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епутаты Смоленского городского Совета избрали
главой Смоленска Николая Алашеева. Это и новостью–то,
собственно, не назовешь. Все было
вполне предсказуемо с момента
подведения итогов выборов в Горсовет. Да и повышение в должности также носит скорее формальный характер. Еще в качестве
главы администрации Алашеев
де–факто являлся первым лицом
городской власти. Теперь этот статус оформлен и де–юре.
Губернатор персонализацию
власти областного центра пока не
комментировал, но, оценивая в
целом процесс избрания глав муниципалитетов, высказался предельно ясно:
«Я удовлетворен тем, что многие главы муниципальных образований, которые избираются в эти
дни или будут избраны в течение
ближайшего времени, все три с
половиной года работали строго
в вертикали «президент–губернатор–глава».
А по «вертикальному» пункту к
новому–старому городскому главе точно никаких нареканий быть
не могло.
Естественно, не только это качество Алашеева учитывалось при
принятии решения. Даже ярые
оппоненты не могут отрицать,
что именно он сумел консолидировать некогда скандальный Гор-

совет прошлого созыва и навести
исполнительскую дисциплину в
городской администрации. Да и
в целом со всеми политическими
задачами Николай Николаевич до
сих пор справлялся «на отлично».
Очевидно, однако, что впереди
задачи куда более сложные. И не
только потому, что не за горами
выборы в Государственную Думу,
что для местных руководителей
всегда серьезное испытание на
прочность. Дело в том, что решать
эти задачи придется в условиях донельзя истончившегося (как и трубы смоленских теплотрасс) городского бюджета. И здесь все может
«прорвать» в любой момент.
Не случайно Алашеев не стал
откладывать в долгий ящик процесс формирования своей команды. И здесь уже без сюрпризов не
обошлось. Вместо ушедшего на
повышение в обладминистрацию
Андрея Борисова на должность
первого заместителя главы Смоленска назначен Дмитрий Львович
Платонов. До последнего времени
он возглавлял управление муниципального заказа администрации города. Судя по этому назначению, устойчивости вертикали
«губернатор–глава» в Смоленске и
впредь ничего не угрожает. А вот
сюрпризы, возможно, еще последуют: должность заместителя главы по социальным вопросам пока
вакантна. 
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Савва МАМОНТОВ

И в горе, и в радости
Так уж устроена человеческая жизнь, что в ней всегда рука об руку ходят счастье и горе,
радость и беда, веселье и траур… И ничего тут не поделать. Проверяет нас Господь
на излом. Вот и плачет человек. То от счастья, то от горя. «Я расскажу тебе всерьез,
как много в жизни чистых слез. И как под ними не спеша смывает грязь с себя душа…»
Ну что ж, раз еще плачут люди, значит какие-то шансы у всех у нас пока есть
Всё смешалось,
но мы привыкнем…
За минувшие две недели смоляне,
как и вся страна, отмечали сразу
два праздника.
Один новый и официальный,
другой старый и уже канувший в
лету.
В конце 2004 года Государственной Думой был принят законопроект (одним из авторов которого,
был В.В. Жириновский) об отмене
официального празднования дня
4

октябрьского переворота 7 ноября
и начале празднования нового всероссийского Дня народного единства — 4 ноября. Что характерно,
все коммунисты тогда проголосовали «против», но оказались в явном
меньшинстве.
Таким образом, с 2005 года россиянам пришлось сдвигать в ноябре свои праздничные настроения
на три дня назад.
Споры о том, прижился новый
праздник на нашей земле или нет,

идут и по сей день. Тем не менее,
из года в год народу 4 ноября на
улицах прибавляется, количество
праздничных мероприятий растет, что, в общем-то, позитивно и
приятно.
В нынешнем году в Смоленске
народ вышел на празднование Дня
народного единства под лозунгами
с общим смыслом : «Россия сильна единством!» и «Пока мы едины, мы непобедимы» (слямзили у
чилийцев). С ходу можно было бы
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предположить, что авторами лозунгов стали достойнейшие представители «Единой России», но утверждать не беремся, поскольку с
подобными транспарантами были
замечены как представители различных партий, так и люди сугубо
беспартийные.
Центральной площадкой празднования «единства» в Смоленске
нынче стал ЦПКиО «Лопатинский
сад». Смоляне, посетившие его в
этот день в великом множестве,
слушали выступления музыкальных коллективов, отоваривались
на небольшой ярмарке, катались
на качелях–каруселях, в общем,
развлекались, как могли. Было
много улыбок, хорошего настроения и общего релакса. И слава
Богу!

Красные в городе:
«Землю — крестьянам!
Фабрики — рабочим!»
А вот 7 ноября подача перешла к
коммунистам. Впрочем, думается,
многие вспоминали в этот день
что–то лично близкое. Кто–то —
штурм Зимнего (я не шучу!), ктото — великий день 7 ноября 1941
года, который стал краеугольным
камнем в победе нашей армии под
Москвой, кто–то жестко ностальгировал по праздничным ноябрьским демонстрациям с возможностью повидать старых друзей и выпить рюмку чая «за рэволюцию»…
В Смоленске 7 ноября прошла
традиционная санкционированная демонстрация и митинг, посвящённые празднованию 98–й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
Участники собрались в 11.30
у кинотеатра «Современник» и
дружно, хоть и малочисленно, двинулись к площади Ленина. Было
много красного: флаги, знамена,
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транспаранты, лозунги… Особенно порадовало: «Фабрики — рабочим, землю — крестьянам, власть
— Советам!» Господи! Какие фабрики, какие крестьяне, какая
власть?! О чем они?!
Был небольшой духовой оркестр, были скупые слезы ветеранов, и праздник, честно говоря,
тоже был. Ну, и опять — слава
Богу! Когда мирно, оно всегда —
слава Богу!

Общее горе…
Но, к сожалению, не только и не
столько праздниками хорошими и
разными запомнились нам эти дни.
Страшная трагедия, произошедшая с российским самолетом
на Синайском полуострове, прошла волной горя и слез по всей
России. Не обошла она стороной
и наш город.
Скромный обелиск города Ленинграда на Аллее Городов–Героев в течение нескольких дней был
буквально усыпан цветами, свечами и детскими игрушками. Сотни
смолян подходили к стеле и просто
молча стояли, сопереживая всеобщему горю.
3 ноября прошел траурный митинг, но неофициальное сочувствие жителей Смоленска не поддается никакому исчислению.
Усугублялось наше общее горе
тем, что на борту злосчастного воздушного лайнера находилась юная
25–летняя смолянка Юлия Булеева, которая разделила страшную
участь с остальными пассажирами
и членами экипажа А–321.
Прощание с Юлией Булеевой
прошло 6 ноября в Успенском кафедральном соборе, где митрополит Смоленский и Рославльский
Исидор совершил отпевание. После этого была совершена Божественная литургия.

Разделить скорбь с родственниками погибшей девушки пришел
губернатор Алексей Островский.
Глава региона выразил соболезнование родным и близким Юлии.
Юлия похоронена в родном городе на Одинцовском кладбище.
Власти Санкт-Петербурга, администрация Смоленской области и
компания «Ингосстрах» выплатят
родным Юлии Булеевой более 3
миллионов рублей. Но разве можно найти денежный эквивалент
молодой красивой человеческой
жизни? Страшно это все и очень
горько…

Эвакуация из Египта
и прочие неудобства
Меж тем, трагедия с российским
самолетом привела к тому, что с 6
ноября было временно прекращено воздушное сообщение с Арабской Республикой Египет. Сотням
смолян, планировавшим в ближайшее время отдохнуть на теплой
египетской земле, приходится в
срочном порядке корректировать
свои планы.
А те из наших земляков, кто в
эти дни уже находится в Египте,
ждут срочной эвакуации на Родину.
Причем, отдельно от своего багажа. Делается это в целях обеспечения безопасности российских
туристов.
«Перевозка пассажиров и багажа из аэропортов Египта будет
организована раздельными рейсами. Пассажирам в обязательном
порядке необходимо учитывать
условие раздельной перевозки при
регистрации на рейс. На борт
воздушного судна можно будет
пронести только самые востребованные личные вещи исключительно в ручной клади, включая
детское питание и лекарства первой необходимости», — сообщили
5
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в пресс–службе МЧС по Смоленской области.
Багаж туристов, возвращающихся из Египта, будет доставляться в московский аэропорт
Внуково, а затем до других аэропортов Москвы. Для пассажиров
из других регионов багаж будет
доставляться регулярными рейсами из Москвы до аэропорта назначения. Логистикой займется
Росавиация и «Почта России»:
«Пассажирам, вылетающим из
аэропортов Арабской Республики Египет, следует прибывать в
аэропорт с багажом. После чего
проходить процедуру регистрации
и оформления багажа. На каждое
место багажа необходимо прикрепить дополнительную бирку с
указанием имени, фамилии, адреса пассажира в Российской Федерации, номера рейса, даты вылета
(по билету), контактного телефона и e-mail».
Неудобств, конечно, возникло множество. Но человеческие
жизни, несомненно, много того
дороже…

нить о своих трудовых буднях и
поделиться своим богатейшим
опытом с ныне действующими
сотрудниками. Хочу попросить
Вас, уважаемый Михаил Иванович, от имени администрации
Смоленской области, чтобы этот
музей приобрел статус не только
внутрикорпоративного, но и был
открыт для широкой аудитории,
в первую очередь, для студентов
и школьников, которые должны
знать и помнить историю нашей
страны», — обратился на церемонии открытия музея к присутствующим и начальнику УМВД
России по Смоленской области
генерал–майору полиции Михаилу Скокову губернатор Алексей
Островский.
Музей полиции представляет
историю развития органов внутренних дел на протяжении 400

лет. В результате кропотливой работы было найдено свыше шести
тысяч различных документов, связанных с эпохами, представленными в экспозиции. Из них около
600 относятся к становлению органов правопорядка. Кроме того,
есть около тридцати экспонатов
XVI века.
Представленная история органов внутренних дел начинает
свой отсчет с эпохи царствования
Ярослава Мудрого и Ивана Грозного. Каждый из девяти уникальных залов выполнен в стиле той
эпохи, которой он посвящен. В
залах используются современные
мультимедийные способы подачи
информации.
В общем, можно надеяться, что
музей полиции займет свое достойное место в общем ряду смоленских музеев.

400 лет истории
полиции
5 ноября 2015 года в Смоленске
произошло событие, можно сказать, всероссийского масштаба. В
культурном центре УМВД открылся уникальный Музей полиции.
«Это событие имеет большое
значение не только для сотрудников полиции, но и для всех жителей региона, поскольку именно
органы внутренних дел стоят на
страже охраны общественного
правопорядка в Смоленской области. Музей — это то место, где
молодежь, которая еще только
начинает свою службу, может
узнать, как работали их предшественники, а ветераны — вспом6
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«Бунт» заключенных.
Чем дело кончится?
А буквально накануне праздника
сотрудников органов внутренних
дел в исправительной колонии
№2 строгого режима УФСИН России по Смоленской области (пос.
Вадино Сафоновского района) заключенные устроили беспорядки.
«В конфликтной ситуации приняло участие около 60 человек. В
настоящее время обстановка в
учреждении стабильная, исправительная колония работает в
штатном режиме. В колонии на
данный момент находится оперативная группа под руководством
начальника УФСИН России по
Смоленской области полковника
внутренней службы Вячеслава
Чувашова.
Также в учреждение прибыли
смоленский прокурор по надзору
за соблюдением законности в исправительных учреждениях Игорь
Конев и старший помощник прокурора области Игорь Минченков»,
— сообщили в ведомстве.
Это происшествие не осталось
незамеченным на федеральном
уровне.
«Мы обязательно возьмем расследование данного инцидента
под общественный контроль. Будем внимательно следить за тем,
что там происходит, выяснять
причины этого происшествия. В
ближайшее время члены общественной наблюдательной комиссии посетят исправительное учреждение и будут там работать»,
— сообщила член президентского
Совета по правам человека (СПЧ)
Мария Каннабих.
УФСИН пока не называет причины беспорядков. Посему остается надеяться, что их озвучат широкой общественности представители ОНК, которые в ближайшее
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время посетят исправительное
учреждение.

Зеро! «Ну, не шмогла я,
не шмогла»
Так вот и чередовались события
прошедших двух недель: печальное
соседствовало с радостным, праздничное с траурным. Хотя, конечно
же, наша лента пополнялась и нейтральными новостями, которые,
тем не менее, при ближайшем ознакомлении имели свои эмоциональные оттенки.
Так, к примеру, довольно грустно для всех смолян прозвучало известие о том, что «Почта России»
перечисляет платежи жителей Смоленской области за капитальный
ремонт на неправильные счета.
Действительно, веселого тут
мало. Сколько копий было сломано
в спорах «платить — не платить»,
«сколько платить» и «куда платить»!
В итоге, большая и сознательная
часть смолян все–таки исправно
перечисляет немалые суммы на
довольно мифический «будущий
капремонт» в отделених «Почты
России».
Эта почтенная организация
принимает платежи за капремонт
на основании заключенного с региональным оператором договора «на оказание услуг по приему
ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме», в рамках
которого все суммы платежей перечисляются на счет регионального
оператора (общий котел).
«Региональный оператор установил факт перечисления «Почтой России» на свой счет также
средств собственников, формирующих фонды капитального ремонта
на специальных счетах, в то время
как в таких платежных документах указаны реквизиты специаль-

ных банковских счетов, открытых
по решению собственников помещений в многоквартирных домах»,
— довольно сложно пояснил источник в администрации Смоленской
области.
То есть, те собственники жилья,
которые решили аккумулировать
свои средства на отдельных счетах,
могут расслабиться: на их счетах
сплошное «зеро». Уважаемая «Почта России» не может реализовать
технически прием платежей на
разные счета. В середине второго
десятилетия XXI века это звучит, по
крайней мере, нелепо, примерно,
как отговорка «а я дневник дома
забыл…»
«В данной ситуации собственникам помещений в многоквартирных
домах, формирующим фонды капремонта на специальных счетах, целесообразно оплачивать их в «Сбербанке России» без взимания внешней
комиссии либо в иных кредитных
организациях, в которых открыты специальные счета», — посоветовал собеседник, добавив, что
региональный оператор проводит
работу по переводу ошибочно поступивших на счет регионального
оператора средств собственников
на специальные счета.
Ну, что тут сказать?! А ничего!
Можно лишь посочувствовать нашим туристам, в срочном порядке
вывозимым из Египта. Ведь доставкой их багажа занимается тоже
«Почта России». И на каком складе
какого аэропорта будет аккумулирован весь багаж — одному Богу
известно! Согласно принципам
работы «Почты России» развозить
багаж по разным адресам она, видимо, не сможет. Технически!
Вот на такой невеселой ноте и
завершим наш нынешний обзор.
Ноябрь, знаете ли, дожди… Хандра,
одним словом. 
7

Смоленск. «Бои без правил»:
о нормах депутатской этики
Светлана САВЕНОК

Как нам стало известно, депутат Алексей Казаков, видимо, все–таки не примет участия в
борьбе за мандат в Госдуму. Это вовсе не значит, что Казаков планирует покинуть нижнюю палату российского парламента. Речь идет лишь о том, что сражаться в честном
бою кандидатов–одномандатников Казаков не планирует
8
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ак сообщил наш источник в
ГД, Алексей Казаков решил
не рисковать на Смоленской земле (где его уже хорошо
знают), поэтому в Думу он хочет
пройти, затерявшись в партсписке
«Справедливой России» — где–то
в верхней его части, чтобы уж наверняка.
Решение, скажем прямо, разумное. Потому как отчитываться
перед смоленскими избирателями
Казакову… вроде как и не с руки.
Ибо запомнились последние годы
его депутатства исключительно
«войной» с губернатором, «дутыми» сенсациями и подтасовками
фактов в подконтрольном СМИ,
рядом агрессивных избирательных
кампаний, проходящих стабильно
с уменьшением коэффициента доверия «Справедливой России», и
«травлей» СОГБУ «Смоленскавтодор» (но об этом — чуть ниже).

Вот это поворот!
Глухая оппозиция
«Непримиримым борцуном»
Алексей Валерьевич стал сразу
после неудачных для него переговоров «о сотрудничестве» с новой
региональной властью в лице губернатора Алексея Островского.
Тогда Островский дал четко понять: «мутной воды», в которой
можно чего–то «словить» «по договоренностям», на Смоленщине
больше не будет. Будет закон. И
«призакрывать» глаза на прежние —
весьма сомнительные — приемы
ведения бизнеса отдельными депутатами, привыкшими черпать
через политику дополнительные
(и не всегда законные) доходы,
больше никто не будет.
Такого поворота Казаков явно
не ожидал, и с того самого дня,
№20 // 16 ноября

когда губернатор расставил точки
над «i», Алексей Валерьевич ушел
вместе со своим региональным отделением в «глухую оппозицию».
Вот тогда в ход были пущены и
«депутатский статус», и все силы
местной «партийно–семейной
группировки», и рупор эсеров —
«Смоленская народная газета». Одним словом, «все ушли на фронт».
Но, как показало время, Казакова ждало большое разочарование —
ни один из ресурсов не помог эсерам усилить политические позиции в регионе и «нарастить мускулы». Напротив, рейтинг партии в
регионе стал падать от выборов к
выборам, «укусить» Островского
не было никакой возможности,
несмотря на «враки», лживые
слухи и подтасовки в своей газете, в кулуарах Госдумы, в ходе
многочисленных «переговоров» в
кофейнях с разного рода заштатными «сотрудниками ОТТУДА» и
заезжими псевдополитиками (которые постоянно что–то «обещали
решить»). Впрочем, с псевдополитиками игра у Казакова была на
равных: он врал им про свой «офигенно высокий» рейтинг в регионе,
они врали, что «помогут». Каждый
остался «при своих».
Поняв (путем проб и ошибок),
что все его старания на твердую
позицию Островского никак не
влияют и не повлияют — хоть ты
наизнанку вывернись — Алексей
Казаков решил «пойти огородами» и испробовать действие своего «магического статуса» депутата
Госдумы на отдельных руководителях крупных структур.
Нет, речь вовсе не об истории
рейдерского захвата «казаков–
компани» одного из предприятий, которую в свое время очень
подробно изложил журнал «Смоленск» Владимира Коренева — то

были «проказы» прежних дней,
когда Казаков еще в Госдуме не
числился.
На сей раз Казаков, уже будучи при статусе и мандате, решил
«испытать на прочность» руководителя СОГБУ «Смоленскавтодор»
Владислава Апакова.

«Стол, стул и счеты»
в счет контракта
на 150 миллионов
История получилась в лучших
традициях «переходного периода из 90–х», когда вчерашние
«братки» начали менять малиновые пиджаки на кресла в Госдуме, оставаясь по сути все теми же
«братками».
Вкратце суть такова: деньги рядом, деньги надо брать, и «статус»
нам в помощь. Схема новизной
не отличалась: некая фирма «Лаукар», сбросив цену более чем на
20%, побеждает в электронном
аукционе и выигрывает очень
солидный контракт на поставку
песчано–гравийной смеси «Смоленскавтодору».
Заметим, легко и беззастенчиво
(за счет вызывающего демпинга
цен) «Лаукар» — организация, в
активе которой имелись, как говорят в таких случаях, «стол, стул и
счеты», а также около 10 сотрудников, выигрывает контракт на 150
миллионов рублей.
Солидные же организации, имеющие карьеры, самосвалы, нормальный штат рабочих (такие как
Роснеруд, к примеру), остаются
«в пролете» — потому что цену на
исполнение контракта брали не «с
потолка», а исходя из возможности
исполнения контракта (все эти
рыночные цены, кстати, известны,
прозрачны и адекватны).
9
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«Я уведомил руководителя ООО «Лаукар»
о том, что буду вынужден расторгнуть
контракт, на что он мне предложил
встретиться с человеком, который, по его
словам, стоит за этой организацией…»
«Человеком», как вы уже поняли, оказался
депутат Госдумы Алексей Казаков

И хотя с самого начала было понятно: победа в аукционе «Лаукара» вовсе не гарантировала, что
контракт она сможет исполнить,
тем не менее, шоу «осваиваем
контракт» началось. Фирма берется поставлять для нужд «Смоленскавтодора» песчано–гравийную смесь… которая оказывается
из–за низкого качества абсолютно
непригодной для использования.
Что называется, «Лаукару» хорошо, «Автодору» плохо — ему ведь
дороги строить, ремонтировать и
отвечать за качество своих работ.
«Мы расторг ли с ними контракт после того, как они не
смогли исполнить наши заявки в
рамках условий контракта. Эти
материалы, которые они должны
были нам поставить в полном объеме, были необходимы для обеспечения деятельности ВСЕХ дорожных работ «Смоленскавтодора».
Без бесперебойных поставок все бы
встало, и мы просто не смогли бы
вести дорожные работы», — рассказали в «Смоленскавтодоре».
Вот тут–то и выяснилось, что в
судьбе контракта «Лаукара» есть
очень заинтересованное лицо —
депутат Госдумы Алексей Казаков...
Дальше события начинают развиваться таким образом, что руководству «Смоленскавтодора» при10

шлось попросту «отбивать наезд»:
в ход пошли «мандатные распальцовки», после которых Владислав
Апаков был вынужден обратиться
к председателю комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, чтобы товарищи парламентарии как–то «привели в чувство»
своего коллегу Казакова…

Шантаж
«по мандату»?
Из обращения Апакова в Госдуму (текст взят из решения суда):
«Я уведомил руководителя ООО
«Лаукар» о том, что буд у вынужден расторгнуть контракт,
на что он мне предложил встретиться с человеком, который, по
его словам, стоит за этой организацией…»
«Человеком», как вы уже поняли, оказался депутат Госдумы
Алексей Казаков. Встреча произошла (как водится у эсеров) в
одном из кафе Смоленска. Там
Казаков и разъяснил Апакову, «что
к чему»:
«В беседе он пояснил мне, что
сам, в связи с тем, что имеет статус депутата Государственной
Думы, не может участвовать в
бизнесе, но у него для этого есть
друг, Константин Давыдкин, яв-

ляющийся депутатом Смоленской областной Думы от партии
«Справедливая Россия», который
также заинтересован в исполнении контрактов и будет осуществлять непосредственный
контроль над их исполнением…
Наше общение с Казаковым свелось
к тому, что он предложил значительно увеличить стоимость
контрактов в связи с тем, что
ООО «Лаукар» не «вписывается»
в ту сумму, которую выиграло по
конкурсу, снизив сумму на 25%...
Алексей Казаков заявил, что если
мной инициировано расторжение контракта, то он применит
все свои возможности, ресурсы
для того чтобы опорочить, как
деловую репутацию СОГБУ «Смоленскавтодор», так и мои честь и
достоинство».
Также Апаков пояснил, что считает «вмешательство во взаимоотношения хозяйствующих субъектов несовместимым со статусом
депутата Государственной Думы
Российской Федерации» и попросил комиссию по вопросам депутатской этики рассмотреть вопрос
действий депутата Госдумы Казакова на предмет соответствия
законодательству, моральным и
этическим нормам.
Комиссия рассмотрела заявление Владислава Апакова и не
усмотрела в действиях депутата
нарушений регламента Госдумы,
связанных с правилами депутатской этики. Что не удивительно
— наивный Апаков и не предполагал, что «беседа» с депутатом
Казаковым может повернуться
таким образом, что надо было
бы с диктофоном выслушивать
«деловое предложение» депутата
(например, чтобы приложить запись к заявлению в Госдуму). Как
говорится, знал бы, где упадешь,
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вался, а наличие судебных споров
между ООО «Лаукар» и СОГБУ
«Смоленскавтодор» подтвердилось судебными исками.
Сейчас Владислав Апаков готовит новое обращение в комиссию
Без «чести
по депутатской этике. С новой
фактурой. Были бы у депутата
и достоинства»
Казакова «тормоза» — забыть бы
Между тем, Казаков идет «на ему о своих «обещаниях устроить
поиски своей чести и достоин- веселую жизнь» Апакову, глядишь,
ства» и подает на Апакова в суд эта «мутная история и забылась
(по одной из версий, обратиться бы». Но нет, «Остапа понесло».
в суд Казакову все же порекомендовали в депутатской комиссии по
Травля, сэр!
этике — чтобы «осадочек от этой
Как и обещано
неприглядной истории смыть
окончательно»).
«Не знаю, чего Казаков хочет
В исковом заявлении к главе
«Автодора» господин Казаков ука- добиться, но он делает то, что
зал, что, обратившись в комиссию обещал мне. Обещал подключить
Госдумы по депутатской этике, свои ресурсы и опорочить честь и
Апаков нанес урон его «чести, до- достоинство «Автодора» и меня
стоинству и деловой репутации» и лично — он делает это. После тех
потребовал в качестве компенса- угроз, после того, как мы расторгли
ции морального вреда 1 миллион контракт с «Лаукаром», за всю свою
рублей. В обоснование своих тре- жизнь я столько проверок не прохобований Казаков указал, что факты, дил. Примечательно, что большинизложенные в обращении Апакова, ство запросов на проверки исходят
«не соответствуют действительно- с одного адреса: Кашена, 15б», —
сти и носят порочащий характер». рассказал Владислав Апаков.
Для справки: Кашена, 15б —
Суд в удовлетворении требоваадрес
того самого завода ЖБИ–1,
ний Казакову отказал. В полном
которым в свое время руководил
объеме отказал.
«При этом, в ходе самого судеб- господин Казаков и который он
ного разбирательства вскрылось, «успешно развалил». Затем генечто Казаков, Давыдкин, руковод- ральным директором ООО ЖБИ–
ство «Лаукара» давно и неплохо 1 стала мама «нашего» депутата
знакомы. Более того, согласно су- Госдумы — Галина Журавкова, и
соломки бы подстелил. Апаков не
подстелил. Не ожидал, видимо:
все–таки с депутатом, а не с бандитом на встречу шел...

дебным документам, «Смоленская
народная газета», которая постоянно льет на нас грязь, «Лаукар» и
Казаков и Ко так или иначе имеют отношение к одному примечательному ООО, расположенному
на Кашена, 15б», — сообщили в
«Смоленскавтодоре».
Кроме того, сам факт встречи
Казакова с Апаковым не оспари№20 // 16 ноября
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занимается теперь предприятие
сдачей внаем собственного недвижимого имущества.
И, наконец, насколько известно, Кашена, 15б — именно там и
находились «Лаукар» и «Смоленская народная газета» (как шутят
смоляне, «теперь там завод по
производству лжи и смоленской
инородной газеты»).
Мы не будем останавливаться
на обилии материалов об «Автодоре» и Апакове в этом «эсеровском»
СМИ — это происходило и происходит у всех на виду — методично
и безосновательно (иначе уже десятка два уголовных дел на «Автодор» за «нарушения» завели бы).
Сейчас речь — о проверках
«Смоленскавтодора», инициаторами которых стали Казаков, Давыдкин, руководитель «Лаукара»,
та же «Смоленская народная газета» и лично ее редактор Максим
Захаров.
По имеющимся данным, стараниями перечисленных выше господ и организаций с февраля по
октябрь этого года в «Смоленскавтодоре» прошли 25 (!) проверок.
Что называется, «не вздумайте
это повторить» — и ребенку понятно, что под таким градом проверок сотрудникам «Автодора»
пришлось отвлекать значительную часть сотрудников на проверочные мероприятия.
Цель инициаторов этих многочисленных проверок, как нам

После тех угроз, после того, как мы расторгли
контракт с «Лаукаром», за всю свою жизнь
я столько проверок не проходил. Примечательно, что большинство запросов на проверки
исходят с одного адреса: Кашена, 15б»
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представляется, лежит на поверхности: измотать, парализовать работу «Смолавтодора», навредить.
Или у вас есть иные версии? Назовите еще хоть одно предприятие,
которое за столь короткий срок
прошло столько проверок. Если
сможете, конечно.
«Смоленскавтодор» проверяли
по несколько раз: УЭБиПК УМВД,
прокуратура, ИФНС и даже ОНФ.
Чтобы не быть голословными, приводим таблицу всех проверок за
указанный период.
И вот, что странно: все эти проверки «по случайному совпадению» были инициированы и проведены вышеуказанными органами
после вынесения Арбитражным
судом Смоленской области решения о правомерности расторжения
контрактов с ООО «Лаукар». Депутат Казаков даже министра МВД
Колокольцева (!) попросил поискать нарушения у «Автодора».
25 проверок за 9 месяцев! Как вы
думаете, хоть одна из них выявила
нарушения?
Правильно. НИ ЕДИНОГО.
А теперь, внимание, вопрос:
вот это все законно? Видимо, да.
Можно просить хоть дважды в день
прокуратуру, ОБЭП, ОНФ и прочих
проверять ту или иную организацию. Наказания за травлю не предусмотрено.
Но есть же и моральная сторона
этого дела, участником которого
напрямую и опосредованно стал
депутат Госдумы Казаков Алексей
Валерьевич.
«Мы повторно хотим обратиться в комиссию по депутатской этике, поскольку поток проверок в наш
адрес не прекращается. Одним из
наших аргументов в реальность
угроз со стороны Казакова во время
нашего общения, о котором я уже
писал, станет тот факт, что все
№20 // 16 ноября

жалобы и инициативы проверок
исходят из одного юридического адреса, — говорит Владислав
Апаков. — Что же касается той
«грязи», которую публик ует о
«Смоленскавтодоре» «Смоленская
народная газета», вреда от этого
репутации нашего предприятия
нет. Люди смотрят по делам, по
объемам работ, по их качеству,
по технике. Мы много работаем
не только в Смоленской области,
есть у нас коммерческие объекты,
например, в Калужской области,
стараемся зарабатывать деньги.
Ищем заказы в Московской области,
Москве, Санкт–Петербурге, чтобы
побольше денег «затянуть» на Смоленщину — это и налоги здесь будут платиться, и зарплата людям.
Поэтому для профессионалов все
то, что они пишут — бредятина
полнейшая. Поэтому поначалу мы
не предпринимали вообще никаких
ответных шагов, хотя нам есть
что сказать, показать. Судебное
дело по чести и достоинству, которое инициировал Казаков на меня,
ему отказали в полном объеме.
Суды с «Лаукаром» мы выиграли и
все апелляции прошли. Более того,
просудились уже в суде с банком,
который давал им гарантию, и сегодня этот банк должен Смоленской области около 35 миллионов
рублей по гарантиям за «Лаукар».

Банковские гарантии
под «дырку от бублика»
Кстати, о банке. Есть в этой
истории с контрактом «Лаукара»
еще одна пострадавшая сторона —
«Солид–Банк». Тот самый банк, который выдавал банковские гарантии «Лаукару».
«Мы с ними судимся. Не знаю, каким образом банк выдал гарантий

на общую сумму в 70 миллионов
организации, у которой нет имущества, которая ничего не могла
передать в залог, но гарантию «Лаукар» получил. Когда «запахло жареным», мы расторгли контракт
с этой фирмой — «Солид–Банк»
включился в «борьбу» с нами. Они
обратились в Счетную палату, в
ОНФ: мол, «Лаукар» замечательная компания, выиграла контракт,
сэкономили для бюджета десятки
миллионов, но «Автодор» расторг
контракт, а сам купил асфальтобетонные комплексы по немыслимым ценам. Просим проверить.
Ахинея полная! Разница между
продажной ценой и ценой лизинга
может быть существенная. Когда
нас проверял ОБЭП, проводилась
экспертиза цены, и никаких замечаний не нашли. От ОНФ какой–то
специалист приехал с видеокамерой,
посмотрел, что комплексы стоят
и работают. Все, этого было достаточно, ведь была информация,
что они разрушены, не используются… очередная ложь», — рассказали в «Автодоре».

Вместо послесловия
На сегодняшний день ситуация
такова: было время «разбрасывать
камни», теперь пришло время «собирать». «Автодор» больше не намерен выступать в роли молчаливой жертвы. По заслугам получат
все участники процесса. Каждый —
по мере своего личного «вклада».
И, как мы поняли, главному —
«статусному» — персонажу этой
истории «сухим» из воды выйти
не удастся.
Некоторые грязные репутационные пятна никаким «отбеливателем» не отмоешь…
Такая история. 
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Олег Рыбалко
«Установка счетчиков — это всегда
выгодно, если вы не хотите кого–то
обмануть»

Ольга БАЗЫЛЕВА
эфир радио ВЕСНА 30 октября 2015 г.

«Е

сли в вашей квартире
есть техническая возможность установки
индивидуальных счетчиков, тогда с 1–го июля 2016 года вы либо
устанавливаете счетчик и расплачиваетесь по счетчику, либо применяется повышающий норматив
в размере 50 процентов с июля
2016 года и с января 2017 года —
60 процентов», — предупреждает
начальник департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Олег Рыбалко.
В интервью с чиновником мы
пытаемся узнать, грозят ли Смоленщине внештатные ситуации
грядущей зимой, когда и насколько повышаются тарифы ЖКХ, а
также выгодна ли установка энергосберегающих лампочек в квартирах.

— Олег Александрович, начнем разговор с энергетики — одного из трех направлений деятельности нашего департамента.
— Занимаемся мы, в основном,
«большой энергетикой» — это как
14

станции и сети высокого напряжения выше 220 кВт, так и сети нашей
электросетевой компании «МРСК
Центра» — «Смоленскэнерго».
Сразу скажу, что все предприятия
«большой энергетики» к зиме подготовлены. Запасы топлива на всех
электростанциях превышают утвержденный уровень на отчетные
даты почти в два с половиной раза.
Ремонтные работы на предприятиях выполняются в соответствии с
графиком, и отставания нет. Подготовлена вся группировка сил
(как мы это называем) на случай
возникновения внештатных ситуаций. Для понимания скажу так: по
«Смоленскэнерго» это более 1000
человек, это 158 единиц техники, в
том числе 115 специальной.

ки» готовы как для прохождения
в штатном режиме, так и внештатном. Это подтверждается получением акта готовности к прохождению зимнего периода. Кроме того,
подготовлен весь объем резервных
источников электроснабжения на
территории Смоленской области, а
их более 440, в том числе 220 передвижных. Основной причиной нарушения электроснабжения являются неблагоприятные погодные
условия, например, падение деревьев на провода. Чтобы исключить
это, выполняется достаточно серьезная программа по расчистке и
расширению просек. В результате
данной деятельности, по сравнению с прошлым зимним периодом,
у нас в два раза уменьшилось количество аварийных отключений
— Что такое внештатные си- и на тридцать процентов уменьшитуации?
лось время прерывания электро— Это элементарное отключе- снабжения.
ние электроэнергии в связи, допустим с падением дерева или с
— Сейчас какие–то новые норнеблагоприятными погодными мативы или мы стали строже
условиями, либо трактором сби- соблюдать старые нормативы?
ли опору (бывает и такое). Так что
— Больше стали расчищать.
предприятия «большой энергети- Есть разница между расчисткой
№20 // 16 ноября
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и расширением. Расчистка — это
существующие просеки чистим от
поросли, а расширение — это увеличение габаритов этой просеки.
Поэтому данная программа была
реализована и ФСК, и «Смоленскэнерго», что и позволило резко
снизить аварийность.
— Радостно слышать, что мы
готовы к зиме. И никакие морозы не страшны, и мы будем со
светом и теплом.
— Если и будут какие–то неполадки, то они будут устранены в
кратчайшие сроки. Неправильно
было бы говорить, что теперь, с
сегодняшнего дня отключений не
будет, конечно, они будут, будет
ветер, будет пурга, не исключен
и гололед или ледяной дождь, но
я говорю о том, что мы готовы и
к нормальным условиям прохождения, и к аварийным.
— Давайте перейдем к энергоэффективности и поговорим
о реализации соответствующей
программы. Она ведь есть?
— Да, у нас продолжается реализация областной государственной
программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Смоленской области.
Общий объем финансирования
программы в 2015 году составляет более 420 миллионов рублей.
Основные направления мероприятий программы — это модернизация и строительство систем
теплоснабжения. Энергосбережение в жилищном фонде, то есть
перевод многоквартирных домов
на индивидуальное отопление.
Строительство и модернизация
теплоснабжения коммунальной
инфраструктуры, замена уличных
светильников на энергосберегающие и сбережение в области энер№20 // 16 ноября

гетики, а это более 170 миллионов
рублей внебюджетных источников. Задача, которую поставил
наш губернатор Алексей Владимирович Островский, несколько
иная. Очень просто освоить деньги, которые выделяются из каких–
то бюджетов, главная задача — по
возможности привлечь средства
инвесторов. Я считаю, что нам это
удается по сравнению с другими
годами. Если в 2014 году у нас на
рубль бюджетных средств было
привлечено 2,7 рубля инвестора,
то в 2015 году на один рубль бюджетных средств привлечено 8 рублей средств инвестора. Удалось
привлечь инвесторов не только
на мелкие объекты, но и на достаточно серьезные проекты, так,
на средства инвестора построена
котельная на улице Нарвской в
Смоленске (замена бывшей котельной «Айсберга» стоимостью
более пятидесяти миллионов
рублей), котельная в Вязьме —
более семидесяти миллионов рублей. Общая сумма составила 162
миллиона рублей. Экономим бюджетные средства, а то, что необходимо, делаем.
— Теперь мы подошли к самому интересному — это тарифы
и тарифная политика. Скажите,
что сейчас происходит с тарифами и нормативами?
— Напомню, что у нас уже давно тарифы с 1–го января не повышались. Все тарифы повышаются
только с 1–го июля. Напомню, почему. Для того чтобы любой гражданин оплачивал зимние тарифы,
тарифы на отопление, например,
а это самая весомая часть платежей по прошлогодним тарифам.
Закончили зиму со старыми тарифами, а с 1–го июля повышение и
установление новых тарифов. Эти

тарифы ограничиваются. С 1–го
первого июля 2015 года был повышен тариф на 8 процентов на
электроснабжение, на 7,5 — на
газоснабжение, на 8,5 — на теплоснабжение, на 9 — на горячее водоснабжение, на 11 — на холодное
водоснабжение и водоотведение.
Ограничивались тарифы не только этими цифрами по направлению коммунальных платежей, а
ограничивалась, и очень жестко
(мы за этим очень внимательно
следим) по совокупному платежу
граждан. Не так интересно, насколько стал дороже платеж за
тепло, к примеру, а интереснее,
насколько стали платить больше.
Соответственно, у нас на 2015 год,
согласно указу губернатора Смоленской области, максимальное
значение составляет не более 11,9
процента. Это не значит, что все
стали платить больше с 1–го июля,
это значит, что это предельно, и
ни один человек на территории
области, за редким исключением,
не может платить больше.
И еще хочу отметить, что касается применения повышающих
коэффициентов к базовым нормативам. Постановление правительства четко ограничило применение повышающих коэффициентов нормативов. Напоминаю, что
эти коэффициенты применяются
только при технической возможности. А это возможно только при
установке узлов учета. На ветхие
аварийные объекты, подлежащие
сносу или капитальному ремонту
с первого января 2013 года, не
применяются вообще повышающие коэффициенты. То же самое
и по тепловой энергии: если потребление составляет менее 0,2
Гкал в час (в переводе на русский
язык это пятиэтажный дом с 64
квартирами, вот там потребле15
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ние меньше 0,2 Гкал), следовательно, на такие дома меняются
только базовые нормативы, повышающих нормативов не будет.
Что касается потребления в части
электроэнергии, которое менее 5
киловатт в час, тоже применяются
только базовые нормативы.

был норматив 4 кубометра, а вы
не установили приборы учета, то
с 1–го января 2016 года будет 6
кубов. За этим мы внимательно
следим, мониторинги, проверки,
сообщения граждан. Это все мы
контролируем. Идут как плановые
проверки, согласованные с прокуратурой Смоленской области,
— А что такое повышающий так и внеплановые, по заявленикоэффициент?
ям граждан. Ежемесячно осущест— Давайте начнем с того, что вляется мониторинг изменения
такое базовый норматив. Это размера платы граждан по всем
норматив за тот объем ресурса, муниципальным образованиям
который применяется в расчетах Смоленской области.
при данном виде благоустройства.
Вот, например, когда у меня спра— Вы вот контролируете, а вас
шивают, какой норматив на воду, кто–нибудь контролирует или
я просто ответить не могу, пото- вы последняя инстанция?
му что сразу спрошу: а есть у вас
— Нас контролируют, и очень
ванна, есть ли душ, как вы греете жестко. Скажу так, что все постагорячую воду. Все это учтено по- новления департамента сразу же
становлением департамента, то публикуются, согласно законодаесть учтен вид благоустройства, тельству, без опубликования они
и на каждый вид благоустройства не имеют юридической силы. Нанормативы разные. Именно эти правляются в регулируемые органормативы называются базовыми. низации. Сразу после подписания
А повышающий норматив начнет документы направляются в УФАС
действовать с 1–го июля 2016 года Смоленской области, в областную
— к базовому нормативу будет до- прокуратуру и в управление юстибавлено еще 50 процентов. Если ции Смоленской области.
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С 1–го июля либо
вы устанавливаете
счетчик и расплачиваетесь по счетчику,
либо применяется
повышающий норматив в размере 50 процентов с июля 2016
года и с января 2017
года — 60 процентов

— Что делать прос тому человеку, если он сомневается в
расчетах?
— Хорошо, когда человек сомневается. Здесь надо понимать
разницу между величиной тарифов, которую применяют организации, и той величиной, что гражданин оплачивает. Это не одно и
то же. По результатам проверок
нарушений в сфере тарифообразования уже несколько лет не выявляется. Ни одна из организаций
не нарушает систему тарифообразования. Другое дело, у граждан
часто возникает вопрос по платежу: либо вопрос в объемах потребления, либо есть подозрение на
неправильный расчет управляющей организации. В этом случае,
первое, что нужно сделать, это
зайти на наш сайт, там есть калькулятор. Забиваете туда свою ресурсоснабжающую организацию,
свое благоустройство, и получается какой–то результат. Если этот
результат расходится с тем, что в
вашей квитанции, то это повод
обратиться либо в департамент,
либо государственную жилищную
инспекцию, и все будет выяснено.
№20 // 16 ноября
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— Как можно доказать, что
ты потребил именно данный
объем?
— Первое — это, конечно, узел
учета. Сейчас мы перейдем к самому волнующему вопросу — установление нормативов. 17–го декабря 2014 года вышло постановление правительства №1380, оно
ввело изменение в постановление
№306. Смысл его в том, что при
наличии технической возможности установки приборов учета
(это касается как коллективных,
домовых, так и индивидуальных)
они должны быть установлены
либо норматив потребления увеличивается. Для исполнения этого постановления правительства
принято и постановление департамента, где приняты базовые
тарифы, и с 1–го июля 2016 года
увеличиваются нормативы в полтора раза на те услуги, на которые
есть техническая возможность
установки приборов учета.

ку ресурса. Если это управляющая
компания, значит управляющей
компанией, если это ресурсоснабжающая организация, то тогда этой организацией. Если акта
нет (либо актом подтверждено,
что нет технической возможности,
например, это счетчики электроэнергии в общежитии, там нет
технической возможности установки счетчиков), в этом случае
сохраняются базовые нормативы,
которые существуют сейчас. Если
актом подтверждено, что техническая возможность есть, тогда
с 1–го июля либо вы устанавливаете счетчик и расплачиваетесь по
счетчику, либо применяется повышающий норматив в размере
50 процентов с июля 2016 года и с
января 2017 года — 60 процентов.
— Мне кажется, сейчас все,
кто может, уже поставили счетчики.
— Установка счетчиков — это
всегда выгодно, если вы не хотите
кого–то обмануть. Простой пример: в квартире зарегистрирован
один человек, а реально там живет
десять человек, а платят по нормативу, как за одного человека.
Предварительные расчеты по
воде показывают, что окупаемость
этого счетчика — максимум шесть
месяцев. Уехал в командировку
или отпуск, на дачу и не платишь
ни за воду, ни за электроэнергию.
Поэтому и принято было это постановление правительства, чтобы все расплачивались по–честному. Потребил — заплатил, не
потребил — не заплатил.

— У меня есть счетчик на воду,
я знаю, сколько я потребила.
Если бы у меня не было этого
счетчика, раньше мы бы платили на человека по два куба воды
в месяц. Теперь нормативы увеличились и теперь мы считаем,
что на человека, если у меня нет
счетчика, три куба воды. Правильно?
— В основном так, но здесь требуются уточнения. Если есть прибор учета, то тема закрыта. При
введении в действие этого постановления первое, что необходимо
выяснить, если техническая возможность установки приборов
— Можно как–то оценить реучета. В результате проверки это
устанавливается, есть ли такая зультаты вашей работы по тавозможность, и составляется акт рифообразованию?
— Есть такая методика оценки
обследования организацией: с кем
у вас заключен договор на постав- при установлении тарифов. В ре№20 // 16 ноября

зультате проведения экспертиз
и утверждения тарифов на 2015
год с использованием необходимой нормативной базы и методов
технического анализа экономический эффект, то есть исключение
необоснованных затрат регулируемых организаций из тарифа по
2015 году, составил более 5 миллиардов рублей. На электроэнергию
— 1,6 миллиарда, по тепловой
энергии — 2,7 миллиарда, на услуги организации коммунального
комплекса — 413 миллионов, на
сжиженный газ — более 1,5 миллиона рублей.
— Есть ли у вас еще какие–нибудь практические советы, чтобы жить лучше?
— По направлению своих полномочий я призываю повнимательнее относиться к своим расходам. Часто задаваемый вопрос
— про энергосберегающие лампочки и светильники. Безусловно, это выгодно. Когда соберетесь
купить новую лампочку, вспомните и посчитайте, сколько вы ей
пользуетесь. Допустим, если у вас
есть лампочка на балконе, то туда
нет смысла покупать энергосберегающую, да, она экономит, но
срок окупаемости очень долгий.
Она работает, может, пять минут
в неделю. Там же, где кухня, зал,
ванна, туалет, там применение
таких лампочек обосновано. Можно выйти на управляющую компанию и попробовать поставить
энергосберегающие лампочки в
подъезде или приборы, реагирующие на движение. Зачем постоянно освещать подъезд? Конечно,
здесь имеет огромное значение
действия управляющей компании,
но мы с вами, как жильцы, тоже
должны думать и считать деньги
в своем кармане. 
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Там, где дельфины
Часть первая
Олег ЕРМАКОВ
фото автора

1
Смотрел документальный
фильм о Тибете, о священной вершине тибетцев Кайласе, с которой
стекают четыре великие реки Индии, Тибета и Непала, среди них
Инд и Брахмапутра. На самом деле
Инд начинается в семидесяти километрах от горы, Брахмапутра в
ста десяти километрах. И все это
лишь поэтические вольности. Но
Кайлас все равно притягивает
паломников, хотя и находится в
труднодоступном месте, и почитается священной горой.
Мысли мои обратились к Оковскому лесу на русской горе — Валдае. То, что с нее стекают три ве18

ликие реки, не миф, а факт. Валдайская возвышенность обширная. А я продолжаю гадать, как
выглядит смоленский бок этой
горы и начало Днепра, как будто
для паломничества мне нужны
документы, билет за тридевять
земель и много денег. Сколько
можно откладывать? Уже были
две попытки добраться до истока
Днепра, вверх по течению от Смоленска, потом на велосипеде, но
обе неудачные по тем или иным
обстоятельствам.
19 августа я выехал.
Скрываются высотные дома
окраины Смоленска, кружная дорога, мост через Днепр, полноводный, несущий воды с ленцой к

Смоленску и дальше, в Белую Русь
и в Киевскую — в историческом,
а вовсе не политическом ракурсе.
А я еду вверх.
До Вязьмы буду двигаться по
Старой Смоленской дороге по вехам исторического времени, зримо обозначенным на протяжении
всего пути верстовыми столбами.
И это важно. Любое паломничество начинается с первого шага
и похоже на медитацию или подготовку к принятию чего–то, к
восприятию истины, которая и
таится в конечном пункте. Старая
Смоленская дорога настраивает
на старое.
И мой путь вплоть до Дорогобужа будет примерно совпадать
№20 // 16 ноября
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с направлением Днепра и пересекаться с ним.
Первая остановка у верстового
столба возле Валутинского поля
сражения в августе 1812 года, в
котором любимцу Наполеона генералу Гюдену ядром оторвало
ногу, и он умер, а генералу Павлу
Тучкову была нанесена рана штыком во время вечерней атаки, и он
попал в плен; всего с обеих сторон
здесь погибли около тринадцати
тысяч человек. После этого сражения Наполеон впервые заговорил
о возможности достижения мира.
Вид поля боя, на которое он приехал утром, производил гнетущее
впечатление. Но царь уже не желал
слышать о мире, а фортуна, всегда
благоволившая к Наполеону, влекла его дальше. Здесь, можно сказать, была пройдена точка невозвращения. То есть возвращение–то
состоится несколько месяцев спустя, но это будет за гранью вообразимого, Старая Смоленская — а
тогда Московская — дорога станет
одним из выпрямившихся кругов
ада, когда европейские витязи будут поедать мясо своих товарищей
и лошадей, драться за место у костров и все равно обмораживать
конечности, сталкивать больных
и немощных с повозок, прямо скакать по упавшим сподвижникам,
проламывая им грудные клетки и
дробя черепа. Какое боевое братство?! Братство под воздействием
русских атак и русского мороза
быстро превратится в стаю.
А пока еще август и впереди
великие богатства монастырей
и московских дворцов, русские
девы, не успевшие покинуть имений, румяные девки в деревнях;
созревшие хлеба и плоды неведомой диковинной России…
По старому стилю сражение у
Валутино произошло 19 августа.
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А сегодня было как раз 19 августа, но по новому стилю. Да ведь
праздник все равно был сегодня —
Яблочный Спас, или Преображение Господне, когда Христос
явился своим ученикам в сиянии
на горе, — этот свет называют фаворским. Свет этого события как
будто упразднял различие в календарях, что соответствовало словам
пророчества Иоанна: «…времени
уже не будет».
Световая символика волнует
любого фотографа. И старт именно в этот день давал мне повод надеяться на удачу.
И вот начались холмы Старой
Смоленской дороги. Я уже знал эти
стремительные спуски и затяжные
подъемы. Дорога асфальтированная, но узкая, появившиеся машины проносятся близко, обдавая
лицо жаром и гарью. Но меня этот
запах не раздражал, а странным
образом волновал, — как старого

индейца. Да, индейцы придумали ловушку для событий — пучок
цветов или веточек, обладающих
сильным запахом, и потом стоило только вдохнуть тот или иной
аромат, и прошлое являлось будто
по сказочному требованию: стань
передо мной! Гарь солярки сопутствовала мне два года на афганских дорогах. А запах паров бензина напоминал детские поездки на
инвалидке дяди Вити Данилкина
из Кардымова. Ездили мы с ним
на рыбалку да за грибами.
Как раз впереди и лежал этот
поселок — Кардымово, и я готовился внимать образам детства,
как вдруг меня нагнал рослый велосипедист, кинул взгляд сквозь
ленноновские очки, поздоровался
и покатил дальше. Еще бы, к его
багажнику были приторочены всего–то две тощие кожаные сумки, а
за моей спиной громоздился как
будто пухлый седок, лентяй, но-
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вый Обломов, турист, нанявший
велорикшу — провинциального
литератора, решившего подработать.
Но, проехав вперед до удобной
обочины, длинный велосипедист
вежливо затормозил, слез с велосипеда и обернулся. Я свернул
к нему. И мы еще раз поздоровались. Вскоре сюда причалила и
спутница незнакомца. Это были
иностранцы. Длинный мужчина с
седой бородкой немного говорил
по–русски. Его спутница — нет. У
обоих были встревоженные лица.
Наверное, по России только с такими лицами и могут ездить иностранцы, меланхолично подумал
я. Но мужчина объяснил, что эти
спуски и подъемы вымотали их.
— Ну, да, — откликнулся я, —
но это еще ничего, главное — асфальт есть.
Не знаю, поняли они меня или
нет. Кажется, да. Мужчина поинтересовался, откуда и куда еду я. Из
Смоленска на Исток Днепра.
— Что такое Исток Днепра? Такой город? — спросил он.
— Исток реки. Днепр — река. А
там ее исток.
— А! — понял он, кивая. — Ис–
ток.
— Да.
И он тут же спросил:
— А на Черном море ты уже был?
— Нет, — честно признался я, но
уточнять, что вообще за свои полвека с лишним не был ни на одном
море, не стал. А узнав, сколько
проехали они, понял, откуда такая
легкость в вопросах расстояний:
счетчик на руле у этого туриста лет
шестидесяти показывал 1980 км.
Еще триста километров добавить
и получится вся длина Днепра.
Ехали они из Берлина в Москву.
Ночевали в гостиницах. Мы еще
немного потоптались на обочине —
20

и разъехались. Они сразу обогнали меня, хотя дорога и шла в гору.
А я уже жалел, что, как обычно, далеко спрятал фотоаппарат, чтобы
не пылился, он любительский и не
имеет защиты от влаги и пыли. И
досадовал, что не додумался сразу
поздравить их с Яблочным Спасом
и угостить яблоками, прихваченными из холодильника перед самым выездом. Белый налив. Как
раз два яблока.
Дорога привела в Кардымово.
Мелькнули мысли о дяде Вите, потерявшем ногу при минометном
обстреле под Кенигсбергом. Да, и
вот как раз здесь мне и повстречались вероятные дети тех, кто
наступал по этим холмам и долам,
совершающие теперь как будто покаянный — или какой? — поход
на Москву.
В Кардымове я не стал задерживаться, дяди Вити там давно
уже нет.
Отъехав от поселка, притормозил перед очередным подъемом,
готовясь идти пешком, оглянулся —
увидел далеко позади как будто
фигурки велосипедистов. Они
приближались. У меня было время
вытащить фотоаппарат. Да, вскоре
уже хорошо была видна донкихотская фигура мужчины. Женщина с
косами обогнала спутника и, поняв, что их фотографируют, обернулась и с улыбкой что–то бросила
своему спутнику. Они останавливались. Мы снова здоровались.
Значит, они осматривали Кардымово, и так я их обогнал.
— У нас есть для тебя подарок! —
отдышавшись, воскликнул мужчина.
Женщина с улыбкой доставала
пакет. В пакете круглились яблоки. Я замешкался. Ну, не обмениваться же яблоками? Но поблизости в кармане рюкзака с фотоап-

паратом у меня было лакомство
для быстрого второго завтрака:
вафельные палочки с вареной
сгущенкой. Их я и вручил Митти.
Так звали спутницу нашего Дон
Кихота. А его имя было Майк. Теперь уже мы познакомились. И
я записал им адрес и пообещал
фотографии. Расстались мы по–товарищески. Думаю, вряд ли этот
дух товарищества присущ другим,
так сказать, участникам процесса,
то бишь перемещения по дорогам,
слишком их много и слишком высоки их скорости. И воздействие
этого дорожного товарищеского
духа я испытал впервые — здесь,
на Старой Смоленской дороге. На
сердце было тепло.

2
На сердце было тепло. И неожиданной встрече я порадовался
еще не раз по простой причине:
она подарила мне возможность
взглянуть на все глазами другого.
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Майк и Митти стали моими невидимыми спутниками на Старой
Смоленской дороге.
Подъезжая в тот же день к Соловьевой переправе, я и оценивал
все как гость. И видел очередной
дорожный столб–знак, на котором начертано… что–то русскими
письменами. Столб–то тех еще, наполеоновских времен. На другой
обочине храм в лесах, какой–то
памятник… Как видно, павшим
во второй мировой. Если проехать
немного по поселку, то увидишь
магазин, еще дальше снова купола
и вода из трубы — родник, spring,
он же весна… Можно ли пить эту
воду? На вид чистейшая… А вот
и река. Dnieper. В Черном море ее
устье. И где–то в глухих лесах–болотах начало, istok.
Соловьева переправа — рубец
русской памяти, рубеж, который
омывали волны кровавой днепровской воды. По ней снабжались сражающиеся войска под
Смоленском в 1941, по ней от-
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ступали. Оборонял переправу отряд полковника А. И. Лизюкова.
Здесь погибли от 50 до 100 тысяч
человек. Последний раз кто–то из
деревенских видел здесь живым и
моего родственника Николая Зуева, лейтенанта связи, учившегося
в Ленинграде в военном училище,
было ему в ту пору двадцать лет.
После этого от него уже не было
никаких вестей. Два военных
письма Николая сохранились. Он
извиняется, что плохо писал, но
оправдывается обстоятельствами.
Просит сохранить посланный матери в Касплю плащ с вышитыми
внутри на кармане инициалами
«ЗН». Матери он перевел деньги.
Обещал забрать ее и сестру. Заканчивается письмо так: «Раздавим фашистскую гадину, тогда и
встретимся».
За Соловьевой переправой в
еловом лесу я заночевал. Над макушками елей горели звезды, в
августе густо звезд. Впервые взял
с собой в поход подаренный доч-

кой плеер. Сразу попал на «Блажен
муж боящийся Господа» Дмитрия
Бортнянского. Творения украинского композитора и дирижера
18–19 веков, создателя русского
хорового концерта и управляющего Придворной певческой капеллой в Петербурге, я закачал с
умыслом: хотел послушать прямо
на Истоке. В том числе и его духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» на стихи Хераскова,
который был некоторое время неофициальным гимном Российской
империи.
Слушал и сквозь сетку видел
звезды. Впечатление чистоты и
силы было ошеломительным. И
мне эта поездка внезапно представилась даже некоей миротворческой миссией. Чего только не
взбредет в вечерний час. Ведь даже
гений признавался: «И забываю
мир — и в сладкой тишине / Я сладко усыплен моим воображеньем».
Солнечным утром выкатил велосипед из трав снова на асфальт
Старой Смоленской дороги. По
обе стороны золотились и зеленели сосны, темнели ели и серебром сверкали березы. И бодрый
смолистый воздух царил над дорогой. Кроме того она выпрямилась,
холмы остались позади. Наверное,
Майк и Митти здесь вздохнули
свободнее. А добротные дома с
подсолнухами и георгинами в садах точно должны были заставить
их усомниться завываниям прессы о нищей бедствующей России.
И это были не какие–то деревни
вблизи большого города, а обычные деревни в самой сердцевине
страны. Почти возле каждого дома
стоял автомобиль, виднелась и
другая техника. В конце концов
и вон такие крепкие скворечники на соснах показатель благосостояния.
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В полдень на горизонте показались трубы и дымы Верхнеднепровского. Казалось — рядом. Но
еще предстояло добраться до географического центра Смоленской
области на речке Ужа, где установлен знак, до города Дорогобужа,
попетлять по его крутым дорогам,
спуститься к Днепру в широкую
пойму, оттуда катить велосипед
в гору, долго, плавясь под огнедышащим вечерним солнцем, и только в шесть часов остановиться на
пустынной дороге напротив этих
труб и самого большого в Европе и
второго после Нью–Йорка глобуса
и сфотографировать этот немного
сюрреалистический промышленный пейзаж.
Здесь Дорогобужская ГРЭС —
сейчас ТЭЦ — и завод азотных
удобрений. А еще в Верхнеднепровском жил один странный
человек — живописец–самоучка
Иван Тарасов, «маленький трудящийся человек, начальник смены
катализаторного цеха, пишущий
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на фанерках свои картины–сказки», как рассказывал о нем смоленский искусствовед Владимир
Аникеев. И ради этого стоило бы
свернуть и приблизиться к громадине глобусу, но в промышленном
поселке никто так и не надумал
создать новую достопримечательность: музей–квартиру самоучки.
И зря. Ведь для многих именно
такие точки на глобусе и важны. В
Париже Анри Руссо, в Тбилиси —
Нико Пиросмани, а в Верхнеднепровском — Иван Тарасов.
Завод и ТЭЦ шумели, дымили,
а дали вокруг открывались захватывающие, былинные. Далеко над
долиной Днепра темнели леса, в
одном месте виднелся какой–то
светлый дом, — а может, церковь?
Снова пересек Днепр и в деревне Полибино набрал воды. Пока
набирал, разговаривал с местной
бабушкой. Она спрашивала, куда
я путь держу, качала головой, замечая, что это надо охоту большую
иметь так ездить. На мой вопрос о

жизни махнула рукой, крепче подвязала цветной платок и сказала:
— Ай, какая жизнь?! Не жизнь, а
выживание. Совхозов нету…
— А почти в каждом дворе машина, — поделился я своими радужными впечатлениями.
— Ну так влезли мужики, теперь
сидят в кредитах, крутятся, туды–
сюды, а где работу найти?
— Там на заводе? — спросил я,
кивая в сторону дымящей махины.
— Еще попробуй устройся.
Вообще, похоже, дым в сырую
погоду все накрывает здесь. А постоянный шум давит. Не позавидуешь окрестным жителям.
На прощание бабушка пожелала мне вернуться живым. Я был
не против. А до этого в сельском
магазине продавщица и бойкая
покупательница уверяли меня, что
ездить одному по этим дорогам
опасно: «Времена–то какие!» Ну, а
я подумал об иноземных паломниках, Майке и Митти, едущих себе
по этим же дорогам без хорошего
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знания языка и вообще всех особенностей нашей жизни.
В этот раз пришлось заночевать
прямо за деревней на косогоре,
в пятнадцати метрах от дороги.
Двигаться дальше просто не было
сил. В темноте уже поел хлеба с
паштетом, съел пару подаренных
яблок, горсть изюма, отвратительный плавленый сырок «Дружба»,
запил все водой, глядя на яркую
полную луну, влез в палатку… но
перед тем, как отключиться, все–
таки успел послушать струнный
квартет Шостаковича и чью–то
арию из оперы Бородина «Князь
Игорь». В плеер я закачал только
отечественную музыку. Ну, то есть
русскую классику и украинскую.
А белорусы? Днепр–то симфония
трех народов, балда. Перед белорусами я всю дорогу чувствовал вину.
Оправдывался тем, что мысль о
Днепре–симфонии пришла мне
лишь полнолунной ночью уже за
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Дорогобужем, вблизи пыхтящего
завода… Это пыхтение ведь тоже
вплетается в симфонию… И уже я
ничего не слышал.

3
Утром следующего дня лесная
Старая Смоленская дорога привела к указателю «Свято–Троицкий
Герасимо–Болдинский мужской
монастырь». Еще пять минут езды
сквозь сосновый духовитый лес —
и передо мной открылся вид на
пятикупольный белый храм за
белыми стенами. Слышать о монастыре я слышал, видел и какие–то
изображения, но — поистине лучше один раз увидеть это как есть,
самому, без посредников. Зрелище было все–таки неожиданным.
Мощный золотокупольный собор
среди лесов звучал медленной густой второй частью, как это принято в симфонии. На переднем

плане открывшейся картины виднелись улья. Солнце сияло на куполах. Примерно таким и видели
с начала семнадцатого века — а
строить его начали в 1590 году —
монастырь те, кто ехал по каким–
то надобностям Московским трактом и решал взглянуть на лесной
храм. Надеюсь, Майк и Митти поступили подобным же образом.
Вскоре я оставил велосипед с
рюкзаком перед входом в монастырь и прошел внутрь. Из каменной сторожки тут же появился монах. По моим дальнейшим наблюдениям, этот монах не выходил
больше ни к кому. А ко мне вышел.
Вид я имел странный–страннический. Остальные–то приезжие
выглядели вполне современно и
прилично, ведь прибывали они
на автомобилях. У меня за плечами был небольшой рюкзак с фотоаппаратом. Брезентовое кепи уже
успело выгореть на солнце, камуф-
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ляжные брюки запылились и вздулись на коленях. Забиты белой пылью были и старые кроссовки. Ну,
а лицо над бородой покраснело от
солнца. Но кто знает на самом деле,
почему он вышел. Я–то на повороте
к монастырю сразу приветствовал
его истинного хозяина — основателя святого Герасима.
Сюда в дорогобужские леса он
пришел в 1528 году. До этого житие Герасима было таковым: в
тринадцать лет он стал послушником у духовника Василия Третьего Даниила в монастыре в Переславле–Залесском и потом был
пострижен. Трудился сапожником
для «божедомных людей». Потом
судьба привела его в лесную пустыню дорогобужскую, здесь он и
поселился. Местным это не нравилось, они на него нападали и били.
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А он жил и как будто чего–то ждал.
Житие рассказывает, что с ним подружился ворон, который оповещал
его о приближении людей, а однажды охотник по имени Кучка видел,
как ворон пикировал на медведя,
пытавшегося разорить короб Герасима с едой. Эта подробность
про эпизод с охотником весьма
жизненна. Вообще вороны любопытные и смелые птицы, о чем и
рассказывают орнитологи.
И вот как–то услышал Герасим
в своей пустыне ночью стройный
звон колоколов, утром пошел к
источнику звона — а нашел источник воды, над ним великий
дуб. После этого с посохом да котомкой отправился в столицу за
разрешением строить обитель и
получил его от великого князя
Василия Третьего. Так и возник
этот монастырь. А Герасим основал еще три. Был он большим любителем пешего хода, как и еще
один странник убогий — украинец его тезка Григорий Сковорода
(по рождению Герасиму дали имя
Григорий), клавший под голову
котомку с Библией и свирелью.
Вот отправился Герасим в гости в
свой Переслав–Залесский с тремя
иноками, так те ехали в санях, а он
шел пешком. Любил лес, тишину
и одинокие хождения. И умирая,
завещал привечать странников.
Так вот этот монах из сторожки
меня и приветил, за что ему спасибо. Потому что успел я уже заметить плакат с запрещением всякой
съемки на территории монастыря. Подумал, что только снаружи
и придется фотографировать… а
жаль! Краем глаза уже захватил
белые стены, цветы, яблоки, ели,
кельи… И вслух произнес:
— Фотографировать нельзя.
А монах из сторожки вдруг ответил:

— Можно. Фотографируйте.
Только не в храме.
Позже я читал записки разных
посетителей монастыря, сетовавших на запрет и снимавших только
снаружи.
А я с жадностью приник к видоискателю: кельи, яблоки, купола,
цветы, колодец, о котором говорят,
что он был забыт, но приснился одной девушке, и она с мужем поехала в монастырь и указала это место:
теперь чистейшая ледяная вода из
глубин утоляет жажду.
Два часа исчезли во мгновение
ока — объектива. Карман рюкзачка был набит яблоками, падалицами. Яблоки болдинские душистые.
Ну, попробовали их Майк с Митти?
Надеюсь, что сюда они свернули
и тоже увидели это праздничное
пространство белых стен, цветов.
Знаменитый архитектор и археолог из дорогобужских крестьян
Петр Барановский, восстанавливавший храм, предполагал, что в
его возведении участвовал Федор
Конь, тоже дорогобужский мастер.
…Вспомнилось, что мой старший брат Игорь, будучи студентом
исторического факультета смоленского пединститута, в стройотряде работал здесь. И говорил мне,
что монастырь произвел на него
огромное впечатление.
С яблоками и монастырской водой в бутыли отъезжал я от белых
стен, тоже полный впечатлений,
и уже жалея, что не пробыл здесь
дольше, не дождался вечернего
света, а потом и самого лучшего и
нежного света зари. Но ехать мне
еще далеко было — теперь уже в
сторону от Днепра, к Семлеву и
Вязьме. Дудкино где–то высоко на
склоне Валдая пело.
А что–то болдинское уже было
все–таки со мной, согревающее
и ясное.
№20 // 16 ноября

наша история
И, например, когда в лесах дорога, с которой внезапно сошла
асфальтовая шкура, внезапно раздвоилась, я знал, что это болдинское чувство, воспоминание не
даст мне заблудиться, был уверен
в этом и свернул влево. Думаю,
Майк и Митти здесь по–настоящему растерялись. Куда же ехать? Обе
дороги выглядят одинаково — наезженные, песчаные. Но ведь одна
из них Старая Смоленская и ведет
к Вязьме и Москве. Должен быть
здесь указатель?
Да, не завидую им, думал я, бодро крутя педали и радуясь сосновому аромату и солнечной погоде.
Представляю, каково тут в дожди.
А может, и они поймали это путеводное болдинское чувство? И
выбрали правильную дорогу?
…Но дорога как–то сузилась и начала забирать все левее — к северу,
тогда как должна идти на восток —
в сторону Москвы. Остановился.
Достал карту. Посмотрел на солнце. Оно было примерно на юге. А
дорога точно уходила на север. И
болдинское путеводное чувство
оставило меня. Обуреваемый сомнениями, повернул назад и покатил обратно. Приехал на развилку. Снова достал карту. Подождал,
не появится ли кто. Но было тихо.
Только канюк где–то гнусавил над
лесом.
И поехал я теперь направо. Ехал–
ехал, а сомнения снова одолевают,
туда ли? Жарко. Остановился, выпил все еще холодной болдинской
воды, утер усы и дальше покатил.
И тут увидел автомобиль, пыливший навстречу. Махнул рукой.
Автомобиль и так уже притормаживал.
— Да я бы и так остановился,
даже если бы не попросили, — сказал пожилой мужчина в очках и с
усами.
№20 // 16 ноября

Вел он «жигули», рядом на сиденье лежал портфельчик.
— Не по той дороге поехал? —
уже догадался я.
Он кивнул с мягкой улыбкой.
— Те, кто поумнее, обычно там
на развилке ждут какую–нибудь
оказию, — сказал он.
Я уныло вздохнул.
— Не расстраивайтесь, — поспешил он успокоить меня. — Мне
приходилось даже автобусы с туристами разворачивать.
Да, подивился я на эти автобусы, сколько дураков враз можно
встретить.
Разговорились. Этот человек,
как я и догадался по портфельчику–то, был на службе, и служит
он главой сельского поселения
Васино. Бывший директор школы.
Ему часто приходится встречать
и здесь, и на Старой Смоленской
путешественников. Со всей России едут в монастырь, идет о нем
слух. Из Сибири едут. С Урала. Две
дочки одного специалиста, работавшего у льва пустыни Каддафи, после вспыхнувшей порохом
арабской весны, здесь нашли приют, оказались большими мастерицами, одна вышивала, другая
рисовала.
— А куда же ведет эта дорога?

— В мою родную деревню Никитинка. Ну, как говорят, в бывшую
деревню. А для меня–то она настоящая, живая… И дальше, в деревни,
где еще есть два–три старика. А там
уже Угра, калужские леса.
И я подумал, что эти угранские
леса и созерцал с дорогобужских
холмов.
Пожелали друг другу счастливого пути и разъехались.
Еду назад, а навстречу бежит
рослый лохматый пес, за ним пылит длинная цепь. Ну, этот–то вряд
ли заплутал, видно, был кому–то
продан, вырвал кольцо, да пустился в родные пенаты. Для него они
тоже всегда живые, если даже хозяева, старики, и померли. За всеми деревенскими как будто такая
цепь волочится. А кто здесь не деревенский? Вся Русь на самом деле
деревенская, гремит цепью… Грубо звучит? Русскую жизнь вообще
ласковой не назовешь. Не это ли и
притягивает сюда путешественников из Европы и Америки. Интересно, откуда все–таки родом Майк и
Митти? Не успел спросить. Да и вот
с этим интеллигентным главой из
Васино не познакомился. Но успел
понять — хороший человек. 
Продолжение следует
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на кухне

Салат с индейкой
и виноградом
Нарезаем отварное филе маленькими кусочками. Чеснок чистим и либо натираем на терке,
либо пропускаем через чеснокодавилку.
В одной емкости соединяем нарезанное филе,
чеснок и тертый сыр. Готовим заправку для
салата: соединяем майонез, ряженку и горчицу.
Тщательно перемешиваем. Добавляем получившуюся смесь в салат, солим по вкусу и перемешиваем. Виноград нарезаем половинками,
если крупный - на мелкие дольки. Готовый
салат выкладываем на блюдо и сверху
посыпаем виноградом.

Чечевичный суп с тыквой
Разогреваем масло в кастрюле. Добавляем
специи, тыкву, чечевицу и зелень. Обжариваем,
помешивая. Вливаем горячий бульон и доводим
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до кипения. Накрываем крышкой и варим
на медленном огне 20-25 минут. Затем суп
взбиваем блендером, солим, добавляем сметану, доводим до кипения и снимаем с огня.

Домашний
плавленный сыр
Воду довести до кипения и опустить в нее
замороженный на протяжении 2 часов творог.
На маленьком огне продержать творог в горячей
воде ровно 15 минут. Откинуть творог на марлю или дуршлаг и хорошо отжать. Измельчить
с помощью комбайна или блендера. Поместить
творог в кастрюлю. Добавить соль, соду и подсолнечное масло. Поместить кастрюлю на водяную баню и нагревать, помешивая. Мешать,
пока творог не расплавится (на это уйдет приблизительно 10-15 минут). Выложить сыр
на пищевую пленку. Сформировать в виде колбаски и охладить.
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Салат с индейкой
и виноградом
отварное филе индейки 300 г
виноград (без косточек «Кишмиш») 50-70г
твердый сыр 70г
чеснок 2-3 зубчика
майонез оливковый 2-3 ст. ложки
ряженка 4% жирности 4 ст. ложки
горчица столовая 1 ч. ложка
соль по вкусу

Чечевичный суп
с тыквой
чечевица 300 г.
тыква 800 г.
масло оливковое 2 ст. л.
сметана 150 мл
зелень 1 горсть
куркума (по вкусу)
перец черный (по вкусу)
соль (по вкусу)

Домашний
плавленный сыр
творог 1 кг.
сода 1 ч. л.
соль 1 ч. л.
масло растительное 8 ч. л.
вода 1,5 л.

№20 // 16 ноября

27

смоленский
информационный
портал

u
r
.
i
k
s
n
e
l
o
smновости
реклама

онла i н

