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Вице–спикер Госдумы
Сергей Неверов
лично займется
проблемой
теплоснабжения
в Смоленске

вера
в Неверова
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Ольга Борисовна

12 февраля1926 года — 2 августа 2014 года

Советская и российская певица в жанре
народной и эстрадной музыки.
Народная артистка РСФСР (1978 год).
«Она умела преодолевать все невзгоды,
которые выпали на ее долю, была великой
певицей. Пела про то, что почерпнула
в народе: радость, гордость, любовь к
родине, к окружающим. Она была певицей,
которой Бог дал все. Главное — что ей
удалось воспользоваться подарком
природы. Я имел возможность общаться
с ней. Это был удивительно стойкий
человек. Она никогда не плакала»
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Владимир Этуш,
народный артист СССР
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Савва МАМОНТОВ

Зима пройдет, и снег сойдет,
а что посеяно — взойдет

К

олбасит нас этой зимой по–
взрослому! Это я про погоду.
Казалось бы, ко всему наш
народ уже привычный, и удивить
его нечем. Любые метаморфозы
мы воспринимаем исключительно
философски, неукоснительно следуя Соломоновой мудрости: «Все
проходит, и это пройдет». На том,
собственно говоря, и держимся
супостатам назло.
Но одно дело — человеческий
фактор. Здесь нас никому и ничем не удивить и не испугать. От
всяких санкций, запретов и прочих ультиматумов у россиян, как
4

у того «полковника Петренко»,
только выправка лучше. Другое
дело — погода. К ней у большинства наших людей отношение
трепетное, больше того, благоговейное. Шестым чувством мы понимаем, что, даже заломив шапку
и рванув рубаху на груди, с небесной канцелярией не поспоришь.
Потому уважаем и побаиваемся…

месяц зимы идет, а показания термометров и барометров продолжают скакать, что твой Майдан.
Такое ощущение, что в декабре,
январе и феврале Ярило и Чернобог устроили своеобразный трехраундовый поединок, проходящий
с переменным успехом.
Посудите сами, весь декабрь
стояла плюсовая погода, доходящая до десяти градусов. Регулярно
накрапывал вполне себе весенний
Из крайности
дождик, в парках, садах и скверах
в крайность
А канцелярия эта небесная реши- «травка зеленела», а медведи, ежи
ла нынче довольно жестко поэк- и прочие суслики категорически
спериментировать. Уже третий отказывались впадать в гибер№2 // 8 февраля
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нацию. Смоляне всерьез волновались за Новый год, справедливо опасаясь, что при тотальном
отсутствии снега любимый вид
транспорта Деда Мороза — сани —
окажутся неактуальны, и любимейший праздник взрослых и
детей застрянет где–нибудь в Лапландии или Республике Коми.
Но в последние три–четыре декабрьских дня зима наконец–таки
услышала, что смоленские вороны зашлись уже в коллективном
карканьи и предъявила свои законные права. Резко похолодало,
заснежило.
Народ приободрился, достал из
чуланов коньки и лыжи и окунулся
в здоровый образ жизни. Полюбившийся в последние годы многим смолянам каток на площади
Ленина в первую декаду января
стал своеобразным «предтечей»
грядущей знаменитой «очереди
на Серова»: народу было — не
И весь первый зимний месяц
протолкнуться.
обжигал морозцем, кусал за нос
и щеки, щедро засыпал снегом и
всячески давал понять, что все это
всерьез и надолго.
Но вот забрезжил на горизонте
февраль — самый, казалось бы,
суровый зимний месяц — и произошла очередная погодная метаморфоза. Зима «какбэ» резко закончилась. Плюсовая температура побила полувековые рекорды,
снежные покровы стремительно
скукоживались, а спящая лесная
живность беспокойно заворочалась во сне.
И, судя по долгосрочным прогнозам, вся эта метеорологическая свистопляска будет продолжаться и дальше. По крайней
мере, до середины февраля будет
тепло. Потом опять холодно. Потом, видимо, снова тепло и, наверное, снова холодно и… И это
пройдет…
№2 // 8 февраля

Как у нашего двора
приукатана гора
Как уже говорилось выше, январь
2016–го выдался в Смоленске морозным и, что более важно, очень
снежным. Теоретически смоляне
снег любят. Какая зима без снега?! Недоразумение одно! Но это
теоретически и ежели в не очень
больших количествах.
В реальности же большой снежный покров доставлял и доставляет
жителям Смоленска немало чисто
житейских проблем. Улицы, за исключением самого центра города,
чистятся от снега неохотно. Про
дворы вообще разговор уже много лет не ведется. Типа, потерпите,
придет весна — само растает. На
обочинах проезжей части немедленно вырастают гигантские сугробы, через которые шириной «в
один лапоть» протоптаны узенькие
проходы для зашуганных пешеходов. В целом, картина хоть и без5
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радостная, но вполне привычная.
Жителей исторического центра
Смоленска обычно хоть немного
радовала возможность увидеть в
надлежащем состоянии небольшие пространства в районе зданий областной администрации и
мэрии. И затем уже мысленно экстраполировать всю эту благость
на весь оставшийся Смоленск.
Нынче же всем нам было явлено своеобразное «ноу–хау». Перед
мэрией — прямо напротив памятника Федору Коню — вырос
огромный снежный массив, который был проанонсирован как
искусственная горка для катания
с нее детей. Хотя, честно говоря,
больше напрашивался вывод, что
ответственные службы просто
решили не заморачиваться хлопотным и неблагодарным вопросом вывоза снега, а сгребли его в
большую–пребольшую кучу.
Ходить, правда, и детям, и
взрослым стало в этом месте не
очень удобно, но чем ни пожертвуешь ради веселого досуга.
Шли дни, искусственная горка
приобретала все более цивилизованный вид — на ней появились
с тупеньки, логичная на дпись
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«Смоленск» и даже самая популярная в России птица. Правда, дети
не очень жаловали искусственную
трассу и предпочитали ей привычные естественные горки в Сквере
Памяти Героев.
Ну а затем внезапно пришла
оттепель. И, как обещают синоптики, затяжная. Для того чтобы
понять, что случается со снегом
при двухнедельных плюсовых
температурах, не надо быть профессором Беляевым: он тает. И
теперь острые на язык смоляне
делают ставки — смоет ли растаявшая «детская радость» обитель
городских властей или просто
нанесет ей некий материальный войну. Рост заболеваний в региоущерб путем затопления? А ведь не к концу января принял лавинодействительно любопытно!
образный характер. В Смоленске
уровень заболеваемости сово«Свиная» вакханалия
купного населения превысил эпиПрактически ежегодно зима при- демический порог почти на сто
носит нам, помимо веселых празд- процентов! По социальным сетям
ников, новогодних каникул и ра- и в СМИ ураганом пронеслось —
дости от посещений катков и лыж- «свиной грипп». И началась реальни, одну серьезную неприятность. ная вакханалия…
А именно — значительный рост
Есть отдельная категория нахарактерных для этого времени ших «медийных» земляков, котогода заболеваний ОРВИ и гриппа. рая стремится нести в массы правВ начале 2016 года вирусы, по- ду, пусть даже самую страшную,
хоже, объявили самую настоящую «раскрывать глаза», обличать и
обвинять. Что ж, однозначно имеют право. Как гласит народная мудрость — «горькая правда лучше,
чем сладкая ложь». Но выдавать
за правду непроверенные данные,
слухи, а иногда и откровенные измышления, это, простите за грубость, иначе как паскудством не
назовешь.
«Власти замалчивают истинное
положение дел», «десятки смолян
скончались от свиного гриппа»,
«заболевших смолян негде и нечем лечить»… В общем, от души
«поплясали на костях».
В конечном «плюсе», в итоге,
оказались (как, впрочем, и всег№2 // 8 февраля
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да) фармацевты. Перепуганный воначально установленный до 2
народ в одночасье смел с аптеч- февраля, а затем продленный еще
ных прилавков все широко раз- на неделю. Областной филарморекламированные антивирусные нией были перенесены несколько
препараты, стоимость которых концертов. Да что там говорить!
достигала полутора тысяч рублей. Даже лидер ЛДПР Владимир ЖиИ напрасно взывал к нашему раз- риновский отложил свой визит
уму умный телевизионный доктор в Смоленск из–за карантина по
Комаровский. Напрасно втолко- гриппу. Последнее особенно певывал людям, что все эти …фе- чально, поскольку политические
роны, …кокцинумы, …ксины не лидеры такого масштаба посещаболее, чем плацебо. Что ни одно ют Смоленск не так часто. К тому
известное лекарство, за исклю- же, смоляне лишились редчайшей
чением препарата «тамифлю», не возможности увидеть главу парласпособно уничтожать собственно ментской партии на льду главного
вирусы. Да и тот следует прини- городского катка.
Впрочем, все это, конечно, не
мать только в крайнем случае и по
строгому назначению врача из–за главное. Главное, чтобы здоровые
большого количества побочных не заболевали, а заболевшие поэффектов. В общем, гешефт для быстрее выздоравливали.
смоленских фармацевтов вышел
No solo, only chorus
нехилый.
Ни
погодные катаклизмы, ни эпиЭпидемии гриппа бывают каждый год. Не только в Смоленске, демия гриппа, ни что–либо иное
не только в России, но и во всем не в силах существенно повлиять
мире. Каждый год от последствий на ход политической жизни и в
этих заболеваний на нашей пла- нашей стране, и в регионе.
нете умирают миллионы ее жителей. Такова суровая и неприятная
правда. Эпидемия–2016 не лучше
и не хуже, чем те, что были раньше, и те, что будут в будущем. Ее
надо просто пережить.
Кстати, в нынешнем году надо
сказать искреннее «спасибо» отечественным разработчикам противогриппозных вакцин, которые
«угадали» со штаммом предполагаемого вируса. Так что тысячи
привитых смолян (большей частью, детей, то есть самой «опасной» возрастной категории) обошлись нынче «малой кровью».
Ну а эпидемия гриппа, прямо
или косвенно, уже две недели
удерживает первые строчки в
рейтингах местных новостей. Ее
следствием стал длительный карантин в смоленских школах, пер№2 // 8 февраля

О готовности «закрыть» 225
одномандатных округов на выборах в Государственную Думу
заявили в руководстве «Справедливой России».
«Наша партия всегда была партией, которая сильна своими
региональными лидерами. Практически все, кто возглавляет
региональные отделения, пойдут
по одномандатным округам», —
рассказал «Известиям» первый
зампред фракции «Справедливой
России» в Госдуме Михаил Емельянов. «Практически все» — это,
как вы понимаете, не «все».
О том, что в этом списке сильных региональных руководителей,
которые получат право представлять партию на выборах в одномандадатных округах, видимо, не
окажется фамилии лидера смоленских «эсеров», стало известно достаточно давно.
После того, как Алексей Казаков (положивший свою «силу молодецкую» и репутацию на «не-
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примиримую борьбу» с Алексеем
Островским через публикации
дутых сенсаций в своем СМИ)
все–таки не был выдвинут своей
партией кандидатом в губернаторы Смоленской области, стало
понятно, что это и был, по всей
видимости, «первый звоночек»
для депутата и руководителя регионального отделения «эсеров».
Уже тогда наш источник в Госдуме сообщил, что в планах —
«размыть» на предстоящих выборах персону Казакова в партийных списках «Справедливой России». Причина вполне проста —
высокий антирейтинг в регионе.
Да и дальнейшие события показали, что лучшим вариантом для
Казакова действительно было бы
«спрятаться» в списках, чтобы не
«отсвечивать» своим негативом.
А уже после этого, минувшей
осенью, Алексей Казаков и вовсе
получил «неуд» своей депутатской
работе в Государственной Думе и
требование сдать мандат от… своих земляков. Не только от районных глав, не только от всех без исключения глав муниципалитетов —
от городов до поселений (а их в
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регионе 328), но и от жителей
Смоленской области. Основные
претензии, высказанные в адрес
депутата — отсутствие помощи и
заинтересованности помочь, отсутствие внимания к избирателям,
отсутствие работы в регионе…
Согласитесь, выпускать на выборы в одномандатном округе
депутата, таким образом ославленного в своем родном регионе,
было бы очень недальновидным
шагом для партии. Тут «куда ни
кинь — всюду клин».
Ж д а т ь о ф и ц и а л ь н о г о п од тверждения статуса Казакова на
нынешних выборах в Государственную Думу осталось недолго.
Так что, ждем–с.

Вэйцзи,
или Кризис не помеха
От объективных метеорологических и субъективных политических перейдем к новостям экономическим. Они, честно говоря, не
очень радуют нас в последние месяцы. Что поделать — кризис. Это
уже набившее всем нам оскомину
слово преследует всех россиян с
навязчивостью маньяка, являясь

главной причиной хандры, уныния и плохого настроения жителей нашей страны в целом и Смоленщины, в частности.
Однако всем надо помнить, что
плохие времена часто дают прекрасные возможности. Не зря ведь
мудрые китайцы обозначают слово «кризис» двумя иероглифами,
один из которых означает «опасность», а второй — «благоприятная возможность».
И очень отрадно, что именно
второй частью «кризиса по–китайски» воспользовалась компания «Полимикс» — преемник
Смоленского автоагрегатного
завода АМО ЗИЛ им. В.П. Отрохова. Именно на базе завода «Полимикс» в Смоленске возобновлено производство комплексных
дорожных машин ЗИЛ с полной
массой до 12 тонн.
Первую машину выпустили в
декабре 2015 года. Технически
она оснащена вполне прилично:
электростеклоподъемники, эргономичное рулевое колесо, анатомические сиденья с множеством
регулировок, достойная шумоизоляцию и АБС. Благодаря использования серийной сборки в
год можно будет изготавливать до
6 тысяч таких машин.
В настоящее время завод «Полимикс» может выпускать дорожные
машины для зимнего и летнего содержания дорог, машины под жидкие реагенты, самосвалы строительного и сельскохозяйственного
назначения, бортовые и с краном–
манипулятором. В ближайших
планах предприятия — собрать
250 единиц спецавтотехники.
А если еще хотя бы небольшая
часть этих единиц останется в нашем родном регионе и послужит
на благо всех смолян — это будет
ну совсем распрекрасно.
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рейтинг событий
ный знак «Директор года — 2015»
и юбилейную медаль «175 лет со
дня рождения П.И. Чайковского».
И, несомненно, больше всего
улыбок и хорошего настроения
принесло смолянам видео нашего
земляка Дмитрия Бондарева, набравшее в ютубе уже около полутора миллионов просмотров. В одном из смоленских торговых центров Дмитрий демонстрировал
чудеса эквилибра на ховерборде
с вертикально установленным на
голове iPad–ом.
Однако длилось сие волшебное
действо недолго. Поднимавшийся
по эскалатору на плечах своего
папы маленький мальчик махнул
игрушечной клюшкой, яичко… то
есть, «буржуйский» гаджет упал и,
судя по всему, разбился. Такая вот
своеобразная санкция от маленького смолянина получилась.
Так победим! 

Тройня, «Феникс»
и айпэд
И в заключении коротко — о приятном. Как бы ни гнобили смолян
кризисы, болезни и неуравновешенная погода, позитивных новостей по–прежнему появляется
немало.
За первый зимний месяц в Смоленске родились целых три тройни! Ранее такое количество «тройняшек» регистрировалось в областном центре за целый год. От
души поздравляем всех «рекордсменов», и, как говорится, так
держать!
В Смоленске торжественно открылся Год российского кино. Участие в этом мероприятии приняли
давно любимые и уважаемые смолянами люди: директор «Гильдии
кинорежиссеров России» Игорь
Степанов и президент Всероссийского кинофестиваля актеров–режиссеров «Золотой Феникс» Все№2 // 8 февраля

волод Шиловский. Московские
гости, как всегда, очень тепло отзывались о жителях Смоленщины,
а заодно и проанонсировали девятый кинофестиваль «Золотой Феникс». «Наш девятый фестиваль
состоится благодаря смолянам —
не было бы утром, днем и вечером
полных залов, никаких фестивалей не было бы. Поэтому мы приложим все силы, чтобы приехали
наши замечательные мастера, и
опять вы приходили бы утром,
днем и вечером на фестиваль киноискусства», — заявил Всеволод
Шиловский.
Смоленская Детская школа искусств № 3 им. О.Б. Воронец стала лауреатом и вошла в число ста
лучших организаций дополнительного образования России.
Коллективу смоленской школы
вручили диплом и медаль лауреата конкурса, а директору учреждения Елене Перепелице — почет9

Евгений ВАНИФАТОВ

Иго «Квадры»
Проблема теплоснабжения Смоленска требует радикальных решений

Д

алеко не все помнят, как появилась на свет генерирующая компания «Квадра». До
середины 2000–х в регионе работал энергомонополист «Смоленскэнерго», владевший не только
электросетями (как сейчас), но
и генерирующими мощностями.
В результате реформы Анатолия
Чубайса последние были выделены из «Смоленскэнерго» в само10

стоятельную компанию ТГК–4,
собравшую под единым крылом
электростанции центральной
России.
В 2008 году контрольный пакет
акций ТГК–4 купил бизнесмен Михаил Прохоров. Спустя некоторое
время она предстала клиентам
под новым брендом — «Квадра».
В Смоленске эта генкомпания владеет электростанциями ТЭЦ–1 и

ТЭЦ–2, они вырабатывают более
80 процентов всего тепла, которым пользуются горожане.
За прошедшие годы Прохоров
предпринимал неоднократные
безуспешные попытки продать
генерирующую компанию. Вот и
сейчас идут разговоры о возможной смене состава совета директоров «Квадры» — на пост его нового председателя прочат человека,
№2 // 8 февраля
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главная задача которого, по одной
из версий — поиск покупателя.
В настоящее время генеральным директором «Квадры» является Владлен Александрович
(фамилия такая, с ударением на
предпоследний слог). Именно он
приезжал в прошлом году с извинениями за январские аварии в
Смоленске, однако, по роковому
стечению обстоятельств, в тот же
день в городе рванула очередная
магистральная труба.
На минувшей неделе секретарь
генсовета «Единой России», вице–
спикер Госдумы Сергей Неверов
заявил, что лично займется проблематикой «Квадры»:
«Совсем недавно разговаривали
на эту тему с губернатором Алексеем Островским. У нас есть определенные идеи и предложения по
решению проблемы, которые мы
постараемся довести до председателя правительства Дмитрия
Медведева», — пояснил Неверов.
Депутат Смоленской областной
Думы Сергей Маслаков, ведущий
парламентский эксперт в сфере
ЖКХ, отмечает, что проблема с
отоплением в Смоленске существует как минимум последние
десять лет.
«В 2011 году, когда я работал в
мэрии, ситуация была очень похожа: проблемный запуск, много
жалоб. Да, не было такого количества масштабных аварий, как в
эту и прошлую зимы, но все к тому
шло», — рассказывает он в интервью «О чем говорит Смоленск».

— Вся сеть от теплоэлектроцентрали до жилого сектора делится
на две части: магистральные трубопроводы (собственность «Квадры») и внутриквартальные (собственность «Смоленсктеплосети»).
Когда мы говорим о претензиях в
адрес «Квадры», имеются в виду
именно магистральные трубопроводы, которые в последние время
доставляют множество проблем.
С эксплуатацией и ремонтом внутриквартальных сетей «Смоленсктеплосеть» худо–бедно справляется; аварии на них не несут таких
серьезных социальных последствий, как на сетях «Квадры», когда отключаются целые микрорайоны. Многие внутриквартальные
сети ремонтировались в рамках
подготовки к празднованию 1150–
летия Смоленска, и их состояние
сегодня не вызывает серьезных
опасений.
— Когда ежегодно летом отключают горячее водоснабжение на срок от 2 недель и до 2
месяцев — это «Квадра» ремонтирует свое хозяйство или «Смоленсктеплосеть»?
— В разных случаях по–разному.
Есть общий график отключения
жилого фонда Смоленска, утвержденный в мэрии. И в период этих
отключений все ресурсоснабжающие компании должны успеть выполнить необходимые ремонты,
опрессовку, промывку и так далее.

— То есть, такие отключения —
процесс неизбежный? Неуже— Сергей Васильевич, давай- ли и в Европе происходит то же
те первым делом разберемся: самое?
как теплоноситель доходит от
— Сроки отключений в три–четеплоэлектростанции до кон- тыре недели, действительно, слишкретного жилого дома, чтобы ком большие. (В отдельных случапонять — кто и за что в этом ях бывает, что и два, и три месяца
процессе отвечает.
нет горячей воды.) Про Европу
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говорить не буду, а вот, например,
в Москве летние отключения горячей воды не превышают 7–10 дней.
Железно. Понятно, что профилактика нужна, чтобы провести капремонт, вырыть трубу, поменять ее
на новую. Но все это должно укладываться в разумные сроки.
— Почему же тогда в Смоленске эти сроки далеки от разумных?
— Причин много. Главное — это
недостаточная организованность
процесса. Пока все привыкли к
трехнедельному отключению: население к этому готово и соглашается, но нужно научиться выдерживать хотя бы эти сроки в три
недели, ну и, конечно, стремиться
их сокращать.
— Главный, к лючевой фактор, влияющий на аварийность
магистральных сетей «Квадры»
— это высокая (если не критическая) степень их износа. Очевидно же, что ситуацию можно
было предсказать и три, и пять,
и даже десять лет тому назад. Почему энергетики за долгие годы
не разработали и не предприняли превентивных мер? Почему
сегодня нужно вовлекать в решение этого вопроса чуть ли не
главу государства и политиков
уровня вице–спикера Госдумы?
— «Квадра», конечно, может
ссылаться на разные причины,
например, что в тарифе расходы
на такие масштабные ремонты не
заложены. Но вы правы: и пять лет
тому назад этой энергокомпании
было известно, что износ ее трубопроводов — под 70 процентов и
выше. Они могли прогнозировать
негативное развитие ситуации,
они, как я предполагаю, знали, что
будет так, как будет… Существу11
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«Увеличение тарифов
не гарантирует отсутствие
аварий на тепломагистралях»

Сергей Неверов
секретарь генсовета «Единой России», вице–спикер Госдумы

Я

ежедневно просматриваю средства массовой информации, в том числе
и региональные, и меня волнует ситуация в Смоленске: это постоянные
прорывы магистральных труб и отключение горячего водоснабжения. Совсем
недавно разговаривали на эту тему с губернатором Алексеем Островским. У
нас есть определенные идеи и предложения по решению проблемы, которые
мы постараемся довести до председателя правительства Дмитрия Медведева.
Как отмечает эксплуатирующая компания, без повышения тарифов решить
этот вопрос невозможно. Но мы категорически против этого, так как даже увеличение стоимости услуг не гарантирует того, что средства будут направлены
на ремонт теплосетей.
Эксплуатирующая компания говорит, что существует большая задолженность
у города перед ней. Насколько я знаю, она практически погашена, но мы видим,
что всего 1,5–2% из средств, которые получает «Квадра», направляются на
ремонт. При этом в течение всего лета смоляне не имеют горячей воды — им
говорят, что якобы идет ремонт, а зимой добавляются и прорывы труб. Поэтому
мы этим вопросом будем заниматься очень серьезно.
12

ющие объемы ремонтных работ
«Квадры» не позволяют ей снижать общий процент износа сетей,
он неминуемо растет год за годом.
Поэтому проблему нужно решать системно, комплексно и
даже в некотором роде радикально. Разговоры ведутся и в областной Думе, и в «Единой России»,
однако пока не вырисовывается
однозначного решения, поддерживаемого большинством. Подчеркну, мы сегодня более озабочены поиском ответа на вопрос:
«Что делать?», нежели на вопрос:
«Кто виноват?»
— Насколько вообще эффективна и экономически целесообразна существующая в Смоленске схема теплоснабжения
жилого фонда, «заточенная» под
«Квадру»?
— Хороший вопрос. Смотрите,
протяженность сетей «Квадры»
в Смоленске составляет около 75
километров. Ее трубы диаметром
до метра с температурой теплоносителя около 100 градусов лежат глубоко в земле. Учитывая
возможные потери тепла, сразу
встает вопрос об эффективности
данной системы транспортировки. И это — при условии, что трубы новехонькие. А когда их износ
под 80 процентов… Один лишь
нормативный (!) уровень потерь
теплоносителя в этих трубах составляет около 100 тонн в час. Не
говоря уже о сверхнормативном.
Все это вкупе выливается в огромные деньги.
Есть эксперты, которые говорят о том, что совокупные потери
теплоносителя в магистральных
сетях «Квадры» составляют почти 40 процентов. Если подсчитать,
каким бременем оплаты такие потери ложатся на население, боюсь,
№2 // 8 февраля
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некоторым станет совсем не по
себе. Например, тем, кому ежемесячно приходит счет на 2–3 тысячи рублей за отопление.
Одному «Жилищнику» «Квадра»
за год предоставляет услугу по
отоплению на миллиард рублей.
Плюс — горячая вода. Плюс —
другие управляющие компании
Смоленска. Вместе получаем полтора–два миллиарда. И если от
этой суммы высчитать 40 процентов потерь, получим… почти
миллиард. Это — объем возможной переплаты горожанами за
отопление и горячую воду. То есть,
смоляне, возможно, переплачивают «Квадре» почти миллиард
рублей каждый год. Есть, над чем
задуматься.
Мы примерно подсчитали, что
для приведения существующего
магистрального хозяйства «Квадры» в более–менее приемлемое
состояние (не говоря о полном
решении проблемы износа сетей) необходимо вложить в реконструкцию и ремонт около 1
миллиарда рублей. Но даже если
предположить, что теоретически
этот миллиард найден, сразу появляется следующий вопрос: «А
дальше–то что?» Нужно и в последующие годы продолжать вкладывать деньги, а если нет, то два–три
года, и та же ситуация?
«Квадра» ссылается на то, что
объем финансирования капремонтов, заложенный в тарифе, составляет лишь 50–70 миллионов
рублей. Но разве это освобождает
ее от ответственности? Вовсе нет.
Если в тарифе не заложены средства, пусть ищут резервы, берут
кредиты, берут из чистой прибыли, определяются с перспективой поэтапного роста тарифа
на пять–десять лет вперед. Если
они и далее собираются работать
№2 // 8 февраля

в Смоленске (а они, судя по все— Эти долги — штука, с одной
му, очень собираются), то долж- стороны, очень интересная. Давайны сами найти вариант решения те разбираться. У «Квадры» есть
проблемы износа своих сетей и рассчитанный и утвержденный
претворить его в жизнь.
тариф на тепло, исходя из которого
она выставляет горожанам счета за
— Только вот по факту ника- отопление. Опыт показывает, что в
кой ответственности «Квадра» тех жилых домах, где установлен
перед горожанами не несет. прибор учета на тепло, экономия
Если, конечно, не считать тако- по оплате в среднем составляет 20
вой извинения ее руководителя. процентов.
— Да, но ситуация дошла «до
Представим теперь два одинаручки»: в процесс ее решения ковых рядом стоящих дома: один
включились представители выс- с прибором учета, второй — без.
ших кругов российской власти. Каж дый из них должен потреПолагаю, «Квадра» все же должна блять, например, по сто гигакапредложить какие–то адекватные лорий. Если бы в одном из них не
решения, точечные и (или) стра- было прибора учета, «Квадра» вытегические.
ставила бы каждому дому счет на
сто гигакалорий. Но так как он в
— Позиция Александровича одном из домов есть, там по факту
более чем понятна: пока «Ква- получится не сто, а восемьдесят
дре» не дадут деньги, ничего не гигакалорий. То есть на 20 произменится. Вот она, позиция. центов меньше.
Официально озвученная перед
В Смоленске количество домов с
главой региона.
введенными в эксплуатацию при— Я слышал о том, что на той борами учета на тепло составляет
встрече Александрович сетовал всего лишь 5–10 процентов (без
на трудности кредитования. Но учета новостроек).
почему два года назад «Квадра»
По данным руководителя «Жине брала нужные кредиты, когда лищника», эта управляющая комфинансовая ситуация в России пания платит «Квадре» примерно
была куда более благоприятной? миллиард рублей в год за отоплеСсылка на трудности кредитова- ние. Но если бы все дома «Жилищния, как можно видеть, не совсем ника» были оборудованы прибосостоятельна. Все же понимали, рами учета, он бы платил на 20
что неминуемо придем к такой процентов меньше. То есть, можно
запредельной аварийности. На- понять, что сегодня «Жилищник»
помню, Прохоров купил эти ма- переплачивает «Квадре» порядка
гистральные сети в конце 2000–х, 200 миллионов рублей в год. Таким
и времени на их модернизацию образом, долги «Жилищника» пебыло предостаточно. А теперь вот ред «Квадрой» немного надуманы.
говорят: «Дайте деньги».
Не с юридической, конечно, стороны вопроса, а с коммунальной.
— «Квадра» также сетует на
И это еще без учета ситуаций,
то, что проведению ремонтов ей когда «Квадра» не обеспечивает
мешают долги «Смоленсктепло- нужные параметры теплоносителя.
сети», «Жилищника» и других А она их не обеспечивает очень чауправляющих компаний.
сто — недостаточная температура
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и давление. Это могут подтвердить
представители управляющих компаний, имеющих общедомовые
приборы учета, которые фиксируют данные параметры в режиме реального времени. Вот такая
арифметика получается.
— Рассматриваются ли сегодня в областной Думе и «Единой
России» альтернативные схемы
теплоснабжения Смоленска, в
которых роль «Квадры» не является решающей?
— Когда я еще был депутатом
Смоленского городского Совета,
мы с коллегами, помимо прочего,
утверждали тарифы на отопление
и горячую воду. Тогда я говорил,
что тарифы были завышены. Так
вот, я и сейчас готов сказать ровно
то же самое: тарифы «Квадры» завышены. Объясню, почему.
В квартирах, где есть газовое индивидуальное отопление, смоляне
платят в пересчете за год много
меньше, чем те, кто получает тепло от «Квадры». Я, к примеру, неоднократно производил подобный
анализ на примере собственной
квартиры. Как вам известно, семья у меня большая, детей много,
а тепло в квартире — это одно из
первых условий для того, чтобы все
домашние были здоровы. И когда
появилась возможность, я провел
в собственной квартире индивидуальную систему газового отопления. Можно сказать, успел, поскольку сегодня это, к сожалению,
уже запрещено.
Так вот, с учетом того, что мои
домашние пользуются отоплением не шесть месяцев в году, но и в
мае (когда прохладно), и в июне
(когда сыро или холодные дни), и
в сентябре (когда приходят первые осенние холода), платеж моей
квартиры за отопление в пересче14

те на квадратный метр составляет
менее 10 рублей. Для сравнения: в
платежке «Квадры» такой же показатель втрое (!) больше — 30
рублей.
Таким образом, одна из альтернативных схем теплоснабжения
Смоленска представляет собой постепенный переход на небольшие
внутриквартальные котельные, где
плечо поставки тепла до потребителя короткое, потери в сетях минимальные. Данную схему можно
реализовать как на сетях «Смоленсктеплосети», так и на совершенно
новых. Финансовые вложения в
такую схему теплоснабжения сопоставимы с суммой, необходимой
«Квадре» для обновления сетей.
Инвестировав один раз, получим
бесперебойную работу городской
системы отопления, ее нормальный запуск в сентябре, и одновременно уйдем от огромных потерь
в сетях, получим возможность понизить тариф за отопление.

Конечно, это радикальное решение. Сегодня в коридорах власти
не стоит вопрос о том, что однозначно нужно переходить именно
на нее. Такие серьезные решения
необходимо согласовывать со всеми заинтересованными сторонами,
на различных уровнях. В том числе,
и с «Квадрой». Ее, кстати, гипотетически возможно привлекать в
данной схеме в качестве инвестора.
Но если мы рассмотрим передовой российский опыт, то убедимся в перспективности данного
направления. По оценкам специалистов, общая стоимость строительства сети газовых котельных,
способных обеспечить теплом и
горячей водой весь Смоленск, составляет около 2–3 миллиардов
рублей. Вложив эти средства, мы
перестанем нести миллиардные
потери и забудем об авариях на
несколько десятилетий.
Опять же, обратите внимание
на опыт коммерческих структур,
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которые умеют считать собственные деньги: все они устанавливают котлы, топятся газом. Нет в
Смоленске предприятий, пользующихся централизованным отоплением «Квадры» (разве только
там, где есть сложности с подводом газа). Также в этом году запущена новая газовая котельная
на улице Нарвской, она работает
полностью в автоматическом режиме, никто там «уголь в топку
не бросает».
Еще раз подчеркну: все эти варианты обсуждаются в «Единой
России», на уровне региональной
власти. Мы полагаем, что при участии и поддержке Сергея Ивановича Неверова будет выработано
оптимальное решение. Думаю,
смоляне узнают об этом сразу же.

годов. Какие первоочередные
задачи стоят в этой связи?
— Первая текущая задача —
заставить «Квадру» ремонтировать свои сети, чтобы хотя бы —
хотя бы! — не было масштабных
аварий, чтобы осенью было не
страшно войти в очередной отопительный сезон. В эти новогодние праздники я от лица «Единой
России» несколько раз дежурил на
аварийных участках в районе улицы Фрунзе, мы круглые сутки следили за проведением ремонтных
работ. Должен заметить, что недопустимо, когда в ликвидации последствий аварии задействованы
силы муниципальных предприятий, МЧС, управляющих компаний, а сотрудники «Квадры» даже
место порыва найти не могут —
нет ни техники, ни приборов…
— Пока стратегия не опреде- Роют ямы методом «тыка».
лена, необходимо думать о наПока «Квадра» является единой
сущном — о подготовке к ото- теплоснабжающей организацией
пительному сезону 2016–2017 в Смоленске, обеспечивает город

теплом, на ней лежат все вытекающие из этого обязательства.
Если этой коммерческой компании не хватает средств в тарифе
на приведение своего сетевого
хозяйства в должное состояние,
пусть зарабатывает, повышая
эффективность своей производственной деятельности. До сих
пор «Квадра» не прислушивалась
к настойчивому требованию городских властей по качественному и бесперебойному обеспечению смолян теплом. В определенный момент к этому процессу подключилась региональная
власть в лице губернатора. Недавно региональное отделение «Единой России» собрало и передало в
прокуратуру более 10 тысяч подписей смолян против бездействия
«Квадры». Очень хочется верить,
что все задействованные в этом
вопросе компетентные лица смогут сдвинуть ситуацию с мертвой
точки. 

«Квадра» не может решить эти вопросы сиюминутно»
Владлен Александрович
генеральный директор «Квадры»

М

ы констатировали факт, что аварийность имеет место
быть, она продолжается. Я доложил губернатору свое
видение, что на сегодняшний день, по нашему профессиональному мнению, власть областная, муниципальная, а
также компания — выполнить задачу по безаварийности в
Смоленске не могут.
Ни у власти, ни у нас нет долгих денег. Для этого нужны
федеральные системные решения, и если они будут, тогда
«Квадра» вместе с властями смогут решить эти задачи.
Федеральные системные решения — это дешевые и
«длинные» кредиты. Сегодня, даже получив долги «Жилищника» и «Смоленсктеплосети», «Квадра» не может решить
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эти вопросы сиюминутно. Нужны решения, программа
действий, но по времени это займет минимум три-пять лет,
потому что в один день перекопать весь Смоленск нельзя.
Вместе с тем, мы обязаны реагировать на скорость ремонтов, на содержание запасных частей. Также мы добавляем численность специалистов для того, чтобы увеличить
бригады.
При этом спасибо большое Алексею Владимировичу лично и его коллегам из муниципалитета за то, что они очень
сильно помогают — техники у нас не хватает, и МЧС, и МУП
«Смоленсктеплосеть», и Николай Николаевич Алашеев лично
принимают участие, приезжают на раскопки. Поэтому мы
понимаем всю сложность и все те проблемы, которые, к сожалению, есть у смолян. Но прошу понять, что эта проблема
не возникла сегодня.
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Антон САВЕНОК

Жизнь как песня
12 февраля — день рождения Ольги Воронец — великой исполнительницы
песен великого народа

Л

идия Андреевна Русланова,
Клавдия Ивановна Шульженко, Мария Николаевна
Мордасова…
Их песни, пожалуй, ярче всего отражают всю глубину души
русского человека. Его доброту и
искренность, бесшабашность и
простоту, бескорыстность и сострадание, бесконечную любовь
к своей Родине и готовность на
самопожертвование. Песен, которые практически невозможно
перевести на иностранный язык,
потому что нельзя перевести на
чужой язык русскую душу…
16

Ольга Воронец по праву занимает свое заслуженное место в этом
славном ряду имен.
Ольга Борисовна Воронец родилась 12 февраля 1926 года в
Смоленске в музыкальной семье.
Ее мать была пианисткой, а отец
— профессиональным певцом
(долгое время он пел в Краснознаменном ансамбле песни и пляски
Советской Армии).
Большое влияние на будущую
певицу в детстве оказывала ее
бабушка (урожденная Еленева),
происходившая из рода обедневших смоленских дворян. Родите-

ли Ольги развелись, когда ей было
три года, но с папой она дружила
всю жизнь. Сама девочка пела с
детства, хотела стать драматической артисткой.
Именно поэтому в 1943 году, по
окончании школы, Ольга Воронец
поступила во ВГИК, в мастерскую
Василия Ванина. Однако вскоре
любовь к пению взяла верх и она
перешла в Оперную студию в Сокольниках на эстрадное отделение.
Первые выступления молодой
певицы состоялись на сцене Центрального клуба милиции в 1947
году, затем в вокальной группе
№2 // 8 февраля
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Оркестра народных инструментов
Московской областной филармонии. С 1956 года Ольга Воронец —
солистка Мосэстрады.
Прекрасная внешность, богатое
обертонами меццо–сопрано, голос
широкого диапазона от нежного
пианиссимо до сильного форте
способствовали большому успеху
певицы у многочисленных почитателей ее таланта.
Наибольший успех в то время ей принесли песни «Ехал на
ярмарку ухарь–купец», «Мой костер», «То не ветер ветку клонит»,
«Хаз–Булат удалой», «По муромской дорожке».
С шестидесятых годов Воронец
стала появляться на телевидении,
звучать по радио, выступать на
центральных эстрадных площадках. Она активно работала с Государственным русским народным
оркестром имени Осипова. Многие композиторы писали песни
специально для нее.

Так получилось, что один из кумиров Ольги Борисовны — Клавдия Ивановна Шульженко — была
ее соседкой по подъезду. Вот что
она рассказывала по этому поводу:
«…Я живу на четвертом этаже,
а Клавдия Ивановна жила на третьем. В детстве и в юности была
ее поклонницей, дома пела ее песни.
До сих пор не могу слушать ее без
слез, потому редко ставлю записи Шульженко. Когда она пела «Не
спугни очарованье...», у меня сердце
обрывалось. У нее не было крикливых нот. Она пела сердцем, потому
и надорвала его.
Клавдия Ивановна ушла, и что–
то в жизни ушло. Мы по пять раз
в день встречались. Деньги друг у
друга одалживали, по телефону
много раз на дню переговаривались...»
Работа всегда поглощала всю
жизнь исполнительницы без остатка, потому первым ее мужем стал
самый близкий к ней человек —

баянист Рафаил Бабков. Вместе
они прожили 14 лет. Вторым мужем, с которым они прожили 30
лет, был Владимир Соколов. Своих
детей у Ольги Воронец не было.
Долгие годы певица являлась
председателем жюри смоленского
фестиваля народной песни «Голоса
России», который ежегодно проводится на лучших сценах города и
является едва ли не единственным
крупным всероссийским фестивалем народной песни.
В 2009 году решением депутатов Смоленского городского Совета Ольге Воронец было присвоено звание «Почетный гражданин
Смоленска».
«Иванами да Марьями гордилась
ты всегда!» — пела Воронец в одной из самых известных песен, обращаясь к своей Родине.
«Не только ими, — добавим мы. —
Вами, Ольга Борисовна, тоже по
праву гордится Россия. И Смоленщина тоже». 

Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Спроси, переспроси меня —
Милее нет земли.
Меня здесь русским именем
Когда–то нарекли
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Там, где дельфины
Часть третья*
Олег ЕРМАКОВ
фото автора
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Встал я до восхода, двумя пригоршнями воды умылся, повесил
на одно плечо сумку с фотоаппаратом, на другое штатив, на ремень
баллон против зверя и потопал по
дороге к монастырю. Даже в такую
сушь там стояли изумрудные лужи.
Ближе к монастырю на дороге появился темный длинноухий силуэт
зверя — зайца. Заяц сидел, прядал
ушами. И только потянулся я к
фотографической сумке — или к
баллону?! — пустился наутек.
На Истоке хотел застать туманец, все последние утра туманились. Днем ярое солнце, ночью довольно прохладно, один раз утром
на палатке была даже изморось.
Но продолговатое зеркало воды
перед часовенкой было без тумана. Приблизившись к часовне, почувствовал запах соснового сруба.
Там всюду этот чудесный здоровый солнечный дух сосновый.
Достал и зажег свечу, привезенную дочкой Настей из Иерусалима,
чтобы запечатлеть свет метафоры
«Днепр — наш Иордан» над смоленской сычевской водой.
Никого вокруг не было. Свежо
и хорошо.
Если река — метафора времени,
то купель в ее истоке есть некая
остановка времени, ну или его замедление при возникновении. И
тут появляется возможность словно бы коснуться первоначальной
чистоты времени. И делать это
надо как раз ранним утром. Начало реки, начало дня.
Обновление времени Мирча
Элиаде видел в праздниках. Праздник приближает нас к мигу творе-

* Начало в №№ 20(132) от 16 ноября 2015 г.,
21(133) от 7 декабря 2015 г.
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ния, это сияющий разрыв в буднях.
Религиозный человек, говорит
Элиаде, испытывает всегда тоску о
жизни в чистом и святом космосе,
каким он был изначально, когда
только вышел из рук Создателя. И
в храме, и в празднике он как раз
и получает возможность испытать
чувство приобщения к этому священному космосу.
Священное время не течет, не
составляет протяженности, не изменяется и равно себе, утверждает Элиаде.
И, следовательно, добавим мы,
это — купель. И вот она здесь,
среди сычевских чащоб Оковского леса.
Утро на Истоке и есть праздник.
И словно бы в подтверждение
этого простого умозаключения
над лесными макушками и монастырем полетели страстные и глубоко печальные, но и ликующие
клики журавлей. Журавли всегда
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приветствуют явление солнца.
И точно, буквально в следующий миг облака озарились, а потом окрасились нежным утренним
светом и верхушки сосен, стволы.
Сердце фотографа дрогнуло. Дивный свет обрамлял запертые изнутри врата, ведущие на Исток, как
будто солнце прямо на монастырском дворе и всходило.
И любой, даже не религиозный
человек, не ищущий, по Элиаде,
всегда Центр Мира, исток абсолютной реальности, не беспокоящийся о жизни в профанном пространстве, короче, самый мирской
и обыкновенный человек ощутил
бы торжество этих минут…
Тут как раз врата открылись,
и на мостки вышел высокий дюжий мужик, немного похожий на
осетина. По–русски он и говорил
с акцентом. Он шел и осматривал мостки, заглянул в часовню,
оглядел купель. Иерусалимскую

горевшую свечку не заметил. Поздоровался со мной неохотно, хмуро. Я спросил, нельзя ли пройти в
монастырь фотографировать? Он
покачал головой и ответил:
— Нет. Еще не открыто.
— Когда откроется?
— В восемь.
— Не будет такого света, — заметил я.
Он кивнул и сказал, что понимает меня.
— Но вы–то открыли и вышли? —
спросил я.
Он как–то стерто взглянул на
меня и ответил:
— В восемь часов, с главного
хода.
И пошел по мосткам в монастырь. Что ж, здесь не было еще
своего Герасима Болдинского, завещавшего привечать странников,
решил я и удовольствовался фотографированием сосен, мостков,
часовни. Да солнце уже и в облака
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ушло. А свечка иерусалимская все
еще горела, отражалась в днепровской воде.
Вся наша ранняя история —
здесь, ею можно наполнить сложенные ковшом ладони. Варяги,
идущие по Днепру вниз, к Киеву,
варяжские потомки Игорь, Олег,
уходящие на ладьях еще дальше
— к вратам пышного Царьграда,
наречение Киева матерью городов русских, свержение идолов
князем Владимиром, гибель первых канонизированных святых
Бориса и Глеба… Да и письменное слово, то есть дело монахов
Кирилла и Мефодия, по Днепру
взошло — из того же Царьграда,
сиречь Константинополя. И на
Днепре, в Гнездове под Смоленском, самую раннюю надпись на
русском языке, процарапанную на
корчаге — Гороушна (что значит:
горчичное семя) — и нашли. Были
еще и другие события на Днепре,
воды его не раз пенились кровью
и служили столбовой дорогой рус-
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ской цивилизации. И начало ее — не на автомобиле, Евфимий повел
здесь, в болотце у бывшей деревни меня снова на двор. Мы быстро
Рождество.
перешли на «ты».
Путина здесь не будет, узнал
8
я, прилетит патриарх Кирилл.
Сейчас все готовились с удесятеИскать колодец в травах выше ренной силой к этому событию.
роста человеческого на месте этой За стенами грохотала техника.
деревни меня послал иеромонах Что–то делали рабочие. Я переЕвфимий. С ним я познакомился говорил с ними. По–русски они
тем же днем. На Истоке решил изъяснялись с акцентом, были все
задержаться еще на сутки, чтобы чернявые от природы, да еще и от
застать восход солнца, не засло- беспощадного нынешнего солнца.
няемый облаками, как в это утро. Бригада украинцев. А тот «осеЕвфимий, невысокий, синегла- тин» тоже украинец. Увидев меня
зый, смуглый, длиннобородый снова, он спросил, получились ли
и длинноволосый монах сорока кадры. Я ответил, что приехал на
лет, быстрый и говорливый, ис- велосипеде, а компьютер не взял,
полнял обязанности настоятеля. побоялся на багажнике растрясти.
Взойдя на высокое крыльцо и по- Так что не знаю еще, какие кадры.
пав в храм, я увидел его там, на— Придете завтра утром? —
чал расспрашивать о монастыре, спросил он. — Примерно в то же
о предстоящем событии освяще- время? Я открою.
ния, спросил, можно ли фотограСнова я убеждался, что настойфировать. Евфимий позволил. О чивость рано или поздно принесет
монастыре он сказал, что все, кро- свои плоды.
ме храма и звонницы с часовней
С отцом Евфимием мы прошли
над купелью, возвели буквально по мосткам к купели.
на глазах — в три месяца. Сейчас
— Вот прилетит святейший, —
здесь служит он, иеродиакон Сте- сказал он, — глянет, а тут какие–то
фан и матушка Татьяна, прислан- коренья плавают, ржа.
ная из Троицкого смоленского
В купели действительно плавамонастыря кашеварить. Потом ли корешки, желтая листва и рывсех, кроме Стефана, заменят по- жие сгустки.
стоянными насельниками.
Отец Евфимий вручил мне са— И вас?
чок на длинной алюминиевой
— Скорее всего.
рукояти.
Как и прежних туристов — я это
— На, потрудись для монастывидел — отец Евфимий, разгова- ря, а я сейчас приведу братию, буривая, вывел меня на двор, по до- дем вычерпывать муть. Цепочкой
рожке довел до врат, то есть про- встанем с ведрами.
вожал как добрый хозяин. Здесь
И я принялся черпать Днепр Измы остановились. Но я не думал начальный этим решетом. А бетак рано уходить, мне еще надо резы при порыве ветра сыпали да
было набрать воды в пластмассо- сыпали свои монетки. На календавую пятилитровую канистру, до- ре 26–е, до прилета патриарха еще
ждаться вечернего света, чтобы три дня, — что толку вычерпывать
фотографировать. Поняв, что я листву? Тут мне вспомнились катак просто не уйду и что я турист кие–то армейские анекдоты, и я
№2 // 8 февраля
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рассмеялся. Пришел отец Евфимий
с каким–то неизвестным широкоскулым батюшкой примерно его
лет, только рыжеватым, с небольшой бородкой, нес он пластмассовую бадейку из–под какого–то
средства для покраски или замазки. Я поделился своими впечатлениями. Отец Евфимий согласился:
— Красили и привязывали листву перед генералом?
— Что–то в этом роде. Только не
мы, у нас была степь и верблюжья
колючка.
— Ладно, за дело! — скомандовал отец Евфимий.
И мы втроем выстроились в цепочку, но быстро отказались от
этого занятия. Во–первых, ржавые
сгустки все всплывали и всплы№2 // 8 февраля

вали из глубины. Во–вторых, от
бадейки пошли радужные разводы. Оказывается, в ней хранили
керосин. Так мы запачкали Исток.
— Я все хорошенько промыл
«Ферри», — оправдывался тот рыжеватый.
— Много в воде железа здесь,
— рассуждал отец Евфимий. —
Спустить бы все, прочистить, посыпать песком. Но они шлюз не
придумали. Ну, все как обычно у
нас! А эту воду придется братии
пить. Фильтры ставить? Дорого.
Что делать? Потроха проржавеют!
И тут–то ему и пришла мысль
поискать старый колодец в бурьянах бывшей деревни Рождество.
Любопытно, что название деревни ни ему, ни другим в монастыре

было, кажется, неизвестно. Впервые его произнес местный охотовед. С ним я познакомился позже.
Охотовед Сергей Крылов проработал в этих местах сорок лет и знает
все тропы Оковского леса. А сорок
лет назад ему предлагали поехать
в Баргузин, но кто–то отсоветовал, мол, там староверы, слишком сложно будет с ними. И он
выбрал Оковский лес. Но и здесь
было не просто. Попробуй убеди
сорвиголову, родившегося здесь и
с отроческой поры бегающего по
болотам с ружьишком, что у охоты есть правила и надо их соблюдать. Еще сложнее с залетными
столичными ухарями с их поистине космическим оснащением,
ну и амбициями, знакомствами…
21
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Сказал ему, что как раз в Баргузинском заповеднике начинал,
получил там трудовую книжку и
работал лесником. Семья староверов у нас была, он тракторист, она
пекарь. Ну, точнее — они потомки
староверов. Тракторист курил и
очень любил «краску» — дешевое
вино «Рубин». Срок за браконьерство у него был. Но вообще настоящие староверы отличались, по
слухам, честностью. А эти наши
хорошо пели свои семейские, по
самоназванию тамошних староверов, песни.
Крылову исполнилось шестьдесят, начальство на отдых его не
отпускает, да и он сам не особо
хочет. Об Оковском лесе он готов
был долго говорить, а я — слушать.
Но дела заставляли его спешить.
Мы договорились о поездках по
окрестностям в будущем. Заканчивается одна книга, но уже шелестят страницы другой — о лесе
трех рек. Да вот листвой берез во22

ких лесников утвердить. На месте
деревни бурел бурьян. Торчали
столбы без проводов. Угадывались
одичавшие сады. В рощице стояли
кресты и обелиски.
Ж а р к о б ы л о . П р од и р а т ь с я
сквозь травы, спотыкаясь о кочки,
рытвины, обломки бревен, отмахиваясь от тех же крылатых клещей, было не радостно. Запал мой
быстро улетучился. Но все же я не
хотел отступать, лавры открывателя колодезя с чистой водой мне
так и мерещились. Даже у преподобного Герасима попросил подмоги. С самого Болдина мысли о
нем сопровождали меня.
В глотке пересохло. По лбу катились градины пота, рубашка
взмокла, горели локти от крапивы… Но все равно продолжил бы
поиски, как вдруг меня осенили
две идеи. Первая — так вода в кокруг и шелестят. Крылов согласил- лодце будет такой же, как из сквася быть проводником Оковского жины. Вторая — если и упорстволеса. Еще я успел его спросить о вать в поиске колодца, то делать
моем старшем брате, если охотовед тут сорок лет, то, наверное,
встречался с директором школы из
Бехтеева. Он отреагировал тут же:
протянул мне руку. Да, он помнит
его! В тот год, кстати, и в других
школах подорвались ученики, —
всего восемь ребят, сообщил он.
Обменялись телефонами, и охотовед укатил на забрызганном
«Уазике».
Отец Евфимий тоже узнал, что
я работал лесником на Байкале,
и потому поручил поиск колодца
мне — как следующее задание для
монастыря.
— Ты следопыт, — сказал он, —
вот и пойди посмотри. Мы его прочистим. И будет вода у братии. Да
смотри сам не провались. После
приходи на трапезу.
Я и пошел, горя желанием колодезь отыскать и славу байкальс№2 // 8 февраля
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это надо осенью, когда полягут
заросли.
Задание отца Евфимия я так и
не выполнил и потому, набрав у
рабочего, поливавшего в монастыре саженцы из шланга, воды,
постарался незамеченным исчезнуть. Не заслужил–то трапезы.
Трапеза у меня часом позже
была своя: молочная овсянка, чай
с изюмом и конфетами и сушками.
Хлеб закончился. Ничего, завтра
сфотографирую восход прямо в
монастыре, отправлюсь в обратный путь и в тот же день достигну
хлебных мест.

9
Но никуда не выехал ни завтра,
ни послезавтра. Назавтра шел
дождь, и я ходил в округ в плаще,
нашел у заброшенной деревни
Дудкино дот.
Башня смерти, едва возвышающаяся над землей и вперившая
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косые узкие глазницы в немые
дождливые поля и стену леса за
ними. Вход чернеет. Согнулся и
влез внутрь. Полукруглое маленькое помещение. Три щели: бей
врага и умри там. Звукопроводимость бетонной конструкции,

пронизанной железной арматурой очень высокая. При попадании снаряда контузия неизбежна.
И повреждение внутренних органов, как пишут в справочниках.
А если снаряд попадал близко, то
мог и просто сковырнуть дот, как
хирургический инструмент — зуб.
Дот вылетал из земли, заваливался и становился гробницей для
расчета. Может, этот дот был достаточно тяжел и глубоко укоренен в земле.
А вот сейчас просядет земля, обрушится вход… Немного поспешнее, чем надо, выбрался наружу,
вдохнул лесной сырой воздух.
Обошел дот, осматривая ржавые ребра арматуры, оббитые
скулы. Дот напоминал рыцарский
шлем. Низко плыли тучи, мокли
березы, желтела тускло пижма,
посвистывали снегири.
В этих местах шли кровавые
бои сначала при наступлении
немцев, а в сорок втором году, начиная с января, при наступлении
наших: Ржевско–Вяземская операция и две Ржевско–Сычевские
операции. Ржев артиллерия смела
23
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убитых и умерших от ран, попавших в плен и пропавших без вести,
составило 362664 человека.
Потери немцев были меньше.
Ржевские сражения сравнивают со Сталинградской битвой.
Длились они в общей сложности
14 месяцев. И сквозь все эти факты и цифры до нас долетает тихий
голос бойца:
«Я убит подо Ржевом, / В безымянном болоте…» Первым этот
голос услышал Твардовский.
Сычевская земля набита железом… Тут же мелькает догадка:
так вот почему вода такая… Хоть
и ясно, что не по этому.
Мой старший брат Игорь работал директором школы в Бехтееве

почти начисто, наша артиллерия…
А что было делать? Погорела и
Сычевка. Немцы выжигали округу, угоняли народ, при малейшем
намеке на связь с партизанами
расстреливали и вешали. Партизанскую сагу дорогобужских
и ярцевских лесов написал смоленский прозаик Сальковский,
«Смоленская дорога» называется.
Огненная книга. Сведения для нее
сельский учитель Сальковский собирал вместе с учениками в походах по лесному Вадинскому краю,
то есть поблизости от Истока.
Здесь в оев а ли солдаты 119
Красноярской стрелковой дивизии. Девятого октября немцы захватили Дудкино. А в ночь с десятого на одиннадцатое октября
наши выбили их из деревни. В
этом бою погиб комбат 634 стрелкового полка дивизии Иванов.
Потери наших войск в этих трех
операциях были огромны и по
некоторым данным перевалили
за миллион человек. Из них безвозвратные потери, то есть число
24
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неподалеку отсюда, и его ученики
подорвались, разбирая снаряд,
двое погибли, один стал инвалидом. Игорь уволился и уехал.
То есть — и через десятки лет
эта в ойна способна находить
жертвы.
Ну, а на следующий день уже
решил дождаться все–таки знаменательного события, не каждый
день на истоках великих рек монастыри открываются. Побывал
на службе в храме.
Службу свершали отец Евфимий, отец Стефан и матушка Татьяна, женщина со строгим и каким–то холодным лицом. Впервые
мне пришлось быть на службе в
деревянном храме. Стены сочились сосновым ароматом, а еще
и отец Стефан кадил. В церковном облачении я его видел впервые, и он показался мне старше и
серьезнее. Как, впрочем, и отец
Евфимий.
Свет солнца входил в открытую
дверь, горели свечи. Служители,
видно, еще не приладились друг
к другу и порой запинались. Отец
Евфимий руководил. Было во всем
этом что–то бесконечно теплое и
домашнее. Наверное, тут снова
срабатывали токи архетипические, дерево материал древний,
изначальный. Раньше только такие храмы и вставали в глухих
лесах Верхнего Днепра, Верхней
Волги и Западной Двины.
И сейчас служба шла посреди
лесов на вершине славянского
мира, во все стороны разнося благую весть вместе с реками, как о
том сказано в летописи: «Днепр
бо потече из Оковскаго леса, и потечет на полдне, а Двина ис того
же леca потечет, а идет на полунощье и внидет в море Варяжское.
Ис того же леса потече Волга на
восток...»
№2 // 8 февраля

Такая служба уже, наверное,
никогда не повторится.
Узнал об исчезновении туриста
из Москвы. Два месяца назад его
повезли на тракторе в сторону
Обши, по этой речке он намеревался сплавиться на байдарке до
Межи, а дальше в Западную Двину, — и пропал.
После службы фотографировал
луну над монастырем. Рабочие
счищали песок с плитки, ждали,
когда подъедет автобус. Они базируются в Новодугине. Таджики.
Украинцы уже уехали. Работают с
декабря. Платой довольны. Кормят хорошо. Все новое, кроме храма, звонницы и часовни, возводили. Это их рук дело. Здесь никто
не возмущается засильем гостей
из бывших советских республик.
Московские и питерские и прочих
градов российских националисты
всех мастей, ура–патриоты и не
подумали ринуться в эту глушь на
своих мотоциклах и автомобилях,

чтобы перехватить у таджиков и
украинцев ломы и лопаты, топоры, молотки, стамески, а по сути,
завладеть пальмой первенства
в таком–то нешуточном деле —
строительстве православного монастыря на истоке великой реки.
Таджики совсем плохо говорили по–русски, лишь один с золотыми зубами все точно понимал
и переводил остальным. Но работали с тщанием.
Пожелали друг другу удач и
разошлись.
В свою палатку я шагал при свете луны. 
Продолжение следует

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
journal.smolensk–i.ru
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Фаршированные
шампиньоны
У грибов ножку отделить от шляпки. Ножки
мелко нарезать. Лук и индейку мелко нарезать.
Сыр натереть на мелкой терке. На растительном
масле обжарить лук. Добавить индейку, жарить
в течение 10–15 минут. Добавить грибы. Посолить, поперчить. Жарить еще в течение 10–15
минут. Добавить сливки, тушить около 5 минут.
Остудить. Получившейся массой нафаршировать шляпки грибов. Выложить в форму для запекания. Посыпать сыром и поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов
до золотистой корочки (около 15 минут).

Суп с чечевицей, беконом
и сухариками
В кастрюлю налить 2 литра воды, довести до кипения. В кипящую воду добавить промытую че26

чевицу. Лук мелко нарезать, бекон нарезать
небольшими полосками, все обжарить на растительном масле. В кастрюлю с чечевицей добавить обжаренные лук и бекон, посолить, поперчить по вкусу. Хлеб нарезать кубиками. Обжарить
на растительном масле до золотистого цвета.
Готовый суп разлить по тарелкам, добавить
сухарики, посыпать зеленью.

Самса с сыром
В кипяченую воду добавить растопленное
сливочное масло, уксус, соль. Высыпать муку
и замесить тесто. Тесто накрыть полотенцем
и поставить на 15 минут в холодильнике. Сыр
натереть на крупной терке, слегка посолить.
Немного приперчить. Тесто разделить
на 20 частей. Расплющить кусочек в лепешку.
На середину каждой лепешки выложить сыр
и защипить в форме треугольной самсы. Очень
хорошо защипить края. Выложить их на противень защипами вниз. Смазать сметаной
и поставить выпекать при 180ºC на 20 минут.
№2 // 8 февраля

Фаршированные шампиньоны
Шампиньоны 300 г
Филе индейки 150 г
Лука 100 г
Сливки (15–20%) 100 мл
Сыр 150 г
Соль
Перец
Растительное масло

Суп с чечевицей,
беконом и сухариками
Чечевица 200 г
Бекон 200 г
Лук 200 г
Хлеб для сухариков
Соль
Перец
Растительное масло

Самса с сыром
Мука 2,5 стакана
Вода 200 мл
Масло сливочное 60 г
Уксус 1 ст. л.
Соль по вкусу
Сыр сулугуни 300 г
(адыгейский,
брынза,
чеддер)
Перец черный по вкусу
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