информационно-аналитический журнал

http://journal.smolensk-i.ru

!
м
и
щ
ю
а
п
у
т
с
а
№ 22 (134) // 21 декабря 2015 г.

Сн

«Без галстуков»

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

С уважением,
Валерий Разуваев
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одходит к концу 2015 год…
Год, который, несмотря
на некоторую пара доксальность этих слов, стал самым
предсказуемым за последние десятилетия.
Встречая его, мы все прекрасно
понимали, что он будет очень трудным для нашей страны в целом и
для каждого россиянина в отдельности. Весь год, практически ежедневно, мы сталкивались с этими
трудностями и по мере своих сил
пытались с ними бороться, не вешать нос, не впадать в уныние и
не сдаваться. Получилось это или
нет, сейчас, в последние дни декабря, каждый может решить для
себя сам.
Если же говорить не в глобальном, геополитическом, смысле
слова, то 2015–й был для смолян
не лучше и не хуже, чем какой–
либо другой его собрат. В наших
семьях рождались дети, наполняя
жизнь новым смыслом и ощущением огромного счастья. Уходили
из жизни наши родные и близкие,
вызывая в душе боль и горечь безвозвратной потери. Мы что–то
приобретали, а что–то теряли.
Одни наши планы успешно претворялись в жизнь, другие же терпели крах. Поэтому не будем строго судить и сам прошедший год и

нашу в нем жизнь. Лучше обратим
свой взор в год наступающий. Что
принесет он миру, России, нашему родному Смоленску? Чего всем
нам ждать от него, а на что особо
не рассчитывать? На что надеяться
и во что верить?
И здесь не надо полагаться на
многочисленные предсказания
целого легиона доморощенных
и «импортных» вещунов, которые предрекают на 2016 год весь
спектр возможных событий: от
глобальной войны–катастрофы
до небывалого взлета и подъема
всего и вся. Этого не случится. А
будет наша обычная непростая
повседневная жизнь. Жизнь, в
которой надо созидать, а не разрушать, любить, а не ненавидеть,
радоваться, а не грустить. Ждать
и надеяться только на хорошее. Но
быть готовым, на всякий случай,
ко всякому.
Желаем всем вам внимательно
прислушаться к своему сердцу и
разуму. Сохранить внутри себя
душевное равновесие. Не расстраиваться по пустякам, пусть иногда
даже больным и обидным. Верить
в Россию, в наш город и, в первую
очередь, в самих себя.
С наступающим Новым годом
вас, земляки! Все будет хорошо!
Обязательно будет! 
3

Савва МАМОНТОВ

Новогоднее настроение

С

ередина декабря. Все ближе
и ближе новогодние и рождественские праздники. С
учетом того, что в нашей стране
принято вести их отсчет с католического Рождества (а заканчивать,
по традиции, в старый Новый год),
празднования начнутся буквально
через неделю.
В эти дни активность жизни у
многих людей заметно снижается.
Ну, может быть, за исключением
торговых работников. И политиков, конечно…
Что–то новое начинать никому
не хочется, все планы и задумки на уходящий год воплощены
4

в жизнь. А если и не все, то их
исполнение, по старой русской
традиции, можно перенести. Например, на ближайший после новогодних каникул понедельник.
Даже люди, в сфере деятельности которых главной является криминальная составляющая,
в эти дни часто берут небольшую передышку. Здесь не могу
не вспомнить выдержку из годового отчета одного бывшего коллеги, занимавшегося правоохранительной деятельностью. «Во
второй половине декабря количество правонарушений на участке
российско–белорусской границы

существенно снизилось. В первую
очередь, это связано с Рождеством
Христовым…»
В новостных лентах последних двух недель вяло чередуются
аварии на дорогах, теплосетях и
линиях электропередачи. Иногда
случаются пожары. Порывы ветра
сносят автобусные остановки. Некоторые совсем уж неугомонные
мошенники все еще пытаются
кого–то «кинуть» и «развести».
Короче говоря, общий спектр новостей не очень радужный. Но
портить настроение перед праздниками не хочется ни себе, ни
читателю. Посему, путем тщатель№22 // 21 декабря

рейтинг событий
ного отбора, рейтинг новостей
все–таки постараемся сделать
максимально позитивным.

Да будет свет?
У жителей нашего города появилась робкая надежда, что вопрос
с уличным освещением все–таки
разрешится окончательно и бесповоротно.
Администрация города–героя
расторгла договор с «МРСК Центра» на техническое обслуживание уличного освещения.
С 1 ноября 2016 года эта уважаемая компания в одностороннем
порядке приостановила услуги
по наружному освещению Смоленска и нескольких населенных
пунктов области в связи с задолженностью. После переговоров
городских властей и энергетиков
освещение удалось восстановить,
однако компания уже тогда высказала нежелание продолжать
сотрудничество.
Как говорится, насильно мил
не будешь. Пришлось в спешном
порядке искать выход из сложившейся ситуации. Он нашелся, но
пока только на один месяц. Именно на такой срок был заключен
контракт с компанией «Горэнерго».
Что ж, как говорил таможенник
Верещагин: «Посмотрим, что это
за Сухов!» В смысле, «Горэнерго».

онером является администрация,
ожидает тотальная проверка. Она
будет проводиться для того, чтобы
оценить эффективность использования бюджетных средств.
«Мы продолжаем сокращаться
и анализировать возможность
оптимизации. Необходимо максимальное урезание тех расходных
статей, без которых мы сможем
выжить», — пояснил глава города.
Планируется оптимизация административного аппарата, совмещение однотипных управлений, а также сокращение по

‘‘

линии управления образования,
благодаря которому удастся сэкономить порядка 20 миллионов
рублей.
Первые «оптимизационные»
шаги уже делаются. Стало известно, что в администрации будут сокращены три человека, что позволит сэкономить около миллиона
рублей бюджетных средств в год.
Кто эти трое «несчастных», не
сообщается. Но в качестве хоть
какой–то моральной компенсации можно посоветовать руководителям города организовать для
сокращаемых сотрудников бес-

У жителей нашего города появилась
робкая надежда, что вопрос с уличным
освещением все–таки разрешится
окончательно и бесповоротно

Сокращенья
без смущенья
Сразу две крупные государственные структуры всерьез озаботились вопросами экономии и оптимизации.
Во–первых, это администрация
Смоленска.
Николай Алашеев сообщил, что
все структурные подразделения,
МУПы, в которых основным акци№22 // 21 декабря
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рейтинг событий

‘‘

Смоленский тренер по айкидо Алексей Сидоров удостоился
профессиональной премии «Торнадо», учрежденной Национальным
советом айкидо России. Почетную награду в номинации «За верность
традициям айкидо» счастливому смолянину вручал не кто–нибудь,
а сам Стивен Сигал

платные курсы на тему «Что такое
«не везет» и как с ним бороться».
Похожую стратегию продекларировала и Смоленская областная
Дума в лице своего председателя
Игоря Ляхова.
«Учитывая высокую закредитованность региона, а также непростую экономическую ситуацию
в стране, считаю необходимым
строго придерживаться режима
экономии. Думаю, что правильно
начать экономить, что называется, с себя и подтвердить это
решение не на словах, а на деле.
6

При очевидном сокращении возможностей областного бюджета
по некоторым направлениям мы
обязаны оптимизировать служебные расходы и сохранить все социальные гарантии для смолян», —
отметил Игорь Ляхов.
Оптимизация расходов в 2015
году составит 10 миллионов рублей, а за два года расходы областной Думы на содержание аппарата сокращены на 20 миллионов
рублей.
В общем, тут 20 миллионов, там
20 миллионов — и это правильно

Пусть наши рейтинги
растут. Быстрее,
выше, чаще
В рейтинге влияния глав субъек тов Российской Федерации
смоленский губернатор Алексей
Островский усилил свои позиции.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг
наиболее влиятельных губернаторов в России, проводился методом
закрытого анкетирования.
В нем приняли участие 25 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.
№22 // 21 декабря

рейтинг событий
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную
оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по
результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное
влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние»
(51–85).
«Традиционно усиливают влияние губернаторы, находящие пути
привлечения инвестиций в возглавляемые регионы. Снижается
влияние глав, окружение которых
оказывается замешанным в коррупционных скандалах», — отмечается в комментариях к новому
рейтингу.
Судя по тому, что А лексей
Островский по–прежнему находится среди губернаторов, которых
эксперты отнесли к главам регионов, имеющих сильное влияние,
можно сделать нехитрый вывод,
что инвестиции в нашу область растут, а коррупционная составляющая, напротив, снижается.

В новом рейтинге руководитель
нашего региона прибавил сразу
три пункта, поднявшись с 39 на
36 место.
Желаем смоленскому губернатору и в наступающем году сохранить набранные темпы. Выигрывает губернатор — выигрывает
регион.

«Ответ Чемберлену»
Неизвестно, в связи с ростом
рейтинга или просто автономно, но менее чем за две недели
смоленский губернатор дал два
объемных интервью на федеральном уровне. 2 декабря Алексей
Островский около часа беседовал
с корреспондентом радиостанции
«Вести ФМ», а 14 декабря большое
интервью с главой нашего региона опубликовало информагентство РИА Новости.
Если в первой беседе губернатор больше останавливался на,
если можно так выразиться, «общечеловеческих вопросах», то во
второй уже оперировал конкретными цифрами и показателями.

Вот некоторые выдержки из этого
интервью.
«Впервые за многие годы у нас на
территории региона одновременно строились 11 детских садов. К
концу декабря мы выйдем на выполнение поручения президента,
и на Смоленщине будет ликвидирована очередность в дошкольные
учреждения для детей в возрасте
от 3 до 7 лет…»
«В р амках го с уд ар ств енно–
частного партнерства в этом
году запланировано открытие 21
офиса (кабинета) врача общей
практики и трех педиатрических
кабинетов, которые позволят
обеспечить доступной медицинской помощью свыше 27 тысяч
смолян в районах, наиболее удаленных от медучреждений…»
«В 2015–2021 годах будут реализовываться два крупных инвестпроекта по созданию и развитию
государственных индустриальных
парков — «Сафоново» в одноименном районе и «Феникс» в городе
Смоленске. В 2015 году, в первый
год строительства, Смоленская

‘‘
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Верблюд Василий
был сбит автомобилем в районе деревни Русилово.
У невезучего
бактриана раздроблена нога, поврежден горб, выдрана
шерсть. Ему предстоит перенести
операцию, и, вполне
возможно, не одну
7

область получит 200 миллионов
рублей на эти цели. Отмечу, что
область находится на втором месте по сумме выделенных средств
среди 20 регионов России, участвующих в данной программе…»
Еще Алексей Островский говорил о рекордном для Смоленщины урожае зерновых, о предпринимаемых шагах по реализации
политики импортозамещения и
многом другом.
В целом, эти два интервью выглядели как ответ смоленского
губернатора всем своим оппонентам, а чаще просто недоброжелателям. И пусть еще «не все
спокойно в датском королевстве»,
но реальные цифры и факты против огульной критики — самый
веский аргумент…

Фестивали, конкурсы,
концерты
Сразу несколько смолян были отмечены заслуженными наградами
за минувшие две недели.
8

Почетную награду в номинации
«За верность традициям айкидо»
счастливому смолянину вручал
не кто–нибудь, а сам Стивен Сигал, изрядно в последнее время
располневший, но не утративший
своих боевых навыков.
Некоторые же весьма любопытные конкурсы еще ждут своих победителей.
К примеру, с 14 по 27 декабря
в смоленском зоопарке выберут
лучшую обезьяну. Претенденты
на это почетное звание — один
другого краше. Беличий саймири, медвежий и яванский макаки… Но, как известно, выбирают
люди не глазами, а сердцем. Так
что, вполне вероятно, победитель и символ наступающего года
не будет обладать голливудской
внешностью, зато «душой красив
Юные музыканты из Смолен- наверняка».
ска Даниил Лимонцев и Аревик
Манукян покорили жюри между- Эх, Васька!..
народного конкурса–фестиваля Еще один представитель фауны в
детско–юношеского музыкаль- эти дни нешуточно занимал умы
но–художественного творчества и сердца смолян. Причем пред«Восточная сказка» в Казани.
ставитель фауны отнюдь не смоОни стали лауреатами I степени ленской.
сразу в трех номинациях: «ФортеВерблюд Василий был сбит авпиано соло», «Фортепиано класси- томобилем под управлением неческое», «Фортепиано эстрадное». установленного водителя на автоСотрудник Смоленской тамож- дороге Смоленск–Монастырщина
ни Владимир Кученко стал чем- в районе деревни Русилово. У непионом ФТС России по рукопаш- везучего бактриана раздроблена
ному бою в абсолютной весовой нога, поврежден горб, выдрана
категории. Приятно осознавать, шерсть. Ему предстоит перенести
что наши таможенники, являю- операцию, и, вполне возможно,
щиеся, наряду с «гаишниками», не одну.
главными «героями» коррупциСмоляне с болью и сочувствием
онных анекдотов, могут не толь- отнеслись к трагическому происко «тихо взять», но и как следует шествию. Через соцсети органи«громко дать».
зован сбор средств на вкусную еду
А смоленский тренер по ай- и медицинскую помощь «кораблю
кидо А лексей Сидоров удосто- пустыни».
ился профессиональной премии
Поправляйся, Васька! Ты укра«Торнадо», учрежденной Нацио- шаешь нашу не очень веселую
нальным советом айкидо России. жизнь. 
№22 // 21 декабря
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«Без галстуков»
Опрос в новогоднем формате
В последнем номере уходящего года журнал «О чем говорит Смоленск» проводит
традиционный новогодний блиц-опрос. В этот раз мы попросили его участников отметить самое значимое, по их мнению, событие 2015-го, приоткрыть завесу тайны относительно планов на Новый год и январские праздники, вспомнить самый неожиданный или
запомнившийся подарок и поделиться с читателями семейной новогодней традицией

«Самая запомнившаяся
встреча Нового года была
у меня… на работе»
Алексей Островский
губернатор Смоленской области

У

меня таких событий, как минимум, два. Во-первых,
это рождение третьей дочери Анечки и тот факт,
что моя семья приобрела статус многодетной. Это то,
о чем я мечтал с самого детства, будучи еще ребенком. Вторым значимым событием для меня как для
руководителя региона стала моя победа на выборах
губернатора, когда, благодаря доверию смолян, доверию Президента страны, я получил возможность и
дальше руководить нашей замечательной областью
для обеспечения ее дальнейшего поступательного развития, достижения новых положительных результатов
и улучшения жизни смолян.
№22 // 21 декабря

Новый год буду встречать дома, исключительно в
кругу семьи — жены, дочек и мамы. Что касается новогодних каникул, то я планирую в это время находиться
на работе, поскольку, на мой взгляд, у глав регионов
должно быть иное расписание, нежели у всех россиян:
задача губернатора — работать, когда все отдыхают, и
решать появляющиеся проблемы, дабы не возникало
никаких форс–мажоров, которые могли бы омрачить
отдых смолян. Мы не застрахованы от каких–то негативных ситуаций (к сожалению, они имели место
быть в минувшие новогодние каникулы, в этот период мне и моим подчиненным приходилось заниматься
9
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устранением последствий многочисленных аварий,
когда люди замерзали). Поэтому и во время новогодних каникул, и во время майских каникул, и в другие
праздники губернатор должен быть на рабочем месте,
координировать деятельность служб и контролировать положение дел в регионе, что я и планирую делать.
Именно «новогодний подарок» сейчас уже сложно
вспомнить. В то же время хочу поделиться своим самым ярким детским воспоминанием о подарке, который я получил. Будучи ребенком, я очень мечтал,
чтобы мама подарила мне электронную игрушку — в
советские времена их практически не было, и такие
подарки могли себе позволить далеко не все. Была
такая электронная игра, существовавшая в разных
вариациях, в одной из которых волк должен собирать куриные яйца в корзину. И вот у всех моих одноклассников, практически у всех ребят во дворе такие
электронные игрушки были. А мы жили небогато, и
позволить купить мне такую «роскошь» мама не могла.
И вот когда на День рождения мама вдруг мне подарила эту игрушку, для меня это было просто потрясение!
Я был на седьмом небе от счастья! Это и есть, пожалуй,
единственное такое яркое, очень запоминающееся
воспоминание, если говорить о подарках.
Самая же запомнившаяся встреча Нового года была
у меня… на работе. Мне тогда было 16 лет, я работал
стрингером в Eepa European Pressphoto Agency (европейское фотоагентство) и получил редакционное задание сделать репортаж о том, как отмечают россияне
Новый год на Красной площади. И вот с видеокамерой
в руках, с фотоаппаратом и со своим другом детства
и одноклассником, который за компанию поехал со

мной, мы отправились на Красную площадь снимать,
как гуляют россияне. Запомнились два момента. Первое. Был страшный мороз (30 –35 градусов), и поэтому
я даже не заметил, увлекшись съемкой, как моя куртка
покрылась коркой льда из шампанского, лившегося со
всех сторон — люди открывали бутылки, выстреливали пробки, шампанское било фонтаном, и, едва успев
коснуться моей куртки, сразу превращалось в лед. И
только закончив фоторепортаж, я увидел, что вся моя
куртка, как кольчуга, покрыта льдом из шампанского.
И второе. Помню, был просто потрясен следующей
картиной: без пяти минут двенадцать стройным шагом к Мавзолею двинулись пожилые люди с красными знаменами (по всей видимости, представители
Коммунистической партии). Подошли и преклонили
колени — как я понял, отдав, таким образом, дань
памяти и уважения своему вождю — Ленину. Я был
потрясен тем фактом, что на фоне этого шумного
новогоднего веселья есть люди, которые ТАК встречают Новый год.
К сожалению, никаких новогодних традиций у нас
нет, потому что, начав очень рано свою трудовую деятельность, я всегда был полностью привязан к работе.
А работая с Владимиром Вольфовичем Жириновским,
я иногда вообще до последнего момента не знал, получится ли у меня встретить Новый год с родными либо
я буду занят на работе. Поэтому таких традиций, которые есть у тысяч российских семей, живущих в более размеренном режиме, когда можешь заранее планировать, у моей семьи нет. Единственная традиция:
мы с женой и с дочками всегда встречаем Новый год
вместе. А по–другому и быть не может.

«Самый запомнившийся подарок я сделала себе сама»
Нина Куликовских
сопредседатель смоленского регионального отделения ОНФ

С

амое значимое в уходящем 2015 году — то, что это год 70–летия Великой Победы. Дата
очень существенная, все в этом году было связано с ней, и работа, и большая часть жизни.
Не могу не отметить эту дату.
Новый год планирую отмечать с семьей: мама, муж и дети. Каникулы тоже проведу с семьей.
Самый запомнившийся подарок я сделала себе сама. Как–то очень долго не было отпуска, и
в прошлом году я все–таки сделала себе такой подарок — отпуск.
Новогодняя семейная традиция у нас есть. В полночь на Новый год мы обязательно начинаем дарить друг другу подарки. Каждый приходит с огромным мешком, и с таким же
огромным уходит.

10

№22 // 21 декабря

новогоднее настроение

«Шахтерская лампа,
подаренная отцом,
казалась настоящим
сокровищем»
Сергей Неверов
вице–спикер Госдумы, секретарь
генсовета партии «Единая Россия»

Д

ля меня самым ярким, запоминающимся событием, как в личном плане, так и в общественном,
стал «Бессмертный полк». Наша история, наша Великая Победа — это то, что объединяет всех россиян.
Миллионы граждан в День Победы присоединились
к «Бессмертному полку», и я уверен, что это станет
нашей доброй традицией. Я шел с фотографией своего деда Терентия Иннокентьевича Неверова, который погиб в 1943 году под Севском (в годовщину
освобождения Севска мы с детьми побывали на его
могиле, которую удалось разыскать лишь несколько
лет назад). Ему было 32 года, представьте только, я
старше своего деда более чем на 20 лет! Эмоции переполняли. Люди пели военные песни, было много
молодых парней и девушек, которые шли с фотографиями таких же молодых, иногда внешне похожих на
них самих юношей и девушек, отдавших свою жизнь
за наше будущее, за мирное небо.
Новый год по традиции мы встречаем всей семьей.
Поедем ли куда–то? Пока еще не знаю, позволит ли
это сделать рабочий график. В любом случае, в России очень много мест, где стоит побывать. Главное
для меня — провести время вместе с семьей, что удается, к сожалению, не так часто.
№22 // 21 декабря

Почему–то запомнилось, как в первом классе, на
новогодний утренник, когда детишек наряжают в
зайчиков, снеговиков и снегурочек, меня нарядили
в костюм шахтера… И папа подарил мне настоящую
шахтерскую лампу. Для меня, мальчишки, эта лампа
казалось настоящим сокровищем!
Но самый дорогой подарок накануне Нового 1999
года мне преподнесла жена: 1 декабря у нас родилась
дочка Ангелина. И это был наш первый Новый год
втроем: я, жена и дочка. И в том же 1999 году мои
товарищи, с которыми я не один год проработал под
землей на одной из шахт Кузбасса, выдвинули меня
в Государственную Думу, и я 19 декабря, накануне
Нового, но уже 2000 года, впервые был избран депутатом.
Неизменная новогодняя традиция, думаю, во всех
семьях — вместе наряжать елку. Это целый волшебный ритуал: сначала решаем все вместе, где ее лучше
установить, потом развешиваем игрушки и гирлянды.
К сожалению, не сохранились те игрушки, которыми
я наряжал елку со своими родителями, но я до сих пор
их хорошо помню…
Но самое главное — провести эти праздничные дни
со своими близкими.
11
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«Мне удалось вплотную
приблизиться к давней цели —
построить церковь»
Игорь Ляхов
председатель Смоленской областной Думы,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

В

уходящем году произошло много важных событий. Но, пожалуй, главное их них — 70–летие
Великой Победы.
Весь юбилейный год в Смоленске и районах области проходили
«Вахты памяти», встречи с ветеранами, различные патриотические
акции. Они неразрывно связаны
с региональным партийным проектом «Единой России» «Связь поколений», который обязательно
получит продолжение и развитие
в дальнейшем. Очень рад, что эта
работа получила живой отклик
в сердцах жителей героической
Смоленщины.
В уходящем году мне удалось
вплотную приблизиться к давней
цели — построить церковь в деревне Рыбки Сафоновского района — в месте, ставшем для моей

семьи родным и дорогим. Мы
начали стоить храм в 2010 году.
Многие десятилетия местные жители были лишены своего сельского прихода. В июне на куполе
строящейся церкви Вознесения
Господня был освящен и установлен крест. Мы строим эту церковь
для того, чтобы была возможность
обратиться к Господу Богу, вспомнить все необходимые и важные
обряды, и чтобы мы на этой земле всегда помнили, кому обязаны
жизнью.
В нашей семье принято встречать Новый год вместе, за общим
праздничным столом в Сафоново.
Ведь радость от общения с близкими людьми ничем не заменить.
Будем обсуждать события уходящего года, строить планы на будущее. Постараюсь больше времени

провести с женой и детьми. А там,
как Бог даст. Понимаю, что, занимая высокую и ответственную
должность, нужно быть готовым
ко всему, чтобы и на новогодних
каникулах без проволочек включиться в работу.
Самый неожиданный подарок на
Новый год, который я когда–либо
получал — известие от своей супруги Натальи Николаевны о том, что
она беременна первым сыном —
Русланом. Узнал по телефону, был
очень рад! А через 13 лет, опять под
Новый год, супруга родила мне третьего ребенка — сына Павла.
Есть у нас и семейная традиция:
в канун Нового года мы посещаем
друзей или, наоборот, встречаем
их у себя и обмениваемся подарками. Обычно происходит это ярко
и душевно.

«Наряжаюсь Дедом Морозом
или Снегурочкой и прихожу
поздравлять своих внуков»
Валентина Олейникова
главврач детской клинической больницы Смоленска,
депутат Смоленского городского Совета
12
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«Я иду гулять, а в это время
из леса выходит Дед Мороз»
Франц Клинцевич
зампред комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

С

амым значимым событием в
2015 году для меня стал переход
из Государственной Думы в Совет
Федерации. Это абсолютно новая
для меня, другая работа, другой
функционал, новые люди, другие
полномочия. Меньше работы не
стало, но она стала более конкретизированной. Сейчас она связана
с военно–политической ситуацией,
ветеранами, а в Думе было много
партийной составляющей. Конечно
здесь мне работа ближе по профессии, что неплохо.
Раньше я Новый год встречал с
семьей, все вместе, а нынче не получается: дочь с семьей будет в одном месте, а семья сына — в другом.
Так что, будем встречать с семьей,

С

но не в полном составе. А новогодние каникулы — половину проведу
с семьей сына, вторую половину —
с семьей дочери.
Что касается неожиданных подарков … однажды, будучи курсантом, на Новый год я получил… хорошо оформленный, запакованный
в красивую подарочную коробку…
презерватив (тогда это было в новинку). Долго у меня хранился этот
подарок, но потом его украли. Ну,
вы ж понимаете, курсанты — народ веселый…
Новогодние традиции у нас в семье незыблемы. Всегда делаем на
Новый год и на Рождество утку, а
потом большой фейерверк. И всегда у нас присутствуют Дед Мороз и

амое значимое событие в 2015 году — это то, что, наконец, удалось доказать с помощью губернатора Алексея
Островского, что нам не доплатили тариф на медицинскую
услугу и не включили туда затраты на школы и детские сады.
И, наконец, мы получили с июня месяца тот тариф, который
обеспечивает затраты на медицинские услуги в школах и
детских садах. А в личном плане радует то, что дети здоровы,
что второй внук пошел в первый класс.
Новый год всегда мы встречаем дома, приходят дети,
гости. Я всегда много готовлю. Люблю мясные закуски и
обычно готовлю гуся. По традиции мы собираемся за общим
столом, а потом выходим на улицу и запускаем фейерверки.

№22 // 21 декабря

Снегурочка с подарками для внуков.
У меня же пятеро внуков. Дедом
Морозом прошу поработать соседа, у него настоящая борода, и по
комплекции похож на Деда Мороза,
даже нос красить не надо. Все происходит у внуков на глазах, «волшебно»: я выхожу гулять, а в это
время из леса «случайно» выходит
Дед Мороз… сразу начинается визг,
крики и просьба от моих домашних
к Деду Морозу прийти в определенное время. Дед Мороз соглашается.
Мои идут, готовятся, а дальше начинается настоящий праздник. Все
это снимается каждый год на видео и получается один интересный
фильм, где видно, как растут одни
внуки и появляются новые.

Что касается новогодних каникул, у медработников как
таковых каникул не бывает, потому что у нас беспрерывное
оказание медицинской помощи, поэтому и я неоднократно
буду на работе. Будем издавать реестр на медицинские
услуги, плюс обеспечивать контроль за организацией медобеспечения по всем поликлиникам и стационарам города
Смоленска.
Я люблю дарить подарки, наряжаюсь Дедом Морозом
или Снегурочкой и прихожу поздравлять своих внуков. Неожиданности делаю сама. А для меня неожиданности — это,
конечно, подарки и сувениры, которые мне делают дети и
внуки.
13
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«Обыкновенно нам не хватает
не самого счастья,
а умения быть счастливым»
Людмила Козлова
зампред комитета Совета Федерации
по социальной политике

Е

сли взять не личное, то для меня
самым значимым событием года
стало Послание Президента. Все мысли, особенно касающиеся социальных
вопросов, да и внешнеполитической
ситуации, которые волновали меня,
нашли отражение в его речи. Вот это вот
для меня и явилось подарком.
Во–первых, он показал силу и мощь
государства. Во–вторых, то, что все–таки
Россия не сникла, а Россия встает на
ноги, Россия опять заявляет о себе как о
сильном государстве, которое заботится,
прежде всего, о своем народе. Это и
должно быть так.
Несмотря на сложную социально–
экономическую обстановку, социальным вопросам было уделено большое
внимание.
И я хотела бы сказать, что тональность этого послания и глубинное знание
всего того, о чем говорит первое лицо
в государстве, добавляет оптимизм в
минорность настроения по поводу происходящего и позволяет надеяться, что
все действительно будет хорошо.
Вот это под занавес уходящего года
меня лично обрадовало, и я с хорошим
14

настроением буду встречать Новый год.
Вообще, Новый год — это удивительный, волшебный праздник. Я довольно
много лет прожила на свете, но каждый раз встречаю его с удивительным
чувством. Какое–то ожидание чего–то
необыкновенного. Хотя понимаешь уже
с возрастом, что этого не будет, но, тем
не менее, это сказочный праздник, не
подверженный никаким политическим
влияниям. Праздник, создающий обстановку ожидания чего–то хорошего. И,
как ни удивительно, никогда у меня не
бывает разочарований. Как говорится,
обыкновенно нам не хватает не самого
счастья, а умения быть счастливым. Вы
знаете, это золотые слова.
У нас всегда было очень много друзей,
и с молодости мы встречали все праздники в кругу друзей, за исключением
одного — Нового года. Ибо я считала, и
у нас в семье так принято, что это чисто
семейный праздник. Долгое время наши
дети, когда еще не обзавелись семьями,
без 15–ти минут до полуночи приезжали
к нам (несмотря на то, что друзья у них
дома собирались), мы вместе встречали
Новый год, и в 15 минут первого они

уезжали от нас. Но так как сейчас я
осталась одна, муж умер, и я отпустила
своих детей «на волю», единственное, я
знаю всегда, в какое время у меня будет
звонок от дочери и от сына, и я уже
считаю, что встречаю с ними.
А буду встречать, конечно, с внучками.
Коронные блюда на Новый год —
торт «Наполеон» и яблочный пирог.
Этот пирог очень похож на штрудель.
Но штрудель, по сравнению с моим пирогом, просто «отдыхает». А «Наполеон»
— не тот, который состоит из 5–6 коржей.
У меня 20 коржей — очень тонких. Моего
торта можно съесть бесконечно много,
он настолько легкий, настолько вкусный,
что не будет ощущения тяжести.
С детства я привыкла к подаркам,
потому что у меня были хорошие родители и замечательные бабушки. Для
меня подарком было, когда мой сын
выиграл возможность поехать учиться
в Лондон, и как раз он 5–го января уехал. Еще значимым подарком для меня
стало рождение моих внучек. А самым
главным подарком для меня являются
мои дети.
№22 // 21 декабря

новогоднее настроение

«Поставим ёлку, украсим
игрушками, создадим
новогоднее настроение
и встретим праздник»
Николай Алашеев
глава города Смоленска

С

амым запомнившимся событием уходящего года
стало то, что моя дочка впервые прочитала стихотворение наизусть (сейчас ей полтора года, а тогда было чуть больше годика). Элементарное стихотворение: «Идет бычок качается, вздыхает на ходу,
вот доска кончается, сейчас я упаду». Причем она,
декларируя мне это незатейливое произведение, забыла слово «сейчас», но вернулась к нему, обнаружив
недюжинную память, способность воспроизводить
тексты. Думаю, у нее хороший потенциал и она вырастет неординарным человеком.
Относить свое избрание главой города к «судьбоносным» событиям года я не склонен. Я прекрасно
понимаю ту ситуацию, которая складывается с бюджетом, сопоставляю с задачами, которые необходимо
реализовывать, вижу макроэкономическую ситуацию, в которой приходится исполнять эти задачи…
Фактически избрание главой администрации — это
то же самое, о чем сказал руководитель Общественной палаты: «Поздравлять лошадь с началом пахотного сезона»…
Нам всем нужно сплотиться вокруг лидеров, руководителей (в первую очередь, вокруг губернатора) и
«впахивать».
Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить
тех людей, которые выразили поддержку по поводу истории, связанной с предупреждением меня об
уголовной ответственности по поводу невыдачи раз№22 // 21 декабря

решений строительства в зеленых зонах города. Поблагодарить за это смолян и заверить, что мы наши
позиции просто так не сдадим.
Что касается планов на «новогодние каникулы», то
в соответствии с рекомендациями губернатора Алексея Владимировича Островского, руководители муниципальных образований, и я том числе, новогодние
праздники, майские праздники, как и любые другие
значимые праздники, будем находиться на рабочих
местах и контролировать ситуацию жизнеобеспечения на территории вверенного муниципального
образования.
На сам Новый год привезу жену с детьми в Смоленск (они сейчас в Москве находятся) и будем встречать здесь. Поставим елку, украсим игрушками, создадим новогоднее настроение и встретим праздник. Что
касается традиционного новогоднего блюда — мама
традиционно готовила на стол оливье и сельдь под
шубой. Эта новогодняя традиция сохранена.
Самый запомнившийся новогодний подарок — конечно, из детства. Однажды папа, зная, как я мечтаю о
собачке, на Новый год «положил под елку» маленького
щенка. Впоследствии он вырос в помесь дворняжки
и западноевропейской овчарки. Мне было шесть лет
тогда. И подарок этот запомнился мне больше всего.
Я на всю жизнь сохранил теплое отношение к домашним животным и, в частности, к собачкам — истинным друзьям человека.
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«Коронное блюдо
в нашей семье —
запеченный гусь»
Евгений Каманин
главврач СОКБ, депутат Смоленской
областной Думы

Д

ля меня в 2015 году знаменательным было, прежде всего, то, что мы в клинической областной
больнице освоили новый вид высокотехнологической
медицинской помощи — коронарное шунтирование
сосудов сердца. И провели более трехсот операций.
Метод малоинвазивный, мы его освоили и широко
сейчас внедряем. Данная операция помогает предотвратить более серьезное хирургическое вмешательство, такое как аортокоронарное шунтирование. Это
очень важное событие, как для больных, так и для коллектива нашей больницы. Освоили мы и другие высокотехнологические методы лечения. Один из них —
пересадка плечевого, коленного, тазобедренного суставов. Все это мы делаем бесплатно для всех жителей
нашей области.
На новогодних каникулах отдыхать не планирую —
больница не может отдыхать. А 5–го и 6–го января у
нас полноценные рабочие дни.

Самый запомнившийся новогодний подарок — это
подарок от моего внука. Ему тогда было восемь лет
(сейчас — шестнадцать). Так вот, тогда он подарил мне
лобный рефлектор, который я использую для работы.
Для меня было удивительно, что ребенок додумался
до такого подарка! И еще один новогодний подарок —
из детства. Когда мне родители подарили коньки —
это был шикарный подарок по тем временам. Тогда у
всех были коньки, которые веревкой прикручивали
к валенкам, а мне подарили коньки с ботинками. Это
очень памятный для меня подарок из детства.
Традиция проста — всегда встречаем Новый год
вместе. Мы собираемся 31–го декабря всей семьей и
желаем друг другу здоровья, благополучия, успехов,
дарим подарки. Семья у нас большая, восемь человек:
две дочки, два зятя, внук и внучка и мы с женой. Есть
и коронное новогоднее блюдо — запеченный гусь или
утка с черносливом или яблоками.

«Самый хороший подарок —
когда в городе нет аварий»
Александр Захарцов
заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству

С

амым значимым событием уходящего года я считаю выборы в органы местного
самоуправления и выборы губернатора. Новый год буду встречать дома, с семьей,
внучки должны приехать из Крыма. Встречаем этот праздник только в семейном кругу.
Мы очень долго с женой вместе, и когда мы вместе встречаем Новый год — это для
нас самый главный подарок.
Какой самый неожиданный подарок получал на Новый год? Трудно сказать. Самый
хороший подарок — когда в городе нет аварий.
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«В три с половиной года я понял, что Деда Мороза нет»
Ярослав Нилов
председатель комитета
Госдумы по делам
общественных объединений
и религиозных организаций
(фракция ЛДПР)

И

з общественных событий в уходящем году больше всего запомнилась поездка смоленских журналистов
и депутатов на загородный объект
ЛДПР в Московской области, где нашим лидером Жириновским были даны
разъяснения, как решать вопрос импортозамещения.
Кролики были привезены с гагаринской кроличьей фермы — уникального
предприятия по выращиванию кроликов, между прочим, самого крупного
в России.
Также в загородной резиденции
появились гуси из Смоленской области, был посажен виноград, произведенный известным смоленским
селекционером Чугуевым, вишни,
груши, яблоки собственноручно выведенных им сортов. Теперь это все
растет на загородном объекте ЛДПР и
в самом центре Москвы, возле здания
центрального аппарата партии. Там же
посажена «сирень Победы», которая
постоянно напоминает нам всем о Смоленской земле, которая находится под
пристальным вниманием руководства
ЛДПР, потому как регион возглавляет
наш однопартиец Алексей Островский.
№22 // 21 декабря

В личном плане запомнилось вручение этим летом благодарности от
президента Путина за заслуги в государственном строительстве, развитии
законодательства и активную общественно–политическую деятельность.
Новый год я планирую встречать с
друзьями на даче в Подмосковье. У нас
есть новогодняя традиция — мы обязательно купаемся в святом источнике.
Либо это будет Саввино–Сторожевский монастырь, либо купель рядом
с Новоиерусалимским монастырем.
Обязательно купаемся, затем баня,
после этого — традиционный стол: завариваем самовар на бересте и шишках
(шишки готовятся заранее) и пьем чай с
травами. Из новогодних блюд на Новый
год всегда присутствует салат оливье и
селедка под шубой.
Что касается новогодних каникул,
у нас они сопряжены с проведением
рабочих встреч. Предстоящий год —
это год выборов в Госдуму. Поэтому,
вспоминая прошлые новогодние каникулы в предвыборный год, полагаю, что
каникул как таковых не будет. Думаю,
что и в Смоленской области появлюсь
в эти праздники.

Из раннего детства запомнились
новогодние подарки: игрушки, конструкторы, пистолеты. Помню, когда
мне было три с половиной года, под
Новый год случилась одна любопытная история. Моя бабушка обычно
укладывала меня днем спать, чего я,
как многие дети, не любил. В Новый
год все ложились спать за полночь,
и детям разрешалось бодрствовать
сколь угодно долго. Соответственно,
накануне днем нужно было обязательно поспать. И вот я лег вздремнуть, а
когда проснулся, бабушка сказала, что
Дед Мороз уже приходил и оставил подарок. Подарок выглядел следующим
образом: из двух листов ватмана была
сделана большая рукавица, обшитая
мишурой, внутри которой были конфеты, машинки, пистолеты и другие
игрушки. На это я первым делом разозлился, мол, почему меня не разбудили,
чтобы я с ним поговорил. После чего
заметил, что мишура на рукавице точно
такая же, что и на елке и занавесках и
еще больше усомнился в визите Деда
Мороза. Кончилось все это тем, что
в три с половиной года я понял, что
никакого Деда Мороза нет.
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Елена Ульяненкова
член Общественной палаты
Смоленской области, советник губернатора

С

амое значимое событие из личного в 2015 году это то,
что мы с мужем отметили 45 лет со дня свадьбы. А моим
детям–близнецам отметили по 40 лет. Все живут в городе
Смоленске и приносят пользу нашей области. Меня радуют
и мои внуки, их у меня трое. Вот и демографическую ситуацию улучшаем.
Из общественного — я стала советником–экспертом
департамента Смоленской области по внутренней политике,
в мои обязанности входят национальные вопросы, то есть
мой опыт, моя работа пригодилась именно сейчас в таком
важном разделе как национальное согласие в российском
обществе. На это особое внимание обратили и наш президент,

«С появлением детей елку наряжаем непременно
самодельными игрушками»
Артем Туров
депутат Госдумы

С

амое значимое событие для меня это, конечно, то
доверие, которое мне оказали, передав вакантный мандат депутата Госдумы. Это огромная ответственность и новые задачи.
В этом году на Новый год друзья пригласили нас в
гости, поэтому первую половину новогодних праздников проведем с семьей в Калуге, а Рождество традиционно отпразднуем в Смоленске.
Из самых неожиданных новогодних подарков мне
вспоминается случай, когда я учился во 2–м или 3–м
18

классе. Тогда папа подарил мне на Новый год кассетный аудиоплейер. Для мальчишки в этом возрасте, да
и в то время (начало 90–х) это был подарок из разряда невероятных!
С появлением детей каждый год наряжаем дома
елку по–новому. Непременно самодельными игрушками. Когда дети подрастут, тогда и стеклянными
будем украшать, а пока решили собрать из них семейную коллекцию. Такая вот своеобразная семейная традиция.
№22 // 21 декабря

новогоднее настроние

«31–го декабря сначала отмечаем день рождения
мужа, а к четырем часам готовим баню»
и правительство. В Москве создано федеральное агентство
по национальным вопросам, этой теме сейчас уделяют очень
большое внимание. И мне приятно, что у меня получается
работать в такой важной сфере, что хватает и опыта, и знаний.
Сам Новый год мы всегда встречаем только дома. Традиционно вместе с семьей, вместе с внуками и детьми, с
мужем (у него 31 декабря день рождения). К нам приходят
его друзья, наша банная компания (я уже двадцать шесть
(!) лет подряд каждый четверг вместе с подружками хожу в
баню). Мы сначала отмечаем день рождения мужа, а к четырем часам готовим баню. Баня у нас своя русская, это наша
гордость, строили ее своими руками. Потом все паримся,

потом прощаемся со старым Новым годом, потом чокаемся
с президентом.
Каникулы проводим частью здесь, дома, а на Рождество
я уезжаю к себе на родину, в Брянскую область.
Мне вспоминаются советские времена: когда я училась в
школе, появились впервые конфеты на Новый год, это были
обыкновенные подушечки с начинкой. И вот Дед Мороз раздавал нам кулечки, которые делали наши учителя, а в них
были эти самые подушечки. Эти конфеты я вспоминаю, потому что в моем детстве очень не хватало сладостей. Сейчас
новогодние подарки, конечно, неожиданные и интересные,
но те конфеты помню до сих пор.

«В молодые годы много приходилось работать Дедом
Морозом на утренниках»
Юрий Сынкин
председатель Смоленского городского Совета

П

ервое значимое событие в уходящем году для
меня — это избрание председателем Смоленского городского Совета. Второе — тяжелое: в этом году
у меня умер зять.
У нас в семье принято, что Новый год — это семейный праздник. Буду встречать его с семьей. Причем,
собираются вместе несколько поколений: мы, дети,
внуки. После 12 часов взрослые могут пойти еще кудато, но праздник мы непременно встречаем вместе.
Семья, в которой я рос, была не очень богатая, поэтому не особенно было принято дарить подарки.
Мне запомнился Новый год тем, что в молодые годы,
когда я еще учился в школе, мне приходилось много
работать в качестве Деда Мороза на утренниках для
учащихся младших классов. И вот я был Дедом Морозом, у меня была очаровательная Снегурочка, а в
перерыве между утренниками директор школы подкармливал меня грецкими орехами.

№22 // 21 декабря
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«Не люблю получать подарки ни в Новый год,
ни в другие значимые дни»
Николай Кузнецов
вице–губернатор Смоленской области

С

амое значимое событие для меня в уходящем 2015
году — это участие в выборах губернатора Смоленской области.
Новый год планирую отмечать дома, с семьей, а накануне вечером собираюсь посмотреть предновогоднюю
концертную программу, которая будет представлена в
Смоленске.
Я сам не люблю получать подарки ни в Новый год, ни
в другие значимые дни. Так как я этих подарков не жду
как чего–то особенного, поэтому ничего не приходит
на ум — сложно вспомнить какие–то запомнившиеся
подарки. Разве что клавишный электромузыкальный
инструмент, который друзья подарили в надежде, что я
научусь на нем играть.

«Уходящий год — выдающийся, так как я выпускаю
целую параллель одиннадцатиклассников»
Наталия Семенцова
руководитель смоленского регионального исполкома ОНФ, учитель

У

меня в уходящем году два значимых
события. Первое связано с работой
в Народном фронте. Мы отработали год
впервые в полном составе и в конце
провели конференцию, на которой
обсудили положительные моменты,
недочеты, которые нужно исправлять.
Второе — это работа в школе. Уходящий год — выдающийся, так как я
выпускаю целую параллель одиннадцатиклассников.
Считаю, что Новый год — это семейный праздник, поэтому праздновать его
буду в кругу семьи, надеюсь, что мои
близкие из Украины приедут сюда.
20

Неожиданные и самые запоминающиеся подарки мне дарят дети, как
свои, так и школьники. Как правило,
это подарки, сделанные своими руками.
Для меня, человека, отработавшего в
средней школе двадцать пять лет, это
самые значимые подарки, я их храню
годами.
Новогодняя традиция — это празднование Нового года именно в кругу
семьи, чтоб собралось как можно
больше родственников. Кроме того,
так как у меня украинские корни, у нас
традиционно на столе стоит огромный
запеченный гусь.
№22 // 21 декабря
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Б

юджет Смоленской области
на 2016 год принят депутатами областной Думы в
первом чтении. Главные параметры — расходы и доходы — уже
известны, они равны друг другу и
составляют 34,3 миллиарда рублей.
Как говорят эксперты, данное финансовое решение позволяет, помимо прочего, стабилизировать в
следующем году уровень госдолга
Смоленской области.
Несмотря на бездефицитность,
бюджет остается социально ориентированным: более 60 процентов
расходов планируется направить
на финансирование социальных
обязательств. Тройка наиболее затратных отраслей бюджетной сферы выглядит следующим образом:
образование (24 процента всех
расходов), социальная политика
(21 процент) и здравоохранение
(19 процентов).
О том, какие решения стоят за
бездефицитным бюджетом, мы
беседуем с депутатом Смоленской
областной Думы Тамарой Максимчук (фракция «Единой России»,
комитет по бюджету, налогам и
финансам).

Тамара Максимчук

«Бездефицитный бюджет
на 2016 год перекликается
с финансовыми реалиями
федерального уровня»
№22 // 21 декабря
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От затрат
к развитию
— Тамара Яковлевна, на протяжении ряда лет бюджет региона был дефицитным, иногда
даже предельно дефицитным.
И вот финансовая концепция
поменялась. С чем это связано?
— Действительно, администрация области предложила нам новую концепцию в части расходов
бюджета региона. Лично для меня
бездефицитный бюджет стал несколько неожиданным. Сразу было
трудно осмыслить и принять такой
подход. Поразмышляв над тем, почему предложена именно такая
модель, я пришла к выводу, что
это, видимо, попытка отойти от
сформировавшихся стереотипов,
мол, мы дотационные, у нас все
плохо, год за годом мы в живем в
жестком дефиците. Всем нам понятны трудности (которые есть
не только на Смоленщине, но и в
целом в России), связанные с пополнением доходной части бюджета налоговыми поступлениями.
Ну и, конечно, отпечаток накладывает изменившаяся федеральная
финансовая концепция бюджета.
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— Конечно, нужно работать
над пополнением доходной части.
Усилить контроль за поступлением налогов. К примеру, у нас очень
плохо собирается налог по аренде
земли. Застройщики, возводящие
различные объекты, не спешат
переводить их в собственность
по окончанию строительства. И
арендную плату не платят, и в собственность землю не оформляют…
Поэтому надо контролировать те
доходы, которые должны быть, но
в силу различных причин в казну
не поступают.
Аналогичным образом мы ежегодно констатируем плохой сбор
транспортного налога. Он вроде
бы запланирован в доходной части бюджета и должен собираться в предельном объеме, но этого
не происходит. Здесь тоже нужен
контроль. Либо, как вариант, если
транспортный налог будет заменен
на иную систему сбора, вроде введенной недавно схемы «Платон».
Я, кстати, принимала участие
в декабрьском митинге дальнобойщиков в Смоленске, и мое
выступление получило неоднозначные отклики. Оно, действительно, выбивалось из общего потока категорических выступлений
«против». Я же в данном случае
придерживаюсь компромиссной
позиции и как ответственный налогоплательщик считаю, что за
дороги нужно платить. Вопрос в
том, в какой форме: транспортный налог, «Платон», акциз с топлива. Должно быть что–то одно.
Как собрать
Если государство пойдет и дальше
в вопросе сбора платы за ущерб,
налоги
нанесенный дорогам, путем «Пла— Коль скоро вы оставляете тона», тогда это все также должны
все социальные расходы, особое быть в рамках бюджетного провнимание необходимо уделить цесса. Надо будет внимательно
налоговым перечислениям в до- следить за наполнением бюджета
Смоленской области — ведь деньходную часть бюджета.

Всегда, и особенно в кризисные
времена, государство помогало
тем или иным компаниям, исходя из затратного подхода, финансируя по потребностям затраты
«Роснефти», например, или банков,
или «РЖД». Сейчас и Медведев, и
Путин говорят том, что это неправильный подход, что куда логичнее финансировать развитие
промышленности, банковской
сферы, госкомпаний, а не их затраты. Поэтому, возможно, в «РЖД»
сменилось руководство: затраты у
компании постоянно росли, цены
на билеты росли, а развития не
было. Оно было бы, если финансы
направлялись бы на приобретение
нового подвижного состава, новых
железнодорожных путей.
То, что мы в Смоленской области принимаем бездефицитный
бюджет на 2016 год, это как раз
перекликается с финансовыми реалиями федерального уровня: направлять деньги на развитие. Ранее мы неоднократно задавались
вопросами вроде того, как покрыть
затраты на поддержание аппарата
чиновников. Сейчас вот, напротив, мэр Смоленска уже объявил о
грядущем сокращении количества
чиновников, сотрудников МУПов.
Такие решения находятся в той же
финансовой плоскости, что и бездефицитный бюджет, когда мы добровольно отказываемся от финансирования части затрат, не пытаемся
сохранить их любым способом.
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ги за дороги собираются в федеральный бюджет и далее перераспределяются в региональные
дорожные фонды в виде субсидий,
в зависимости от того, сколько в
регионе километров федеральных
автотрасс.

налог на дороги включается в топливный акциз, и каждый раз при
покупке бензина на заправке водитель автоматически платит его.

— И эти деньги далее возвращаются в бюджет?
— Да. Он идет в бюджет в виде
— Возвращение региональ- акциза. Причем, такой путь — не
ных дорожных фондов было единственно возможный. Есть вавоспринято крайне позитивно. риант фактической платы за польЕжегодно на дорожное строи- зование автодорогами. По такому
тельство и ремонты Смоленская пути пошло российское правиобласть получала по нескольку тельство при внедрении системы

‘‘

То, что мы в Смоленской области принимаем
бездефицитный бюджет на 2016 год, это как
раз перекликается с финансовыми реалиями
федерального уровня: направлять деньги на
развитие... Мы добровольно отказываемся от
финансирования части затрат

миллиардов рублей. Недавно
Смоленск посетил депутат Госдумы Евгений Москвичев, так
он вообще заявил о планах по
отмене транспортного налога, ссылаясь, помимо прочего,
на его плохой сбор. Так что же
все–таки ждет смоленских водителей?
— Почему плохо собирается
транспортный налог? Потому что
его обязаны платить все владельцы транспортных средств. А есть
ведь такие собственники авто,
которые вообще им не пользуются. Машина стоит в гараже, а собственник должен платить, несмотря на то, что его автомобиль никак не влияет на качество дороги.
Во многих европейских странах
№22 // 21 декабря

«Платон». То есть прав депутат Москвичев: должны платить те, кто
ездят. Это логично.

Понять
и простить
— Оборотной стороной повышенных социальных обязательств региона в ситуации, когда за этим не успевает экономическое развитие, является рост
госдолга Смоленской области.
С житейской точки зрения в последние годы все было хорошо —
рос ли зарплаты, множились
льготы. С финансовой же — плохо. Аналогичных случаев по России немало. Но что же делать?

Одни говорят о необходимости
прощения, списания таких долгов регионам, вторые предлагают полностью заместить их
бюджетными кредитами…
— И одни, и вторые в чем–то
правы. Например, я как руководитель крупного транспортного
предприятия, перед тем, как произвести те или иные затраты, задумываюсь о возможных последствиях. То же самое касается и власти. Например, когда Смоленская
область вводила региональный
материнский капитал, не были
просчитаны экономические последствия. Да, материнский капитал — шаг, безусловно, хороший.
Но источники финансирования,
как я понимаю, не были определены. И сегодня это нам финансово
аукается. Хотя, повторюсь, я как
депутат не могу не приветствовать улучшение демографической
ситуации, на которую повлиял материнский капитал.
То же самое относится и к ряду
других социальных обязательств
региона. На сегодняшний день у
нас в Смоленской области оплачиваются более восьмидесяти льгот.
Понятно, что хочется охватить своим вниманием все так или иначе
незащищенные категории смолян,
старшее поколение. Но, с другой
стороны, всегда нужно просчитывать имеющиеся возможности.
Конечно, в росте госдолга с финансовой стороны нет, конечно,
ничего хорошего. В 2016 году администрация Смоленской области,
предлагая бездефицитный бюджет,
тем самым впервые стабилизирует размер госдолга, не увеличивая
его. Рассчитывать на то, что нам
его «простят», оснований нет. Разве что можно выделить из госдолга
его социальную составляющую и
просить «простить» ее.
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Замещение коммерческих кредитов бюджетными — это более
реалистичный выход из ситуации,
позволяющий ослабить бюджетную нагрузку на ежегодное финансовое обслуживание госдолга.
За последние годы обладминистрация много сделала в этом направлении. На обслуживание госдолга в 2016 году запланированы
расходы в размере 150 миллионов
рублей. Ранее аналогичные суммы
были больше.
Помимо низкой процентной
ставки, большинство наших бюджетных кредитов удобно еще и
тем, что выдано на достаточно
долгий срок. Будем надеяться, что
через пару–тройку лет ситуация в
экономике наладится и мы сможем гасить эти кредиты безболезненно для остальных расходов.
— А региональный материнский капитал остается в 2016
году?
— Да. Также и правительство
продляет его действие еще на три
года.
— Выше вы упомянули про
сложную финансовую ситуацию
в городе Смоленске. Сдается,
без помощи «старших братьев»
городу–герою придется совсем
туго. Может ли администрация
Алашеева рассчитывать на поддержку?
— Весной этого года в рамках
федерального законодательства
мы были вынуждены проводить
выравнивание бюджетов муниципалитетов. Из–за этого бюджет Смоленска потерял более 800
миллионов рублей. И сегодня выходит так, что аналогичная сумма
ему нужна для того чтобы решить
свои вопросы по бюджету. Думаю,
Смоленск может рассчитывать на
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такую помощь в случае получения чество воды это не влияет. Очень
регионом федеральной помощи. многие вынуждены пользоваться
Очень на это надеюсь.
родничками, их я по своей депутатской инициативе все отремонтировала, поменяла трубы, постаДепутаты
вила навесы.
Заднепровья,
Насколько мне известно, городские
власти вели с железной дорообъединяйтесь
гой многочисленные переговоры
— Ваш избирательный округ на предмет возможной передачи
расположен в Заднепровском сетевого хозяйства на баланс горайоне Смоленска. Вы ведь и ра- рода. Пока этот вопрос не решен,
нее курировали эту территорию, и нужно обновлять те запросы, кокогда были депутатом Смолен- торые были ранее.
Если говорить о районе улицы
ского городского Совета?
Автозаводской,
там тоже довольно
— Тогда мой округ был нескольобособленная
территория. Среко иной, в него входили Колхозная
площадь, Сортировка и Колодня. А ди нерешенных проблем следует
сейчас — Автозаводская, Покров- выделить проблему обеспечения
ка и Вязовенька. Несмотря на то, жителей детским садом и шкочто часть проблем одинакова для лой. В этом районе есть лишь одна
всего города, есть и вопросы, свя- средняя школа, которая переползанные с особенностями моего нена, и один детсад, тоже переокруга. Это — городская окраи- полненный. По данным вопросам
на. Когда я приступала к своим я обращалась к руководству обдепутатским обязанностям, были, ласти с просьбой включить их в
в частности, не решены вопросы соответствующую федеральную
по транспортной обеспеченности, программу. Однако этого не слупо движению маршрутов в районе чилось по одной простой причиАвтозаводской, Колодни и Сорти- не: военкомат, занимающий поровки. Сегодня ситуация улучши- ловину здания школы, отказался
лась, в последнее время жалоб от ее освободить.
Еще одна проблема Автозаводгорожан на эту тему не поступает.
ской
состоит в том, что большинЕсли говорить о старом микрорайоне, который был в зоне моей ство ее жителей — работники
ответственности с 2010 года — автоагрегатного завода, который
Сортировка и Колодня — главная уже давно находится в процедуре
проблема его жителей, к сожале- банкротства. И все эти работники
нию, осталась нерешенной — это были уволены без расчета. Второй
проблема качественного водо- год конкурсный управляющий не
снабжения. Ее решение, увы, не имеет возможности выплатить им
зависит ни от городских властей, зарплату в связи с сокращением.
ни даже от областных. Дело в том, Ужасная ситуация. Завод каким–то
что имеющиеся там водопрово- образом делят, но пока покупатель
дные сети обслуживает железная не определен, хотя в случае продорога. Несмотря на то, что жите- дажи его имущества вырученных
ли выиграли много судов на эту средств было бы достаточно для
тему, вода признана не питьевой расчета с людьми. Ситуация оси им ведется перерасчет, на ка- ложняется еще и тем, что на этой
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‘‘

В 2016 году
администрация
Смоленской области, предлагая
бездефицитный
бюджет, тем самым
впервые стабилизирует размер
госдолга, не увеличивая его. Рассчитывать на то, что
нам его «простят»,
оснований нет.
Разве что можно
выделить из госдолга его социальную составляющую
и просить
«простить» ее

улице есть пятиэтажное общежитие, в котором живут более четырехсот семей. И оно при процедуре
банкротства завода было продано.
Представляете, люди имеют постоянную прописку, а новый хозяин думает открывать там то ли
гостиницу, то ли еще что–то. И они
находятся под угрозой выселения.
По данному поводу мы совместно
с жителями подали судебный иск,
кроме того, ждем окончания суда
с налоговыми органами, которые
требуют возврата этого общежития заводу. Если оно вернется в
собственность предприятия, мож№22 // 21 декабря

но будет решать вопрос его пере- вым. Должна сказать, что у нас по
дачи на уровень города Смоленска, Заднепровью подобрались очень
после чего жители смогут прива- активные городские и областные
тизировать свое жилье.
депутаты. Поэтому сегодня мы хотим объединить все наши усилия,
— Сотрудничаете ли вы с де- чтобы не дублировать депутатские
путатами городского Совета, запросы или иные действия по
которые курируют Заднепров- одной и той же проблеме. Думаю,
ский район?
мы соберемся все вместе, пригла— Да. Несмотря на то, что город- сим заднепровскую администраские депутаты избрались только цию и, наверное, главу города и
в сентябре, они уже начали вести определимся, что общими усилиприемы избирателей в округе. В ями будем делать: когда приемы
частности, мы взаимодействуем вести, как взаимодействовать и
с депутатами Михаилом Никола- помогать друг другу и нашим изенковым и Сергеем Шелудяко- бирателям. 
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на кухне

Салат с семгой

Необходимо вымыть и просушить филе рыбы.
Немного посолить и поперчить. Выложить на
лист фольги, немного смазанный маслом, и
аккуратно завернуть. Отправить в разогретую духовку и запекать до готовности. Можно использовать как белый, так и серый или черный хлеб.
Нарезаем его небольшими кубиками и сбрызгиваем парой капель оливкового масла. При желании можно добавить немного измельченного
чеснока или сушеных трав. Обжарить хлеб
на сковороде или подсушить на противне
в духовке. Луковицу очистить и нарезать тонкими полукольцами. Можно использовать репчатый лук, а чтобы он не горчил, ошпарить его
предварительно кипятком. Помидоры вымыть,
обсушить и нарезать четвертинами или половинками. Фасоль отправить в сотейник или кастрюлю с кипящей водой на 4-5 минут, а затем
откинуть на дуршлаг. Чтобы фасоль не потеряла
свой цвет, дуршлаг можно поставить на лед —
это быстро остановит процесс варки.
Заправка для салата: смешиваем оливковое
масло и немного винного уксуса. Затем остужаем семгу и режем ее в салат. Соединяем все
основные ингредиенты и аккуратно перемешиваем. Слегка солим и перчим по вкусу. Можно
сбрызнуть соком лимона.

Кролик с черносливом

Для жарки мяса кролика лучше взять жаровню.
Наливаем в нее растительное масло, добавляем
немного сливочного (можно готовить только на
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сливочном). Отправляем в жаровню кролика,
а в середине жарки добавляем чеснок. Обжариваем до корочки со всех сторон. Мелко нарезаем лук и шампиньоны, отправляем их к кролику. Жарим, постоянно помешивая. Отправляем
бекон к нашему мясу и овощам, продолжаем
жарить. Теперь смешиваем в отдельной посуде
вино, горчицу и муку. Взбиваем до однородной
консистенции. Заливаем мясо полученным
соусом, начинаем тушить. Солим и приправляем по вкусу, а в самом конце добавляем чернослив и немного воды. Тушим мясо час-полтора
на слабом огне. По мере необходимости воду
можно подливать. Подавать кролика с черносливом следует в горячем виде вместе
с соусом.

Имбирные человечки
Масло растереть с сахаром. Добавить мед,
перемешать. Добавить яйца, перемешать.
Добавить имбирь и корицу, перемешать.
Добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто. Тесто раскатать (если тесто раскатать потолще, печенье получится более мягким, если
потоньше — хрустящим). С помощью формочек
вырезать фигурки. Смазать противень маслом
или застелить бумагой для выпечки. Аккуратно
перенести фигурки. Если тесто раскатано тонко,
то можно раскатать прямо на бумаге для выпечки, вырезать фигурки и убрать лишнее тесто.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение 8–10 минут. Готовых
человечков украсить по вкусу.
№22 // 21 декабря

Салат с семгой
Филе семги 300 г
Фасоль стручковая 100 г
Помидоры 3-4 шт. (лучше черри)
Фиолетовый лук 1 шт.
Хлеб 4-5 ломтиков
Оливковое масло по вкусу
Винный уксус по вкусу
Соль 1 щепотка
Перец 1 щепотка
Базилик 1 щепотка (или другая зелень)

Ароматная мясная булка
Фарш (50% свинины, 50% говядины) 2 кг
Лук 1 шт
Морковь 2шт
Чеснок (по желанию)
Соль, перец
Зелень (укроп, лук зеленый)
Манка (3 ст. ложки)
Грибы (500 гр.)

Кролик с черносливом
Кролик 1 шт.
Сливочное масло 1 ст. л.
Шампиньоны 200 гр.
Чеснок 3 зубчика
Бекон 200 г
(или сырокопченая грудинка)
Вино 1 стакан ( белое сухое)
Мука 2 ст. л.
Дижонская горчица 3 ст. л.
Чернослив 200 г
Соль и специи по вкусу
Лук 1 шт.

Имбирные человечки
Сливочное масло 100 г
Сахар 100 г (можно коричневый)
Мед 100 г
Яйца 2 шт.
Молотый имбирь,
молотая корица 1 ч.л.
Разрыхлитель 2 ч.л.
Мука 350–400 г
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