, как они полагали, его согласие на осуществление соответствующих мер.
О ГКЧП и так называемом «августовском путче», «заговоре» или
даже «перевороте», который продолжался всего семьдесят два часа,
много написано и пишется до сих
пор. Состоялся суд над его участниками. Он установил, что никакого
«заточения» Горбачева в Форосе не
было и что у него имелась полная
возможность прилететь в Москву,
чтобы не допустить никакого «путча» или «заговора».
Как писал известный прокурор
Тельман Гдлян, не таков был Горбачев. Он неплохо обсчитал сложившуюся ситуацию: если побеждает
ГКЧП, президент возвращается в
Кремль «на красном коне» и использует плоды победы; если ГКЧП
терпит поражение, то, покончив с
«путчистами», президент опять же
въезжает в Кремль, только теперь
«на белом коне», поддержанный
Ельциным и «революционными
демократами».
Однако ирония судьбы состояла в том, что и «белый конь» и
поддержка либерал–демократов
оказались для Горбачева горькой
иллюзией. Ловкий политический
№14 // 24 августа

канатоходец просто не учел, что
конец каната, на котором он балансировал, уже давно находится
в руках тех, кто вообще не желал
видеть его на посту главы государства.
Как вы, видимо, знаете, я не был
членом ГКЧП и не мог им быть,
являясь председателем Верховного Совета СССР. Но в принципе
готов согласиться с той оценкой
августовских событий 1991–го, которую дают сегодня многие историки и политологи, а также подтверждают многочисленные социологические опросы последних
полутора десятков лет. Да, это была
действительно отчаянная, плохо
организованная попытка группы
руководителей нашего государства спасти Союз, попытка людей,
веривших, что их поддержит Горбачев и что он отложит подписание
так называемого Союзного договора, который означал юридическое
оформление разрушения Советского государства.
Еще один важный вопрос: каким
словом охарактеризовать события
той поры? Можно с уверенностью
сказать, что события августа 1991–
го не были ни «заговором», ни
«путчем», ни тем более «переворотом». Где вы видели «заговор»,
при котором «заговорщики» едут
к тому, против кого выступают?
Где вы видели «путч», при котором
не ломаются, а наоборот, сохраняются все госструктуры? Наконец,
где вы видели такой «переворот»,
который был бы направлен не против, а за сохранение существующего государственного строя?
Ничего подобного история не
знает.

ми праворадикальными силами
после августа 1991–го, о которых
либерал–демократы и их подручные стараются глухо молчать.
Первый можно назвать антипартийным, он был осуществлен в сентябре–ноябре 1991–го и состоял в
запрете организаций компартии в
центре и на местах.
Второй переворот можно с полным основанием назвать антисоюзным. Он произошел в ноябре–декабре 1991–го, когда был
подписан позорный беловежский
документ о разрушении советского
союзного государства.
Наконец, третий переворот
следует назвать антисоветским.
Он, как известно, завершился расстрелом Верховного Совета РСФСР
4–го октября 1993–го. Три переворота с одной стороны, и попытка
группы руководителей государства защитить государственный
строй и Союз ССР от разрушения и
реставрации капитализма в нашей
стране — с другой.
— Оглядываясь на многодесятилетний опыт работы во власти
и в политике, какие главные выводы вы сделали для себя?
— Если отвечать в шутку, то скажу так: политика — слово женского рода, но жить с такой женщиной
очень тяжело. Если же серьезно,
то политическая деятельность
предполагает жесткую требовательность к самому себе, хорошее
знание процессов, происходящих
в обществе и умение просчитывать различные варианты. Другого
пути у политика нет.

— Анатолий Иванович, спасибо за откровенную беседу. Дай
— Так что же это было?
вам Бог здоровья.
— Были три реальных переворо— Спасибо. И всем смолянам
та, организованных антисоветски- желаю того же. 
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Смоленск ждет Патриарха
Роман ГРОЗНЫЙ

В последних числах августа в Смоленске состоится открытие и освящение памятника
князю Владимиру на набережной Днепра

Ю

билейные торжества по
случаю 1000–летия преставления святого равноапостольного князя Владимира
приближаются к кульминации.
Для Смоленской земли эта дата
особенно знаменательна — князь
Владимир лично присутствовал
при крещении смолян в 990 году,
причем крещение это было мирным.
В 1015 году в устье реки Смядынь — небольшого притока Днепра — принял мученическую кончину сын Крестителя Руси — юный
князь Глеб (Борис и Глеб не были
первыми святыми Русской земли,
но они — первые святые, канонизированные Русской Церковью).
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Со Смоленщиной неразрывно связано и имя предстоятеля
РПЦ Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, посвятившего
практически четверть века служению на Смоленской кафедре.
Во многом благодаря усилиям
владыки началось возвращение
многовековых исконных традиций православия, возрождение
нравственности и духовности,
восстановление разрушенных и
строительство всем миром новых
храмов.
«Годы, проведенные на этой
земле, имели для меня большое
значение. Смоленск — сердцевина России, город мужественный,
защитник Отечества. Здесь замечательный сильный народ, у
которого никогда не было легких
путей, который всегда встречал
врага лицом к лицу, был способен
защитить свое Отечество, выдержать множество испытаний.
Этот народ никогда не жил богато, у людей было очень много
трудностей, и соприкосновение с
реальной жизнью российской глубинки для меня имело огромное
значение. Через Смоленск я и узнал Россию!» — отметил Святейший Патриарх Кирилл, совершая
свой первый визит в Смоленскую
область в качестве предстоятеля
Русской Православной церкви.

Нынешний визит Патриарха,
который состоится в последних
числах августа, — свидетельство
того, что Смоленск стал одним из
центров юбилейных торжеств по
случаю 1000–летия преставления
святого равноапостольного князя
Владимира.
Кульминацией визита станет
открытие и освящение памятника
князю на Владимирской набережной в Смоленске. Ранее помощник
правящего архиерея Александр
Дубровский говорил, что памятник будет установлен по оси набережной лицом к мосту, однако
сейчас скульптура обращена лицом к Днепру и указывает на него
рукой, как бы предлагая людям
креститься в реке.
По предложению Смоленской
епархии памятник решили установить еще в 2013 году, тогда же и
начался всенародный сбор средств.
Весной этого года Смоленск посетил полпред президента в ЦФО
Александр Беглов, который ознакомился с проектом монумента,
вместе с врио губернатора Алексеем Островским осмотрел набережную Днепра и пояснил, что город
должен быть одним из центральных городов празднования, так как
находится на Днепре, в котором
князь Владимир крестил русский
народ. 
№14 // 24 августа
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Нормативы Заенчковского
Ольга БАЗЫЛЕВА

В

этом году в Смоленской области началось проведение
тестового эксперимента по
внедрению норм ГТО, и взрослое
население уже может готовиться к
тому, чтобы бегать, подтягиваться,
отжиматься и плавать «по нормативам». Повсеместное же внедрение ГТО начнется с 2017 года.
«Если поискать в своих архивах,
то я найду и удостоверение, и значок норм ГТО, которые сдавал в
семидесятые годы», — вспоминает собственный опыт начальник
Главного управления спорта Смоленской области Эдуард Заенчковский, рассказывая в интервью об
основных мероприятиях в спортивной жизни региона.

участвуют двенадцать команд из
ЦФО. Смоленск представляет команда футбольного клуба из поселка Печерск, которую тренирует Денис Анников. Надеемся, что
наши ребята окажутся среди сильнейших команд Центрального Федерального округа. В рамках Спартакиады учащихся России наша
смоленская дружина, дети которых
представляют образовательные
учреждения Смоленской области,
сформированные на базе двух детско–юношеских спортивных школ
ДЮСШ №5 и детской спортивной
школы спортивного клуба армии
ЦСК, а также несколько ребят из
муниципальных образований Смоленской области заняли второе
место и вышли в финал Всероссий— Эдуард Марьянович, нач- ской спартакиады учащихся.
нем с открытия зонального этапа всероссийских соревнований
— Есть юные дарования и тра«Кожаный мяч».
диции?
— Действительно, замечатель— Да, есть хорошие традиции,
ное мероприятие стартовало в го- есть тренерский потенциал. У нас в
роде Смоленске, особенно для де- целом по разным видам спорта ратей, которые увлекаются футболом. ботает 870 тренеров, преподаватеКак бы там ни было, а футбол — лей в системе спортивно–юношеэто спорт номер один. На Смолен- ских школ. Летом дети отдыхают
щине им занимаются в рамках от образовательного процесса, но
детско–юношеских спортивных продолжают заниматься спортом,
школ и клубов порядка 7000 че- совершенствуют свое спортивное
ловек. Это серьезная и дружная мастерство и позиционируют Смоспортивная семья. Для нас очень ленщину на всероссийском уровне.
важно, что эти соревнования проходят именно в Смоленске. В них
— Вернемся к профессиональному спорту. У нас есть команды
«Днепр», «Феникс» и «Славутич»
в разных видах спорта. Какоэфир радио «ВЕСНА» 17 июля 2015 г.
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ва у них сейчас ситуация? Как
идет подготовка к сезону? Сейчас много говорится о том, что
на федеральном уровне не приветствуется финансирование из
бюджета. Так ли это?
— Вы задали очень актуальный
вопрос не только для Смоленской
области, но и для всей Российской
Федерации. Команды, которые вы
перечислили, играют у нас не в
топовых лигах России, а играют
в высшем или первом дивизионе.
Хотя они имеют статус профессиональных команд и соревнуются
с такими же из других субъектов
Российской Федерации. Наши
команды не имеют своих каких–
то топовых спонсоров, таких как
«Газпром», «Роснефть», «Роснано»
и так далее. У таких компаний
есть возможность выделять таким
клубам как «Зенит», «Локомотив»,
если мы говорим про футбол, а
если говорим про хоккей, то это
банк ВТБ — очень серьезные объемы средств, которые акционеры этих компаний вкладывают
в профессиональный спорт. Если
говорить о дивизионах, где участвуют наши команды, то они
представляют субъекты Российской Федерации или муниципальное образование, если большой
город. Играют в первую очередь
для зрителей, которые приходят
их поддержать и получить положительные эмоции. На данный
момент во всех дивизионах — и в
хоккейном, и в волейбольном, и в
№14 // 24 августа
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футбольном у нас перерыв. Сейчас
футболисты играют «осень–весну», и наш «Днепр» через неделю
стартует в кубке России, начинается регулярный чемпионат. Хочу
сказать, что аналогичная ситуация в клубе «Славутич» — сейчас
формируется тот состав, который
будет играть в чемпионате России. В команде «Днепр» в полном
объеме идут тренировки, «Славутич» приступает к тренировкам,
так как не за горами старт чемпионата. Сегодня идет серьезная
пертурбация в хоккейном клубе
в организационном плане. Идет
пертурбация и в волейбольном
клубе, так как команды терпят
некоторое недофинансиров ание. Футбол и хоккей более востребованы болельщиками и, соответственно, имеют серьезную
поддержку, а в волейболе хуже,
поэтому мы понимаем, что финансирование будет жесткое, особенно, что касается бюджета. Поэтому волейбольным клубом мы
ушли в студенческую первую лигу,
где затраты значительно меньше.
Детские спортивные школы готовят спортсменов для игры на
профессиональном уровне и они
должны потом свои возможности
реализовать на территории субъекта, где находится детская спортивная школа.
Я общаюсь со своими коллегами
и из других субъектов Российской
Федерации, и такая тенденция
сейчас везде: уменьшение средств
по финансированию команд. Исполняющим обязанности губернатора нашей области Алексеем
Островским принято решение о
том, чтобы не уходить от той поддержки, которая была принята на
начало года. Да, сейчас кризисные
явления в экономике, но это не
значит, что то, чем занимаются
№14 // 24 августа
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наши спортивные клубы, не вос— Смоленская земля не оскутребовано. Ведь мы наши команды дела талантами?
видим в регулярных соревновани— Вы знаете, сегодня в системе
ях и получаем массу положитель- детского спорта на регулярной осных эмоций.
нове занимается 21 тысяча детей.
Это в целом по области. У нас це— То есть, будущее у наших лая система обучения, как система
команд есть?
дополнительного образования, и
— Да. Я был на учебно–трени- вместе с тренерским штабом они
ровочных занятиях нашего фут- выдают тех, кто уже сегодня гобольного клуба «Днепр» и могу товится к Олимпийским Играм в
подтвердить, что команда уком- Бразилии.
плектована, есть исполняющий
обязанности главного тренера
— Можем ли сейчас сказать,
Владимир Силованов. Могу ска- что занятия спортом доступны
зать, что задачи исполняющему для детей и юношества?
обязанности тренера поставлены
— Сегодня в системе дополнисерьезные. Это не просто участие тельного образования в Смоленв чемпионате, а выигрывание до- ской области работает сорок одна
машних матчей, — быть в пятер- детская спортивная школа. Все
ке, чтобы болельщики, которые эти школы бюджетные, бюджет —
приходят на трибуны, не уходили, различного уровня: областной,
махнув рукой, с середины матча.
муниципальный. Сюда входит, в
первую очередь, заработная плата
— Какие профессиональные тренерско–преподавательского соуспехи наших спортсменов мож- става, проведение учебно–тренино отметить как не командные, а ровочных занятий, соревнования
индивидуальные?
на различных спортивных пло— Мы порадовались за нашего щадках. Бюджет также оплачивает
спортсмена, победителя первен- содержание спортивных сооружества Европы по легкой атлетике ний, частичную оплату команд и
Илью Иванюка (тренер Мухин) их участие в соревнованиях: от муон очень успешно выступил в ниципальных, областных и выше.
Эстонии и стал победителем. Это Занимается большое количество
серьезный результат. У нас в 2016 детей и идет определенный отбор
году — летние Олимпийские Игры в команды. Команды формируются
в Бразилии, и сегодня в шорт–ли- по возрастам, и лучшие участвусте олимпийского комитета Рос- ют в соревнованиях. За участие
сии и министерства спорта девять в соревнования (это прописано в
наших спортсменов готовятся как уставах детских спортивных школ)
кандидаты в состав олимпийской существует некая родительная досборной России. У нас хороший плата. Для каждого вида спорта
состав, там и фехтование, и лег- есть свои затраты, если для плакая атлетика, и конный спорт, и вания экипировка минимальная,
спортивная гимнастика, те виды, то для хоккея — масса всякой
которые у нас имеют замечатель- амуниции. Деньги бюджет выденые результаты, и мы выдаем лят, экипировку мы приобретаем
на–гора по 1–2 спортсмена высо- на команду, но дети ведь растут и
кого международного класса.
на следующий год эта экипировка
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не подходит. А повторного применения экипировка не имеет по
санитарно–эпидемиологическим
нормам. В целом, конечно, ситуация контролируется, и обеспечение тех детей, которые зачислены
в спортивную школу, выполняется
на 99,9 процента.
— Про детей все понятно. В нашем регионе есть мощнейшая
академия физической культуры
и спорта. Выпускникам этой академии интересно идти на тренерскую работу? Идет обновление кадров?
— Как вы понимаете, лучше работать в спортивном клубе, где
взрослые спортсмены, которые заинтересованы в результате, нежели
с детьми:у кого есть предрасположенность, а у кого — нет. Система дополнительного образования
предусматривает возможность
выбора, с подсказки родителей
или тренера прийти в ту или иную
школу. Там есть определенный отбор. У нас есть группа начальной
подготовки. За период, пока ребенок занимается, совсем не факт,
что он останется в этой школе, и
не факт, что он останется вообще в
этом виде спорта. Есть определенные медицинские требования для
разных возрастов, каким видом
спорта можно заниматься. В плавание можно и в пять лет отдать, ребенок получает жизненно важные
навыки, другое дело, когда ребенок
приходит в тяжелую атлетику, где
поднятие тяжестей предусматривается с 10–11 лет. Вот дети и приходят с подсказки родителей или
тренера, тренер после вузовской
скамьи, имея знания, но не имея
практического опыта, получает
заработную плату в соответствии
с той квалификацией, которая у
него есть, может он мастер спорта,
№14 // 24 августа

спорт
например, или мастер спорта международного класса и у него есть
определенная доплата к тренерской
ставке, плюс нагрузка. Сразу после
института у молодого специалиста,
конечно, нет никакой подготовки
и заработная плата средняя. По
системе дополнительного образования на сегодня составляет 20
тысяч рублей. Но это средняя. А
так — у кого–то 40 тысяч, а кого–
то и 12 тысяч. Но те, кто приходит
в дополнительное образование, не
жалеет об этом, текучести кадров
нет. Востребованность достаточно
велика. Мы создаем нормальные
условия для трудовой деятельности.
На территории региона и во всей
Российской Федерации идет реализация программы целевого развития физической культуры и спорта,
а также и региональных программ.
Создаем мы нормальные условия
для учебно–тренировочных занятий, как в городах области, так и
районных центрах и поселках. Идет
модернизация спортивных залов
общеобразовательных школ. Улучшается материальная база, соответственно, и условия занятий значительно улучшаются. Например, на
начало старта федеральной программы и до ее окончания (конец
2015 года) мы по количеству занимающихся в системе дополнительного образования по Смоленской
области выросли на 25 процентов.
Это очень серьезный рост.
— В Смоленске нельзя не заметить появление больших объектов, которые уже работают и
пользуются большим спросом,
люди с удовольствием туда ходят и занимаются спортом. А что
происходит в районах?
— За период действия федеральной целевой программы и региональных программ в 28 населен№14 // 24 августа

ных пунктах (сюда входят города и
поселки) появилось 28 спортивных
сооружений. Это — бассейны, пять
искусственных полей для игры в
хоккей, раньше это трудно было
даже себе представить.
Сегодня Дворец спорта есть в
Сафонове, в Рославле. Сейчас обсуждается вхождение Смоленской
области в новую федеральную
программу на 2016–2020 годы. В
Темкино у нас идет строительство
спортивного комплекса, в сентябре
месяце планируем ввести в эксплуатацию. В Печерске появится

‘‘

тельного образования, а вечером
уже эти центры смогут посетить
и взрослые. Пока это получается,
это могут подтвердить жители тех
населенных пунктов, где эти спортивные центры уже работают.
— Как сочетается спорт высоких достижений и массовый
спорт?
— Нормально сочетается. Сегодня спорт высших достижений
— это реализация возможностей
людей одаренных, трудолюбивых
с хорошим тренерским составом,

Могу сказать, что задачи исполняющему
обязанности тренера футбольного клуба
«Днепр» поставлены серьезные. Это не просто участие в чемпионате, а выигрывание
домашних матчей, — и быть в пятерке

новое спортивное сооружение, которое очень востребовано. Школы
в районах области вводились в эксплуатацию в конце семидесятых,
и спортивные залы не отвечают
новым современных требованиям
— это вчерашний день. И принято
решение на уровне руководства
области, что мы размещаем спортивные сооружения рядом с общеобразовательной школой, чтобы
уроки физкультуры проходили в
новом спортивном зале, тем более
что количество уроков физкультуры увеличилось до трех. Сейчас в
школах вводятся уроки в бассейне,
а во многих школах нет такой возможности. Для этого и строятся новые спортивные центры, в которых
в первой половине дня проходят
уроки физкультуры, затем проходят занятия по системе дополни-

но ведь не обязательно все хотят
высшие результаты, которые ведут
к победе на европейских и мировых соревнованиях, кто–то просто
занимается для себя, получает эмоциональную и физическую нагрузку. Сегодня я могу уже сравнивать,
в Смоленске был период, когда работал один бассейн на весь город,
востребованность была сумасшедшая. Детям хотелось плавать,
ведь бассейны у нас работают с
сентября по май. Сегодня мы имеем пять полноценных бассейнов и
они востребованы на 100 процентов. Все загружены. Это говорит о
том, что создание условий увеличивает желание заниматься. Да и
экономическая ситуация сейчас
лучше, чем была в 90–х годах. Сегодня большой спрос среди детей,
подростков и взрослого населения
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спорт
на здоровый образ жизни, больше
времени уделяется своей физической форме и своему здоровью.
Выстраиваемая сегодня система
дает тот результат, к которому мы
стремимся: у нас 27 процентов
взрослого населения региона постоянно занимается спортом. Есть
такая статистика.
— А как она учитывается? Как
можно посчитать смолян, которые занимаются спортом?
— Это дети, которые занимаются в общеобразовательных школах,
дети которые занимаются по системе дополнительного образования, студенты, взрослое население,
которые посещают спортивные
клубы, фитнесс–центры. У нас есть
учет и он ведется. Если человек три
раза в неделю занимается спортом
(неважно, в какой системе), то он
попадает в нашу статистику. На
фоне Российской Федерации мы в
первой двадцатке субъектов.
— Есть, чем гордиться!
— По крайней мере, если не можем соревноваться в спортивных
результатах, то по отношению к
остальным субъектам Российской
Федерации мы неплохо выглядим.
— Не могу не спросить про
многострадальный ФОК на Черняховке…
— Проблемный был объект. На
сегодняшний день необходимые
документы готовы. Строительство завершено. Там был уход генерального подрядчика, который
начинал это строительство. Организация, которая завершала этот
объект — это наша смоленская организация. Можно с уверенностью
сказать, что во втором полугодии
объект будет работать не в тестовом режиме. Мы ждем всех смолян,
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кто любит спорт и хотел бы зани- ональные. В Белгороде в сентябре
маться на базе этого спортивного будут федеральные соревнования.
сооружения.
А поэтапность введения сдачи норм
ГТО даст возможность вовлечь всех,
— Еще о возвращении ГТО. кто готов поучаствовать в этих соНасколько позитивное к этому ревнованиях.
отношение у смолян? И сдают
ли нормы?
— А вы лично как к этому от— Скажу так. На сегодняшний носитесь?
день по предложению админи— Здесь нет ничего зазорного,
страции Смоленской области фе- есть опыт, который наработан дедеральный центр в лице министра сятилетиями и мы его не отвергли.
спорта включил наш регион в число На сегодняшний день мы можем
двенадцати субъектов Российской полемизировать, а нужен ли урок
Федерации, в которых проходит физкультуры в программе обраэксперимент на уровне тестирова- зовательной школы. Это профиния. Вошли серьезные субъекты: лактическое мероприятие, — как
Краснодарский край, Татарстан, прививка, например, и здесь мы
где есть развитие массовой физи- должны своими делами убеждать,
ческой культуры.
что организм молодого человека,
У нас есть специализированный который имеет определенные спорВУЗ — это Смоленская государ- тивные навыки, более устойчив к
ственная академия физической возможным невзгодам, более закакультуры, спорта и туризма, где лен, более подготовлен к взрослой
мы начали внедрение этого экспе- жизни, нежели организм человек
римента. За период прошлого года вне спорта.
2014 у нас порядка 40 тысяч человек прошло тестирование. Из них
— У вас был опыт сдачи ГТО?
30 процентов выполнили необхо— Конечно, был. Если поискать в
димые требования (у нас одиннад- архивах, то найду и удостоверение,
цать ступеней ГТО), а эксперимент и значок норм ГТО, которые я сдасейчас идет по первым шести, где вал в семидесятые годы.
представлены учащиеся и студенты.
В этом году начинаем тестировать
— Скажите, почему надо зании взрослое население. Могу сказать, маться спортом?
что требования не завышенные,
— Ес ли челов ек хочет быть
тесты соответствуют тем людям, успешным в жизни, в тех делах,
которые проходят тестирование. которые он планирует осуществить,
Во втором полугодии планируем то он должен быть в первую очередь
сделать аналогичные центры еще здоров. Употребляя витамины и
в шести муниципальных образова- правильно питаясь, но не нагружая
ниях — это Гагарин, Вязьма, Крас- свои мышцы, свое тело, физиченый. Повсеместное внедрение бу- скими упражнениями человек, не
дет проходить с 2017 года. Уже есть сможет соответствовать тем норсоревнования по комплексу ГТО. мам здорового человека, которые
Значки у нас появятся во втором мы и пропагандируем. Поэтому
полугодии 2015 года.
занятия спортом необходимы, это
В этом году у нас уже прошли со- неотемлемая часть жизни успешревнования муниципальные, реги- ного человека. 
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мнение

Легендарный Орлов
П

очетный гражданин Смоленска, заслуженный строитель РФ Алексей
Орлов, работавший под началом Ивана
Ефимовича Клименко и возглавлявший
облисполком Смоленской области в
1987–1991 годах, впервые за долгие
годы выступил публично и высказал
собственную точку зрения на ключевые проблемы городского хозяйства
(публикуется с сокращениями).

провели реконструкцию ТЭЦ–1 и построили ТЭЦ–2, мы ликвидировали 180
маленьких котельных и обеспечили надежное отопление в любое время года.
Тогда мы были уверены в безаварийности, даже когда стояли морозы. Чего
не скажешь о ситуации, с которой мы
столкнулись этой зимой в январе на
улице 25 Сентября. Сегодня, конечно,
используются сети, которые построили
до нас и которые построили мы. Вот за
эти 25 лет мало что изменилось.

«Появляются дороги —
появляется и жизнь»
— В 1988 году было принято решение
ЦК и Совета министров о развитии дорог.
Мы долго совещались, где–то месяца
три, и наметили, что за 10 лет надо построить 9 тысяч 600 километров дорог
с твердым покрытием. Когда я пришел
в директивные органы, спросили у меня,
сколько дорог уже есть. Я ответил, что
3,5 тысячи километров. На что мне возразили, что это проблематично за 10 лет
построить более 9,5 тысячи километров
дорог, если до этого за 30 с лишним лет
было освоено так мало.
Я настоял, что если мы построим
столько дорог, область не умрет, потому что там, где появляются дороги,
оттуда люди уже не уходят, там появляется и жизнь.
И вот мы за 4 года построили 3,5 тысячи километров дорог, и уже был задел,
я видел, что мы создали хороший трест,
появились новые кадры, подключились
и другие области. Примерно раз в месяц,
иногда чаще, я отчитывался в Совмине,
а потом вовсе перестали приглашать,
стали приводить в пример Смоленскую
область, которая хорошо строит дороги.
Когда пришли новые власти, трест
этот ушел из области. Но когда я бываю
на селе, по грибы езжу, я вижу, дороги
№14 // 24 августа

«Коррупция —
самая страшная беда»
эти стоят. Или вот, скажем, ездим по
улице Большой Советской — вот этим
трестом она была сделана, самая напряженная улица, и она стояла.

«Мы были уверены
в безаварийности»
— В то время в Смоленске были
построены два водозабора, которые
действуют до сих пор: Верхне–Ясенный
и Бабьегорский. Ввели в эксплуатацию
часть Пасовского водозабора, разведали хорошие запасы и отличную воду
в районе Красного Бора. Пробурили
несколько разведочных скважин, уже
собирались строить, но пришел 1991
год, и все это было разрушено. Теперь
там стоит частное жилье.
Тогда было принято решение: все
предприятия перевести на водоснабжение оборотное, то есть после получения
воды, ее использования и очистки,
снова вернуть на первую стадию. Или
брать воду из открытых источников,
из Днепра.
Были построены городские очистные сооружения, коллекторы. Когда

— Пока не будет жестких и строгих
законов, побороть эту беду, эту заразу,
будет трудно. Сегодня мы видим, по
закону, объект выставляют на торги,
торгуются. Проходит май, проходит
июнь, июль, август. В сентябре, а то
и в октябре, начинают строить. Я сам
видел, как на Октябрьской революции в
ноябре укладывали асфальт. Идет снег,
мороз — укладывают, потому что, если
средства не освоить, ругают властей. Но
в такую погоду нельзя строить, будет
брак явный.
Конечно, это нужно в корне ломать,
нужно руководству области ставить
вопросы перед депутатами облдумы.
Этот закон самый коррупционный, и выиграет тендер не тот, кто умеет строить,
а часто совершенно случайные люди.
Нужно же на законных основаниях сделать так, чтобы строители показали, что
они уже построили, что у них за душой.
Вот такой вопрос мы поднимали на
совещании у Островского. Сегодня и
«Горводоканал», и пресловутая «Квадра» деньги берут, а куда они их девают,
кто поинтересовался? Такую систему
надо ломать. 
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Галина Петрова

«Работник ЗАГСа
должен уметь
соучаствовать»
Елена КУЦЕПАЛОВА

Н

ачальник главного управления ЗАГС Смоленской
области Галина Петрова —
о статистике браков и разводов,
выездных свадьбах, демографической ситуации в регионе, а также
об обязанностях своих коллег.

— Праздник этот — один из самых светлых, добрых и замечательных. Семья всегда остается,
особенно для русского человека,
главной ценностью. В этом году
8 июля в Смоленске было зарегистрировано 37 пар. Но праздник
заключается не только в реги— Галина Дмитриевна, в по- страции брака. Семья рождается,
с леднее время наблюдается когда люди влюбляются, а органы
тенденция регистрации браков ЗАГСа придают этим отношени8 июля — в День семьи, любви ям официальный статус. С этого
и верности. Сколько пар офи- момента государство признает
циально оформили свои отно- семью официально и берет ее
шения в этот день в Смоленске? под покровительство. Это очень
значимое событие. Мы третий
год подряд проводим областной
эфир радио «ВЕСНА» 8 июля 2015 г.
праздник, который называется
22

«Семья — любви великой царство,
семья — опора государства», куда
приглашаем пары из всех муниципальных образований Смоленской области. В этом году 2–го
числа в КВЦ мы проводили этот
праздник, в котором принял участие глава региона и митрополит Смоленский и Рославльский.
Присутствовала семья Садовских
из Велижского района с самым
большим стажем семейной жизни 65 лет. Они вырастили двоих
детей, у них четверо внуков, двое
правнуков. Глава семьи всю жизнь
отработал в сельском хозяйстве,
на земле, он возглавлял бригаду
дояров. Это люди, которые сни№14 // 24 августа
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скали любовь и уважение своих односельчан. Обязательно на
праздник мы приглашаем и молодые пары, так, присутствовало
несколько пар, которые только 6
июня зарегистрировали брак. Построить счастливую семью и прожить много лет вместе — огромный труд, но молодежь смогла
увидеть, что все возможно. Как
приятно было смотреть на семью
Садовских, которые сохранили
свои чувства, пронесли уважение
и любовь через всю жизнь. Вот на
таких семьях всегда стояло наше
общество.
— Да, 65 лет — это не просто срок, это жизнь. Интересно,
кто–нибудь из сегодняшних 37
пар, которые зарегистрировали
брак, дотянут до такого стажа.
— Будем надеяться, все в их
руках.
— Теперь немного о статистике. В июне в Смоленске зарегистрировано 285 браков, это на
109 меньше, чем в прошлым
году. А сколько вообще в этом
году людей вступили в брак?
— Сейчас как раз началось второе полугодие 2015 года, и мы подводим некоторые итоги. В этом
году 2669 пар вступило в брак.
Традиционно в пределах 8 тысяч
браков мы регистрируем ежегодно. Цифра эта уже на протяжении многих лет сохраняется. Хотя
сейчас мы вступили в достаточно
сложный период, ведь браки регистрируют те люди, которые родились в 90–е годы. Разница, конечно, будет наблюдаться, но это
некритично.
— Что бы ни происходило во
время выкупа, как бы люди ни
гуляли в ресторанах, все—таки
№14 // 24 августа

самое главное — это регистрация в ЗАГСе. И на сотруднике
данного учреж дения лежит
большая ответственность, он
должен идеально все провести.
Скажите, какими профессиональными качествами должен
обладать сотрудник ЗАГСа?
— Регистрация брака — очень
важный момент, это один из самых главных и праздничных дней
в каждой семье. На работниках
ЗАГСа лежит большая ответственность. Мы формируем документы,
которые потом сопровождают человека всю его жизнь. И не только
одного человека, брак ведь касается двоих, а затем появляются
и дети. В процессе жизни люди
обращаются в органы ЗАГСа неоднократно.
Сейчас стало популярно прослеживать свою генеалогию. Людям
приходится обращаться к документам, которые были составлены в 1920–30–х годах, или к документам, которые составлялись
до 1918 года, то есть до начала
действия органов ЗАГСа, как светских, государственных органов.
До 1918 года акты назывались
метрическими записями, их вели
в церкви приходские священники. Эти документы были переданы в государственные архивы.
Документы хранятся до сих пор,
и люди находят свои корни, своих родственников. Кроме того, в
этом году у нас появилось много
запросов из Москвы и Санкт–Петербурга, так как там составляют
реестр захоронений, чтобы узаконить эти места на родственников, там же есть и очень старые
кладбища. Чтобы доказать, что
это ваша родовая могила, нужно
это документально подтверждать.
В этом году у нас большой наплыв
подобных запросов.

— Поэтому сотрудник ЗАГСа —
это, прежде всего, собранность
и аккуратность в ведении документации.
— Работник ЗАГСа должен знать
базовое законодательство, уметь
работать с людьми. Нужно обладать терпением и выдержкой.
Важно уметь построить беседу
с людьми, уметь сопереживать.
Ведь ес ли у в ас праздничный
день, вы регистрируете брак или
у вас родился ребенок, а работник ЗАГСа сидит с безучастным
каменным лицом, наверное, вы
уйдете с не очень хорошими впечатлениями. Поэтому мы должны
уметь соучаствовать, отзываться
на настроение. Ведь ЗАГС — это
государственный орган. Мы —
представители власти. У человека
после посещения ЗАГСа будет, в
том числе, складываться определенное мнение о госорганах.
— Должно ли у работника
ЗАГСа быть какое–то специальное образование?
— Когда мы решаем вопрос о
приеме людей на работу, то руководствуемся законодательством.
Потому что работники ЗАГСа —
это государственные или муниципальные служащие. На нас распространяются все требования и
федерального, и областного законодательства. Специально нашему ремеслу нигде не учат. Но мы
ставим условие, чтобы к нам приходили люди с высшим образованием, на сегодняшний день оно
есть даже у наших технических
работников. Профильное образование у нас юридическое, потому
что с момента образования органов ЗАГСа они входили в систему
сначала судебного департамента,
затем министерства юстиции, затем достаточно большой период
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в систему НКВД. Но в 50–х годах,
когда происходила реорганизация
госорганов и государства в целом,
ЗАГС опять ввели в систему органов исполнительной власти. Но
есть уполномоченный федеральный орган, который регулирует
всю деятельность. Нас курирует
министерство юстиции, которое
выполняет надзорные функции
над органами ЗАГСа. Мы в своей
деятельности руководствуемся
исключительно федеральным законодательством, то есть регион
не может принимать нормативно–
правовые акты.
— А может ли молодоженов
расписать кто угодно, или это
обязательно должен сделать
профессионал?
— Законодательство говорит, что
акты гражданского состояния должен регистрировать только уполномоченный орган и его работники,
то есть сотрудники ЗАГСа.
— Сегодня большой популярностью пользуются выездные
свадьбы. Что нужно для того,
чтобы устроить такое торжество?
— В полномочия органов ЗАГСа
входит зарегистрировать акт, выдать соответствующий документ.
Установленная для этого государственная пошлина — 350 рублей.
Все остальное — желание самих
молодоженов, родственников.
Сейчас очень много фирм, которые занимаются свадебным бизнесом. И люди ассоциируют нас с
ними. Но мы к этому отношения
не имеем, мы — госслужащие. В
нашем городе также работает автономное учреждение культуры,
которое занимается организацией
торжественной части. По–разному
решаются эти вопросы в регионах.
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руется брак, то составляется одна
актовая запись и выдается единый
документ супругам. В случае расторжения брака составляется две
записи и выдается два документа. Поэтому можно взять только
конкретный брак и посмотреть,
сохранен он или нет. Также брак
может быть зарегистрирован по
закону в любом органе ЗАГСа, а
расторжение его производится ис— А теперь о неприятном. Ка- ключительно по месту жительства.
кова статистика разводов на се- Объективно посчитать эту цифру
очень сложно.
годняшний день?
— В 2014 году было зарегистри— Мы так много говорили о
ровано 7793 брака, а расторгли
его 5189 пар. Конечно, по разным браке, однако функции ЗАГСа гомесяцам эти цифры колеблются. раздо шире. Расскажите о работе
Но такая статистика сохраняется других отделений.
— Да, у нас очень много различуже много лет. Конечно, развод —
это плохо во всех отношениях, и ных обязанностей. Начнем с того,
прежде всего, плохо то, что у нас что мы называемся органами реосновное количество браков рас- гистрации актов, у нас предусмоторгается по решению суда. Это трено 7 видов актов гражданского
говорит о том, что в семьях есть состояния. В прошлом году было
дети. По закону, если у пары нет зарегистрировано 41429 актов по
общих несовершеннолетних де- всем существующим видам. Актотей, и люди пришли к обоюдно- вые записи, которые мы составляму согласию, то заявление можно ем, — это документы вечного храподать непосредственно в орган нения, ввиду их большой значиЗАГСа и по истечении месяца полу- мости. То есть они вообще не подчить документы о разводе. А если лежат уничтожению. Сто лет они
есть общие несовершеннолетние находятся в органах ЗАГСа, затем
дети, то это решается только через мы передаем их в государственные
суд. К сожалению, приблизительно архивы. Поэтому у нас сегодня есть
78 процентов случаев расторжения такая замечательная возможность,
брака мы оформляем на основа- допустим, посмотреть в историнии решений судов. Это плохо, ко- ческом архиве в Москве запись о
нечно, но бывают такие ситуации венчании Александра Сергеевича
(пусть я скажу крамольную вещь), Пушкина или документы о рождечто лучше расторгнуть отношения нии Михаила Ивановича Глинки.
и построить новую полноценную Эти документы имеют историчесемью. Здесь еще есть один мо- ское значение. Формы докуменмент: мы считаем именно акты тов со временем меняются, но мы
гражданского состояния. Конечно, можем проследить, например, соколичество разводов в разы мень- циальный состав нашей области,
ше, но сделать объективную ста- род занятий, где какие были насетистику по некоторым причинам ленные пункты, какова была терневозможно. Ибо когда регистри- риториальная структура, сколько
— То ес ть роспись возможна только в ЗАГСе? Сотрудника
ЗАГСа нельзя никуда пригласить,
чтобы он приехал?
— Нет, это запрещает закон. Эта
тема периодически это обсуждается в СМИ. Но на сегодняшний день
решение одно — государственная
регистрация проводится в государственных органах, то есть в ЗАГСе.
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рождалось детей в семьях. На основании этих записей мы выдаем
различные документы. Это и повторные свидетельства, так как
бывает, что люди переезжают, документы теряются. Сейчас люди
мобильны, нет проблем с посещением других стран, много браков
регистрируется с иностранными
гражданами. Но для таких случаев
есть дополнительные правила. Мы,
например, выдаем специальные
документы для регистрации брака на территории иностранного
государства. Бывает, что мы также
исправляем записи. Например, в
документах за 50–е годы не было

‘‘

ганов ЗАГСа по пересылке запросов, документов с территорий иностранных государств. Это вопросы
перевода, оплаты пошлин и прочее. Ежегодно мы в пределах 700
запросов направляем и примерно
столько же запросов обрабатываем
с территории иностранных государств. В том числе работаем через
министерство иностранных дел,
через консульский департамент,
со странами дальнего зарубежья —
от Прибалтики до США. Люди разъехались по всему земному шару, а
документы хранятся у нас. Плюс,
никто не обязывает нас, но мы по
своей инициативе проводим боль-

Сейчас очень много фирм, которые занимаются свадебным бизнесом. И люди ассоциируют нас с ними. Но мы к этому отношения
не имеем, мы — госслужащие

определенных граф, не писали отчество. Поэтому мы исправляем
это, вписываем недостающие графы. Это объемная работа. В связи
с этим мы уже второй год активно
создаем электронную базу наших
записей. В архиве находится почти 6 миллионов единиц записей, а
электронный вид — это и сохранность, и оперативность в работе, и
удобный поиск, и межведомственное электронное взаимодействие,
которое сегодня уже идет. Кроме
прочего, органы ЗАГСа участвуют
в исполнении международных обязательств Российской Федерации.
Люди раньше жили в Советском
Союзе, а теперь это разные государства, страны СНГ. Существует
Минская конвенция, которая регулирует, в том числе, работу ор№14 // 24 августа

шую работу по пропаганде семейных ценностей. В ней участвуют
все отделы ЗАГСа. Например, в
честь 70–летнего юбилея Победы
все отделы поздравляли ветеранов,
те пары, которые познакомились
во время войны, которые тогда
регистрировали брак.
— Какова статистика смертности и рождений в этом году?
Удалось ли исправить демографическую ситуацию?
— Наша область оказалась в
числе тех регионов, где демографическая ситуация оказалась одной из самых неблагоприятных в
силу разных причин. Но в нашей
области всегда прилагались большие усилия, чтобы исправить эту
ситуацию. Алексей Владимирович

Островский придает этим вопросам много значения. Благодаря
его усилиям, в том числе, в этом
году нам удалось не секвестрировать наш областной бюджет, хотя
федеральный бюджет был секвестрирован минимум на 10 процентов. Это позволило сохранить
все выплаты, социальные льготы
многодетным, малообеспеченным,
молодым семьям. Сохранилась
жилищная программа «молодая
семья» и материнский капитал,
который, кстати, в нашей области
один из самых больших в России.
Есть гораздо более богатые регионы, где материнский капитал начинают платить с пятого, шестого
ребенка. И сумма составляет 5–10
или максимум 30 тысяч. Мы по
сравнению с ними уникальная область. Хотя, конечно, смертность
у нас превышает рождаемость. В
2014 году родились 10519 детей,
а умерли 15584 человека. Но еще
лет 7 назад смертность превышала рождаемость в 2,8 раза. Поэтому видно, что нам удалось как–то
поправить демографическую ситуацию. Мы подводили итоги по
июню, и в Смоленске рождаемость
превысила смертность на 54 человека, а в Десногорске — на одного
человека. Когда мы подводим эту
статистику, приятно видеть такие
цифры. Тем более, для нашей области это актуально, ведь она одна из
тех, кто наиболее сильно пострадал во время войны. Потери гражданского населения в нашей области были самые большие, осталось
только 49 процентов населения по
сравнению с довоенным периодом. Восполнить эти потери очень
сложно. Плюс, 90–е годы наложили
большой отпечаток. Но будем надеяться, что область будет жить,
процветать и множиться нашими
маленькими земляками. 
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на кухне

Уха с водкой
Рыбу предварительно очистить, выпотрошить и удалить жабры. Положить в кастрюлю с водой и поставить на огонь, добавить
соль и варить около 15 минут с момента
закипания. Картофель очистить и крупно
нарезать. Очищенную морковь нарезать кубиками. Добавить в кастрюлю картофель,
морковь и очищенную целую луковицу.
Положить лавровый лист, перец горошком,
петрушку и влить водку. Огонь выключить.
Уха с водкой должна настояться 10–15 минут. Луковицу вынуть из ухи, затем всыпать
мелко нарубленный укроп и разлить по тарелкам. При желании в уху с водкой можно
добавить дольку лимона и пару оливок.

Паэлья с курицей
Рис замочить в воде. Лук порезать, обжарить его на сковороде. Добавить морковь,
нарезанную мелким кубиком, болгарский
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перец двух цветов. Целую головку чеснока
ставим в серединку и забываем про неё до
конца приготовления нашего блюда. Добавить мелко порезанные корешки петрушки,
порезанное куриное мясо. Через минут
8 добавить помидор через тёрку. Через
2 минуты всыпать рис, добавить горошек,
кукурузу, колбаску, залить бульоном,
в котором растворить. Накрыть крышкой
и потомить на маленьком огне 20 минут.
Выключить огонь и дать постоять с закрытой крышкой. Перед подачей посыпать
рубленной петрушкой с чесноком.

Шарлотка с яблоками
Яйца взбить с сахаром, добавить сметану
или майонез. Муку смешать с разрыхлителем и просеять. Муку понемногу добавлять к яйцам. Замесить тесто как на оладьи.
Форму смазать, выложить яблоки дольками, вылить тесто и сверху снова выложить
яблоки. Выпекается шарлотка с яблоками
20–30 минут.
№14 // 24 августа

Уха с водкой
Вода 3–4 л
Рыба 800 г
Водка 50 г
Репчатый лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Картофель 3–4 шт. (среднего размера)
Зелень укропа 1 пучок
Черный перец 5–6 горошин
Лавровый лист 2–3 шт.
Петрушка 1 пучок
Лимон и оливки (для украшения)
Соль

Паэлья с курицей
Рис круглозернистый 250 г
Бульон куриный 2 стакана
Куркума 1 ч.л.
Курица 200 г
Колбаска копчёная 100 г
Помидор 1 шт.
Горошек замороженный 70 г
Кукуруза консервированная 70 г
Лук 1 головка
Болгарский перец 1 шт.
Морковь 0,5 шт.
Корешки зелени
Соль и перец

Шарлотка с яблоками
Сахар 1 стакан
Мука 1 стакан
Яйца 3 шт.
Разрыхлитель 0,5 пакетика
Сметана или майонез 2–3 ст.л.
Яблоки 6–7 шт.
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