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тот термин до недавнего
времени применялся у нас
исключительно в глобаль�
ном масштабе. В пределах
же отдельно взятого реги�

она внутренними считались разве
что дела милицейского формата. Не
случайно появление в структуре
областной администрации нового
заместителя губернатора «по внут�
ренней политике» многие понача�
лу восприняли с некоторым подо�
зрением. И тут же стали гадать, чем
же «на самом деле» займется новый
зам. Гадали, кстати, довольно дол�
го. Выдвигая, как водится, самые ди�
ковинные версии.

Однако «ларчик» этот откры�
вался предельно просто. А точнее,
и вовсе не был закрыт. Москвич со
смоленскими корнями Алексей
Воробьев был призван на малую
родину заниматься…внутренней
политикой. По той причине, что
именно на этом направлении в ре�
гионе скопились самые непрохо�
димые завалы. Только об этом до
поры до времени на официальном
уровне было принято политкор�
ректно умалчивать.

 Можно сколь угодно теорети�
зировать на предмет несовершен�
ства властной вертикали (ее чрез�
мерной жесткости или, напротив,
неустойчивости), но здравый
смысл подсказывает, что в обо�
зримой перспективе она останет�
ся примерно такой, какая она есть
сейчас. С отсутствием прямого
подчинения муниципального
уровня областному, с несовершен�
ной полупартийной выборной си�
стемой, со слабой и, по большей
части, неконструктивной оппози�
цией, со скрытыми и явными кон�
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Э фликтами внутри «партии влас�
ти». И чтобы в этих условиях ус�
пешно развивать не самый (даже
потенциально) сильный регион
(будем называть вещи своими
именами), одних административ�
ных рычагов явно недостаточно.

Здесь требуется именно полити�
ка. В противном случае мы обрече�
ны бесконечно наступать на одни и
те же грабли и привычно топтать�
ся на месте. И это еще оптимисти�
ческий прогноз. Совсем не исклю�
чено, что застарелые болячки «на
местах» обернутся такими нарыва�
ми, что уже никакой «доктор» не
поможет. Информация, поступаю�
щая сегодня, например, из Монас�
тырщинского района, говорит о том,
что кое�где кризис местного само�
управления приобрел самые урод�
ливые и опасные формы.

И политика стала, наконец, про�
водиться. Явные признаки этого
заметны уже, что называется, и в
«открытых источниках». На регу�
лярную основу поставлены встре�
чи главы региона и его заместите�
лей с районным руководством, оп�
робован формат встречи за круг�
лым столом губернатора и лиде�
ров политических партий, пред�
ставленных в областной Думе, бук�
вально в день выхода этого номера
должно было состояться заседание
думской фракции «Единой Рос�
сии» с участием депутата Государ�
ственной Думы Валерия Рязанско�
го. Этот перечень можно было бы
и продолжить. Но дело здесь не в
числе, а, прежде всего, в последо�
вательности принимаемых мер.
Ну а будет ли обеспечена эта пос�
ледовательность, покажет только
время. 
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Анна РЕЗНИК

Ñèëà íàóêè

ень российской науки
нужно отмечать с рабо�
че�крестьянским разма�
хом � так, чтобы потом
было стыдно всего за один

день, а не за годы образователь�
ной реформы. К сожалению, вне�
сти в развитие хотя бы какой�ни�
будь отрасли свой научный вклад
мы не в состоянии (в связи с от�
сутствием соответствующих спо�
собностей). Самолюбие утешат
только шутливые премии в наших
на этот раз научных номинациях.

Роль науки в жизни Смоленщи�
ны трудно недооценить: как мет�
ко заметил губернатор, поздрав�
ляя людей с профессиональным
праздником, «наши ученые отли�
чаются изобретательностью».
Причем, абсолютно во всем. Да и
все у нас ученые... Также не сек�
рет, что «в современном, динамич�
но развивающемся обществе нет
такой сферы, где бы не использо�
вались результаты интеллекту�
ального труда». Особенно в реги�
ональной политике.

«Лучшие открытия � бывшие
закрытия». Именно так называет�
ся номинация, главный приз в ко�
торой получает Сергей Антуфьев,
который понял, что экономически
выгодно и правильно то, что при�
емлет электорат, а не областной
бюджет. В Смоленской области на
полгода возвращаются льготы на
проезд (неужели этого хватит?). С
15 апреля до 15 октября областные
власти обещали льготный проезд�
ной, который был отменен в декаб�
ре 2010 года и стоил в два с полови�
ной раза меньше обычного проезд�
ного. Теорема о том, что монетиза�
ция льгот � мера непопулярная,
вновь была доказана. Но уравнение
имеет все же одну неизвестную:
будет ли оно воплощено в жизнь
или останется на страницах СМИ.
Пока же исполнительная власть
прорабатывает все возможные ва�

рианты, чтобы решить нелегкую
задачу о льготном проезде в город�
ском и пригородном транспорте.

Главный приз в номинации
«Расскажите мне сказку» по пра�
ву получает гость, чьи научные
визиты на Смоленщину вслух
принято называть традиционны�
ми. Во время шестого посещения
нашего региона академик Аганбе�
гян сообщил, что регион входит в
число субъектов РФ, успешно
справившихся с экономическими
трудностями. В связи с этим мгно�
венно возникает научное любо�
пытство: а что происходит там, где
справились неуспешно? Теперь,
признался ученый, самое время
уделить внимание реальному
сектору экономики, например,
строительству жилья и машино�
строению. И еще надо укреплять
связи с Беларусью, чтобы брать
пример (а также молоко и мясо).

«Уроки для молодежи» будут
подавать муниципальные власти.
Губернатор встретился с новым
составом молодежной админист�
рации. Организмы тех районов, в
которых не будут выращивать мо�
лодежные органы, загнутся рань�
ше всех, � пригрозил законами бо�

таники Сергей Антуфьев. «Не стес�
няйтесь фантазировать», � при�
звал губернатор молодую поросль,
но пока все же умолчал перед деть�
ми о естественном отборе.

Главный приз в номинации
«Научный эксперимент» получа�
ет «Горзеленхоз», поставивший
нечто одноименное с нашей номи�
нацией: столовые для пернатых.
В центральном парке и сквериках
легко обнаружить симпатичные
домики�кормушки. Дело благое.
Главное, чтобы высокая наука как
всегда не ударилась оземь реаль�
ности и в птичьих столовых не
стали кормиться коты.

И, наконец, главный приз в на�
шей номинации «Торжество свет�
лого разума» получает радио�
станция «Весна», покорившая ин�
тернет. 8 февраля, в День россий�
ской науки, прогресс смоленского
FM�радио состоялся: на обновлен�
ном сайте vesnafm.ru можно слу�
шать прямой эфир радиостанции.
Трансляция начинается сразу же
после перехода на сайт. И, что ин�
тересно, есть кнопочка «выкл.»,
ставшая редкостью в мировом на�
учном прогрессе, который, как из�
вестно, уже не остановить. 

Д
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о количеству жалоб и
просьб от населения в
различные органы влас�
ти мы достигли впечат�
ляющих результатов.

Где�то показатели увеличились
на треть, а в иные палаты чело�
битных подано аж в два раза боль�
ше супротив 2009 года. Налицо
серьезное увеличение бумагопо�
тока прошений.

Некоторые не совсем созна�
тельные граждане пытаются нас
убедить в том, что рост количе�
ства просьб и жалоб к властвую�
щим лицам � это плохо. Мол, если
больше жалуются властям, зна�
чит, хуже живут, бедствуют и му�
чаются. Вранье это. Не верьте!
Жизнь у нас хуже не становится,
наоборот, становится только луч�
ше. По телевизору врать не будут.
Его же все смотрят!

Ну, да! Где�то что�то протекает,
рушится, уходит под землю. Кому�
то недовыплатили, не внесли в спи�
сок, неправильно присудили 7 лет
колонии. Бывает. Можно даже ска�
зать, обычное дело. Страна боль�
шая, за всем не уследишь.

А вообще�то, государство Рос�
сийское испокон веков стояло и
стоять будет на челобитных. Без
них никуда. И не понимают этого
только совсем глупые люди. Ведь
прошения народа к власти � это как
наша присяга, как гимн и флаг. У
нас жалобы и просьбы рядовых
граждан рассматривают все наде�

ленные властью лица: от главы
сельского поселения до Прези�
дента страны. И ведь помогают.
Правда, не всем и не всегда. Но тут
уж ничего не поделаешь: страна
большая, ну и т.д.

Да, походить нужно со своим
прошением, выстрадать его. А как
иначе? Иначе нельзя, должного
уважения к власти не будет.

Отписками, говорите, на просьбы
и жалобы отвечают? Так ведь и
отписку нужно уметь сочинить!
Работают люди, соображают. И
надо заметить, хорошо работают,
культурно. Не напишешь ведь в
гербовой бумаге, куда ты, дурень,
лезешь со своей вздорной просьбой,
у тебя соображение есть?! Или,
скажем, так: много вас таких, про�
сителей, а казна не резиновая, на
всех не хватит. И вот изощрением
ума изобретаются виртуозные
обороты: в связи с невозможнос�
тью своевременного решения ва�
шего вопроса в текущем квартале
его рассмотрение переносится на
последующий срок. Или так: капи�
тальный ремонт вашего дома бу�
дет осуществлен по графику. По�
нятно же написано: по графику! А
вы говорите, отписка! Не понима�
ют люди у нас обходительного об�
ращения, дикий народ!

Каждый нормальный гражда�
нин обязательно должен писать
прошения по самым разным пово�
дам в самые разные инстанции.
Ведь если их не писать, то полу�

чается, что власть как бы не очень
и нужна, а это непорядок, колеба�
ние устоев. Ежели тебе ничего не
нужно от власти, то какой ты пос�
ле этого сознательный член обще�
ства?! Ты подозрительный тип, по
меньшей мере! И к тебе нужно
присмотреться, может быть, ты
состоишь в каком�нибудь тайном
обществе.

Кто говорит, что у нас нет
прав?! Есть у нас права! И первое
из них � право жаловаться по ин�
станциям и писать прошения! На�
писал жалобу, и сердце успоко�
ил. Сидишь, ждешь, надеешься на
нее, на родимую власть. Ну, попа�
дешь иной раз на бюрократа, не
без того. А в целом, там разберут�
ся. Отыщут виновных, накажут,
выдадут пособие, выделят квад�
ратные метры, защитят от непра�
ведных действий… Ждите ответа!

И власти нужны народные че�
лобитные. Не меньше нашего. Без
них она чувствует себя неприка�
янной сиротой. Могучий поток
прошений способствует осозна�
нию собственной значимости вла�
ствующего лица, открывает ши�
рокий простор для его человеко�
любия и гуманизма.

В общем и целом, чем больше
прошений, тем крепче власть,
тем тверже устои! Так что рост
жалоб и обращений в прошедшем
году должен радовать и, как го�
ворят в телевизоре, вселять оп�
тимизм. 

Î ïîëüçå

÷åëîáèòíûõ

Юрий ШОРИН

П
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ведь правы мудрецы, на�
стаивающие на том, что
каждую новую встречу с
уже знакомым человеком
надо воспринимать как

первую. Надо учиться смотреть
«свежим взглядом», и не исключе�
но, что вы поймете: перед вами со�
всем другой человек, чем вам ка�
залось ранее. Может, мудрецы
здесь не при чем, может, дело в
наступившей, наконец, опреде�
ленности по вопросу утверждения
главы городской администрации,
но автор этих строк увидел «совсем
другого» Константина Лазарева.
Впрочем, судите сами.

� Константин Григорьевич, во�
первых, позвольте поздравить вас
с началом нового этапа в вашей
работе. В конце прошлого года де�
путатский корпус, наконец, при�
нял решение по вопросу избра�
ния главы администрации горо�
да. Понятно, что вам пришлось
взять на себя ответственность за
работу городской администрации
в экстренном порядке еще с 26
февраля прошлого года, и в этом
смысле говорить о «новом» для
вас как для руководителя этапе
не вполне правильно. Тем не ме�
нее, теперь все расставлено на
свои места. Есть глава админист�
рации (а не ВРИП). Или для вас
изменений не произошло?

� С одной стороны, уровень за�
дач, уровень решений, которые мне
приходилось и приходится прини�
мать, да и уровень ответственнос�
ти, не изменились. Являюсь я вре�
менно исполняющим полномочия

Êîíñòàíòèí Ëàçàðåâ:
«Îòêëàäûâàòü ðåøåíèå
ýòîé ïðîáëåìû íåäîïóñòèìî!»
Светлана САВЕНОК

главы администрации или главой
администрации, я так или иначе
несу личную ответственность и за
те вопросы, которые нам удалось
решить на должном уровне, и за те,
что решаются не вполне успешно.
Тем не менее, вы правы в том смыс�
ле, что сейчас можно говорить о
формировании полноценной ко�
манды. У меня появился первый за�
меститель, что немаловажно, по�
скольку появляются дополнитель�
ные возможности для того, чтобы
структурировать работу админи�
страции, сделать ее более систем�
ной. Да и у заместителей главы ад�
министрации тоже появилась оп�
ределенность. И с этих позиций, со�
глашусь с вами в том, что это новый
этап. Наверное, с той лишь разни�
цей, что мне как «новому руково�
дителю» (в отличие от других «но�
вых градоначальников») рассчиты�
вать на «аванс от населения» не
приходится. И я это прекрасно по�
нимаю. Как понимаю и то, что те�
перь у смолян повысится уровень
требовательности к работе адми�
нистрации. Это очевидно, это пра�
вильно. И я как руководитель к это�
му готов.

� Тогда первый вопрос не вызо�
вет затруднений, несмотря на то,
что на самом деле, вопрос�то
очень непростой. На днях губер�
натор, комментируя заявление
Путина о необходимости увели�
чить в ближайшие пять лет тем�
пы жилищного строительства в
России в полтора раза, отметил,
что для областного центра это не�
подъемная задача. Перспективы

жилищного строительства в
Смоленске получаются вовсе не
радостными, поскольку отсут�
ствуют земельные участки с не�
обходимой инфраструктурой, нет
резервов по очистным сооруже�
ниям, существуют проблемы с во�
доотведением и так далее. Не�
ужели все так беспросветно?

� Это на самом деле крайне зло�
бодневный вопрос. Закрывать
глаза на эту проблему, равно как
и откладывать ее решение в дол�
гий ящик, недопустимо. Потому
что та инфраструктура, которая
была создана в послевоенные годы
(пятидесятые и семидесятые) на
сегодняшний день практически
полностью исчерпала свой ресурс.
Все работы по модернизации су�
ществующих систем коммуналь�
ной инфраструктуры � это меры,
направленные только на продле�
ние этого ресурса.

Очевидно, что если мы говорим
о перспективах развития города
(не только жилищного строитель�
ства), то сегодня нужно предпри�
нимать более серьезные шаги, ко�
торые позволят не только нам, но
и тем, кто придет вслед за нами,
свободно развивать город. Нужны
новые очистные сооружения, но�
вые системы водоотведения, теп�
лоснабжения и так далее. Без кар�
динального решения этого вопро�
са говорить о перспективах раз�
вития Смоленска просто невоз�
можно. Для меня как для руково�
дителя решение этой задачи ни�
чуть не менее важно, чем успеш�
ная реализация мероприятий по
подготовке к 1150�летию Смолен�

ÂËÀÑÒÜ
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ска. Ведь понятно: прежде чем
строить дом, необходимо возвес�
ти прочный фундамент, иначе дом
рухнет. И полная модернизация
городской инфраструктуры как
раз и есть тот самый фундамент,
который мы должны заложить
сейчас. Этот вопрос обсуждался с
Сергеем Владимировичем Анту�
фьевым, поскольку поддержка
губернатора здесь крайне важна,
и мы этой поддержкой заручи�
лись.

� Названные модернизацион�
ные мероприятия потребуют
очень серьезных финансовых
вливаний. Есть ли какая�то кон�
кретика, где деньги брать?..

� Наша задача � попасть в фе�
деральную программу, разрабо�
танную в рамках 102 постановле�
ния Правительства РФ. Она пре�
дусматривает развитие комплек�
са коммунальной сферы города в
рамках государственно�частного
партнерства. Сегодня мы работа�
ем в этом направлении с двумя
банками, это ВЭБ и ВТБ. С ВТБ мы
уже подписали меморандум, и в
настоящее время готовим про�
грамму комплексного развития
городской инфраструктуры (в нее
войдут водо� и теплоснабжение,
очистные сооружения, энерго�
обеспечение, удаление объектов
по переработке отходов и так да�
лее, и так далее). После заверше�
ния работы по формированию
техзадания будет объявлен кон�
курс на разработку такой про�
граммы.

� Поскольку объемы работ и
финансирование здесь получают�
ся нешуточные, при слове «кон�
курс» («аукцион», «тендер») сра�
зу возникает ассоциация � «скан�
дал» (так уж повелось еще со вре�
мен мэрства Халецкого). Есть ка�
кие�то изначальные требования
к разработчику? Есть страховка от
фирм�однодневок?

� Безусловно. Есть ряд уполно�
моченных организаций, способ�
ных разработать такую програм�
му, и они работают с теми банка�
ми, которые предоставляют кре�
диты � это ВТБ или ВЭБ. Когда
программа будет разработана,

ÂËÀÑÒÜ
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утверждена нами, она будет при�
нята за основу теми банками, ко�
торые будут финансировать про�
ект. А цена вопроса, как вы пра�
вильно заметили, немалая. Мы
предполагаем, что только по «Гор�
водоканалу» потребуется от 5 до
7 миллиардов рублей. Мы очень
тщательно прорабатывали этот
вопрос с руководителем «Водока�
нала» Алексеем Федоровым. И
понятно, что если мы занимаемся
этим вопросом, то это надо делать
серьезно, чтобы уйти от потерь в
сетях, чтобы потом не пришлось
возвращаться к этой теме снова,
«потому что здесь не учли опре�
деленные нюансы, а там сэконо�
мили». Поэтому, повторю, задача
перед нами стоит серьезная, и
рассчитана она не на один год. В
течение нынешнего года мы ее
прорабатываем, а со следующего
должны приступить к реализа�
ции.

� Означают ли эти планы, что,
наконец, поставлена точка в воп�
росе о возможной приватизации
или сдаче в долгосрочную аренду
неким инвесторам, желающим
«вложить деньги в модерниза�
цию» «Теплосетей» или того же
«Водоканала»?

� Да. Я вообще категорически
против такой постановки вопро�
са. Если вы помните, прошлая ад�
министрация выносила вопрос о
передаче в долгосрочную аренду
МУП «Смоленсктеплосеть». И
тогда потребовалось вмешатель�
ство области, чтобы предотвра�
тить эту акцию. Мне довелось за�
ниматься этим вопросом, будучи
заместителем губернатора. Мы
выяснили, что подразумевало
предложение того инвестора.
Предполагалось, что в течение
десяти лет он вложит в МУП
«Смоленсктеплосеть» 1 милли�
ард рублей, по 100 миллионов в
год. Очевидно, что говорить о се�
рьезной модернизации предпри�
ятия, оперируя такими суммами,
просто несерьезно. Но самое опас�
ное в этом «инвестиционном»
предложении было то, что город
получил бы ежегодный рост та�
рифа на 40 процентов с тем, что�
бы возвращать вложенные инве�

стиции. То есть, по сути (если от�
бросить «инвестиционную обо�
лочку» предложения) получа�
лось, что инвестор, вложив всего
100 миллионов (остальные «вло�
жения» возвращались), получал
предприятие в свое распоряже�
ние на длительный срок. Учиты�
вая, что, войдя в 185 федеральный
закон, город из бюджета не доти�
рует оплату жилищно�комму�
нальных услуг населению, можно
посчитать, сколько сейчас плати�
ли бы жители! К тому же, есть
установленный правительством
предельный уровень роста тари�
фов (в этом году он составил 15
процентов). Что было бы с пред�
приятием?

� Рухнуло бы…
� Вот! А ведь за обеспечение

населения коммунальными услу�
гами несет ответственность город�
ская власть. Поэтому перспекти�
вы передачи жизненно важных,
стратегических объектов муни�
ципальной собственности в част�
ные руки надо рассматривать с
позиции того, что отвечать за по�
следствия придется не инвестору,
не новому собственнику, а адми�
нистрации и городскому Совету.

� Константин Григорьевич, ког�
да ваша кандидатура на долж�
ность главы администрации рас�
сматривалась Горсоветом, прозву�
чала претензия, почему�то адре�
сованная вам, речь � о точечной
застройке. Уже почти впритык
начали возводить дома. Понятно,
что земельные участки были рас�
проданы под такое строительство
раньше, тем не менее, не можем
не коснуться этой темы, посколь�
ку она действительно очень бо�
лезненная.

� Полностью соглашусь с вами,
и разделяю возмущение смолян.
Вообще, честно сказать, мне не
понятно, чем руководствовались
строители, планируя покупку
этих участков. Потому что, с од�
ной стороны там строится жилье
вовсе не эконом�класса, с другой �
там не предусмотрено место под
стоянку транспорта � во дворы
просто не въедешь, не то, что ма�
шину не поставишь. Да, жилые

площади есть, но дома «втисну�
ты» практически впритык, речь о
детских площадках вообще не ве�
дется, потому что места нет. За�
чем мы уродуем город и сами себе
создаем неудобства?!

� Сетовать, насколько я поня�
ла, единственное, что остается.
Хотелось бы знать, кто конкрет�
но дал «зеленый свет» уплотни�
тельной застройке?

� Мне бы не хотелось сейчас ис�
кать виновных…

� Извините за настойчивость, но
город должен знать имена «анти�
героев». Понятно, что там, навер�
ное, все по закону, но хотя бы мо�
ральную ответственность эти чи�
новники должны нести. Чья ад�
министрация дала добро?

� Подавляющее большинство
сделок было заключено еще до
Качановского.

� Неужели никак нельзя их от�
менить? Может, Горсовет должен
принять какое�то решение? Ясно,
что построено � то построено, но
какие�то площадки еще ждут
своей застройки в уплотнитель�
ном режиме.

� В данном случае уже ничего
не сделаешь. Да и не уверен, что в
данной ситуации правомерна по�
становка вопроса, «а нельзя ли
отобрать?». Люди получили эти
участки в собственность в полном
соответствии с существовавшим
законодательством. Сделки были
заключены более трех�пяти лет
назад. Сегодня многие начинают на
этих участках строить, и в насто�
ящее время никаких юридических
оснований для невыдачи разре�
шений на строительство на не су�
ществует, если соблюдены все
строительные нормы и правила,
которые действуют на сегодняш�
ний момент. Наша задача сегодня
заключается в том, чтобы приве�
сти эти нормы и правила к тому,
чтобы новое строительство не со�
здавало новых проблем. Мы дого�
вариваемся со строителями: если
строится многоэтажный дом или
группа домов, значит, там должен
быть магазин, детская площадка,
должна быть стоянка и так далее.
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Строители � люди здравые и пре�
красно понимают, что если этого
не будет, то завтра их квартиры
люди покупать не будут. Мы на�
ходимся в постоянном диалоге со
строителями, ищем «золотую се�
редину», они нам идут навстречу.
Но точечная застройка, безуслов�
но, не выход. Городу нужно раз�
виваться «вширь», а здесь мы как
раз возвращаемся к тому, с чего
начали � к обновлению комму�
нальной инфраструктуры и под�
готовке новых площадок под ком�
плексную застройку с детскими
садиками, школами, магазинами и
поликлиниками. И, безусловно,
необходимо заняться модерниза�
цией дорожно�транспортной сети
города. Если мы не хотим, чтобы
город стоял в пробках, нужны но�
вые мосты, нужны туннели, нуж�
ны новые транспортные развязки.
Понятно, что это задача не года и
не двух лет, но мы начали решать
этот вопрос.

� Немалый резонанс вызыва�
ла перспектива строительства
на территории бывшего льно�
комбината (в районе Колхозной
площади) торгово�развлека�
тельного центра «Галактика».
Проект весьма достойно пред�
ставлен, и если он будет именно
так реализован � это на самом
деле достойный проект. Но ког�
да речь заходит о подобного рода
проектах, сложно не вспомнить
печальную судьбу несостоявше�
гося у нас «Рамстора», а также
большие сложности, выпавшие
на долю инвесторов «Гипергло�
буса». «Галактика» не окажет�
ся заложницей смоленских
«неожиданностей»?

� Вопрос о «печальной» судьбе
«Рамстора», наверное, все�таки не
мне адресовать надо бы. Что каса�
ется «Гиперглобуса», все прекрас�
но знают, что это за трудности и
знают историю их возникновения
(ваш журнал, частично освещал
эту проблему). Сейчас по «Глобу�
су» ситуация нормализовалась,
он будет построен. А по «Галак�
тике» скажу, что действительно,
проект производит очень непло�
хое впечатление. Как раз на про�
шлой неделе я встречался с инве�

сторами, и мне очень понравился
их подход. Замечательно, что при�
шли люди (смоленские, кстати),
которые понимают, что те услу�
ги, которые они планируют ока�
зывать жителям нашего города,
должны быть «услугами завт�
рашнего дня». Они серьезно отнес�
лись и к вопросу создания притор�
гового паркинга, выкупив часть
зданий вокруг льнокомбината. Эти
заброшенные здания будут снесе�
ны, и на этом месте появится хо�
рошая стоянка. Соответственно,
они взяли на себя обязательства
по благоустройству прилегающей
территории. И у меня есть уве�

ние с Metro сash and сarry. Смо�
ленский магазин станет 67�м в
России.

� Существует такое мнение, что
для нашего города с населением
около 300 тысяч человек и одного
гипермаркета достаточно. Инве�
сторы отдают себе отчет в том, что
могу остаться без оборотов?

� Неужели вы думаете, что кто�
то будет вкладывать деньги, при�
чем, деньги немалые (к примеру,
объем инвестиций по «Галакти�
ке» составляет около миллиарда
рублей), не просчитав риски и не
изучив рынок? Кроме того, каче�

...íàäî ðàçîáðàòüñÿ, íàêîíåö,

ñ õëîðàòîðíûìè, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ

ïî äåñÿòü ëåò, ðàçîáðàòüñÿ ñ «Äåëüôèíîì»,

êîòîðûé äåñÿòü ëåò ðåìîíòèðóåòñÿ,

ðàçîáðàòüñÿ ñ äåòñêèìè ñàäàìè.

Íàäî óïîðÿäî÷èòü ðàáîòó íà îáúåêòàõ,

êîòîðûå ìû ñòðîèì ê 1150-ëåòèþ ãîðîäà

Ñìîëåíñêà, ÷òîáû ó íàñ íå âîçíèêàëî

áîëüøå âîïðîñîâ ñî ñâîåâðåìåííîé

è ãðàìîòíîé ïîäãîòîâêîé òåõíè÷åñêîé

äîêóìåíòàöèè, ÷òîáû íå áûëî ñðûâîâ

â ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ.

Ïåðå÷åíü ïðîáëåì çäåñü îãðîìåí...

ренность, что начатый проект они
завершат, и завершат успешно.
Что касается сроков, то инвесто�
ры меня заверили, что объект бу�
дет сдан не позднее первого квар�
тала будущего года. И если уж
поднята тема появления серьез�
ных торговых центров в нашем
городе, обратите внимание, что по
ТЦ «Грин» произошли довольно
серьезные подвижки, и я думаю,
он откроется уже к концу нынеш�
него года. Наверное, не открою
большой тайны, если скажу, что
еще один проект подобного рода у
нас планируется. Недавно мы с гу�
бернатором подписали соглаше�

ственных торговых площадей в
Смоленске не так много, а обслу�
живание покупателей нередко
оставляет желать лучшего. По�
этому мы будем поддерживать
каждый такой проект, они городу
необходимы. Я знаю, что многие
смоляне вынуждены ездить в
крупные торговые центры в ту же
Москву (только не за колбасой, как
в 70�е, а за одеждой, техникой,
мебелью), чтобы приобрести
вещи в оптимальном соотношении
цена�качество. Почему здесь, у
себя в городе мы не можем обес�
печить людям такую возмож�
ность? К тому же надо понимать,
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что каждый такой торговый центр
� это десятки миллионов налого�
вых поступлений в бюджет и сот�
ни новых рабочих мест.

� Еще одна «спорная» тема, в
том смысле, что споров немало
вызвала � бассейн «Дельфин».
Уже начало второго десятилетия
его ремонта отмечать можно.
После торжественного открытия
(пришедшегося на пору избира�
тельной кампании в горсовет) и
немедленного закрытия зазвуча�
ли высказывания, что денег боль�
ше на ремонт не надо давать, и так
уже 42 миллиона потрачено, а
толку нет. Сейчас надо еще 5 мил�
лионов. Какова ваша позиция?

� Какая здесь может быть по�
зиция, кроме той, что надо «зак�
рыть» этот вопрос, причем, в са�
мые сжатые сроки. Кстати, бук�
вально перед встречей с вами у
меня был разговор на эту тему с
новым заместителем Александ�
ром Бекбулатовым. Мы получи�
ли результаты экспертизы, и в
ближайшее время необходимо
определиться с организацией, ко�
торая по результатам этой экс�
пертизы подготовит проект на
ремонтные работы. Пока нет про�
екта, я не могу озвучить точные
сроки, но думаю, до 1 сентября
этого года мы должны управить�
ся. При этом должны отремонти�
ровать так, чтобы потом никаких
вопросов не возникало.

� Не могу удержаться от ремар�
ки: ремонт потребует очередной
порции денег (что понятно и ре�
бенку), а их выделение должны
одобрить депутаты. Но мы виде�
ли уже, как подобного рода воп�
росы при рассмотрении на Горсо�
вете превращаются чуть ли не в
предмет политического торга (в
данном конкретном случае, речь
даже не о финансовой подопле�
ке). В связи с этим, может, не сто�
ит спешить озвучивать дату?

� Я слышу сарказм в вашем за�
мечании. Тем не менее, депутаты
понимают важность вопроса, и
согласились с необходимостью
выделения денег на проведение
экспертизы, поэтому проблем
здесь не будет, я полагаю.

� Вы упомянули своего нового
заместителя Александра Бекбу�
латова, который будет курировать
вопросы архитектуры и строи�
тельства. Чем продиктована не�
обходимость введения этой пози�
ции в структуру городской адми�
нистрации?

� Думаю, ответ вы уже поняли,
когда я рассказывал о планах по
реорганизации коммунальной ин�
фраструктуры города и когда мы
обсуждали проблемы точечной
застройки. Сегодня очевидно, что
на протяжении длительного пери�
ода вопросы архитектурно�стро�
ительного направления (в том
числе � вопросы выделения зе�
мельных участков под застройку,
вопросы градостроительных норм
и правил) не рассматривались
подобающим образом. И нет ниче�
го удивительного, что это направ�
ление в конечном итоге оказалось
в тупике. Не случайно ведь мы
этим вопросам в нашей беседе
уделили столько внимания, зна�
чит, проблема есть. Вы знаете, что
на сегодняшний день не закрыто
уголовное дело в отношении дей�
ствий бывшего начальника управ�
ления капитального строитель�
ства города Казакова, вы видите,
что происходит с объектами, ко�
торыми занимался Пузыревский
Василий Алексеевич… Поэтому в
этих вопросах надо было навести
порядок. Надо разобраться, нако�
нец, с хлораторными, которые
строятся по десять лет, разоб�
раться с «Дельфином», который
десять лет ремонтируется, разоб�
раться с детскими садами. Надо
упорядочить работу на объектах,
которые мы строим к 1150�летию
города Смоленска, чтобы у нас не
возникало больше вопросов со
своевременной и грамотной под�
готовкой технической документа�
ции, чтобы не было срывов в сро�
ках проведения конкурсов. Пере�
чень проблем здесь огромен, и я
очень надеюсь, что Александр Бо�
рисович с этими вопросами спра�
вится.

� Константин Григорьевич, по�
явилась информация о том, что
Иван Марченков перестал быть
советником главы города. Или

главы администрации города?
Сейчас «непосвященному» чело�
веку сложно понять, чьим совет�
ником он являлся (в журналист�
ских кругах его называли «совет�
ник Качановского»). С чем связа�
на отставка Марченкова?

� Иван Иванович сам принял
такое решение и написал заявле�
ние об увольнении по собственно�
му желанию.

� Переходя к следующему воп�
росу, не могу не сослаться на один
из пунктов доклада Уполномочен�
ного по правам человека губерна�
тору. Александр Михайлович Ка�
пустин отметил, что в числе воп�
росов, с которыми смоляне наибо�
лее часто к нему обращались в
прошедшем году, особое место за�
нимают претензии к качеству ус�
луг ЖКХ. В Смоленске прежде
всего претензии в адрес «Жилищ�
ника». Нет ощущения, что руко�
водство «Жилищника», работая
по�прежнему в условиях отсут�
ствия реальной конкуренции (а
она отсутствует на самом деле),
вообще не ставит на повестку дня
вопрос повышения качества ока�
зания услуг. Вот и руководителя
там не так давно сменили, а на си�
туации это не отразилось НИКАК.

� Проблема, безусловно, есть, и
вы правильно заметили: смена
руководителя «Жилищника»
проблемы не снимает. Все, навер�
ное, слышали об эксперименте,
когда проводился мониторинг ра�
боты дворников ОАО «Жилищ�
ник». Выявили. И что, изменилась
их работа после того, как стало
известно, что за ними велось на�
блюдение? Нет. Дом, в котором я
живу, обслуживает частная уп�
равляющая компания, так жен�
щины, которые у нас работают,
они чистят так, что при всем же�
лании претензий не предъявишь.

� Может, «Жилищник» все�
таки пора реформировать?

� Конечно, ОАО «Жилищник»
реформировать надо, это очевид�
но… Но надо очень взвешенно под�
ходить к этому вопросу. А то в свое
время «отреформировали» так,
что мы вынуждены были кредит
брать, чтобы рассчитаться за теп�
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ло… Поэтому надо отдавать себе
отчет в том, что нужна внятная
программа по реформированию и
четкое понимание того, к чему мы
хотим прийти.

� Странно, что вы выступили сто�
ронником реформ…некоторые де�
путаты говорят (не публично, прав�
да), мол, мы�то понимаем, что надо
это делать, хотим, и настаиваем, но
«администрация против»…

� Это полная глупость. И, кста�
ти, с приходом в администрацию
Сергея Васильевича Маслакова
мы актуализировали эту тему.
Ему, кроме прочих вопросов, на�
ходящихся в компетенции перво�
го заместителя главы админист�
рации, ему поставлена задача со�
вместно с Николаем Сергеевичем
Петроченко разработки програм�
мы реформирования «Жилищни�
ка». Ситуацию надо менять корен�
ным образом, надо, чтобы люди
поверили, что начало что�то ме�
няться. Вот вы привели пример по

жалобам жителей на ЖКХ, не�
ужели вы считаете, что для адми�
нистрации эти темы не болезнен�
ны, что нам все равно?!

� На самом деле, вам довелось
занимать должность главы адми�
нистрации города, можно сказать,
в самый «неблагодарный» пери�
од: масса масштабных работ по
юбилейным объектам, жесткий
контроль «сверху», ремонт дорог
(который всегда сопровождается
пробками и неудобством для ав�
толюбителей), коммунальная мо�
дернизация, без которой невоз�
можно вести речь о создании но�
вых микрорайонов, реформа
«Жилищника»… Результаты
всего этого еще когда будут... А не�
гатив, который всегда сопровож�
дает любые реформы, он «здесь и
сейчас» и весь на вас и ваших за�
местителей направлен. Не обид�
но, что лавры достанутся другим?
Тем, как вы сказали, «кто придет
вслед за вами»?

� Ну, во�первых, мы уходить
куда�то не собираемся (улыбает�
ся), нам слишком много предсто�
ит сделать. А если серьезно, нами
(во всяком случае, мною лично)
движет не погоня за «лаврами».
Стимулом для постановки на по�
вестку дня тех вопросов, о кото�
рых я говорил выше, является
понимание, что ты должен это
сделать обязательно, иначе по�
том себе не простишь, что не сде�
лал. Конечно, менее хлопотно
было бы «как будто не заметить»
какие�то важные проблемы, что
называется, «катить по накатан�
ной» (кстати, и критики было бы
меньше)… Но себе�то не соврешь.
И если ты понимаешь, что несешь
ответственность, если серьезно
относишься к этому, то какие�то
более легкие варианты не рас�
сматриваются в принципе. Как
известно, если есть цель, то не�
преодолимых трудностей не бы�
вает. А трудности только закаля�
ют характер. 
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днажды в славном граде
Семихолмовске про�
изошло знаменательное
событие. Депутаты мес�
тного совета внезапно

прозрели и с криками «Господи!
Я вижу!» наконец�то выбрали
первым заместителем главы го�
рода кандидатуру, которую до
этого шесть раз прокатывали «на
ура». После голосования депута�
ты, с полным на то основанием,
отправились скромно отметить
это неординарное событие, а
слегка оглушенный свалившейся
должностью новоявленный пер�
вый зам Элегант решительно
приступил к первому своему де�
янию в новой ипостаси � написал
письмо своему непосредственно�
му начальнику.

«Уважаемый господин Глава
города Н.А. Данилко! Разрешите,
как говорится, с места и в карь�
ер. Вступив в должность Вашего
первого заместителя или, гово�
ря проще, второго человека в го�
роде Семихолмовске, прошу Вас
принять неотложные меры для
решения важнейшего, на мой
взгляд, вопроса городского обус�
тройства. А именно, обустрой�
ства меня служебным кабинетом.
Сами�то Вы быстро сориентиро�
вались с кабинетом. И меня, как
Вашего единомышленника, до
глубины души возмущает тот
факт, что в кабинете, который я
с полным правом должен зани�
мать вот уже 14 минут, до сих
пор размещается так называе�
мый глава администрации горо�

да. Считаю, что такое положение
дел в значительной мере деста�
билизирует и без того непрос�
тую обстановку в системе город�
ской власти.

Конечно, я могу занять любой
кабинет во вверенной Вам (и мне)
структуре. В любом кабинете я
смогу приносить пользу Вам (и
мне) и городу. Но с моей точки зре�
ния, мы с Вами, как две головы од�
ного орла, должны занимать сосед�
ние кабинеты с одной общей шеей
(приемной). И эта шея, то есть при�
емная должна быть первой. В про�
тивном случае может сложиться
такая ситуация, когда какой�ни�
будь важный посетитель, не най�
дя Вас на рабочем месте, может,
не приведи Господь, обратиться с
каким�нибудь важным вопросом
к главе администрации, а не ко мне
� второму человеку в городе. А
так, находясь от Вас на расстоя�
нии протянутой руки, мы сможем
с Вами держать ее (протянутую
руку) на пульсе всех основных со�
бытий, творящихся в Семихол�
мовске.

Вы, конечно, как чуткий и за�
ботливый руководитель, спроси�
те меня как второго человека в го�
роде: а куда же нам девать зани�
мающего мой служебный каби�
нет главу администрации так на�
зываемого города? У меня, как
Вашего первого зама, есть конк�
ретный ответ на этот непростой
вопрос: а я откуда знаю! Давайте
переселим его, к примеру, в так
называемый кабинет председате�
ля горсовета, которым Вы по пра�

ву являетесь. Ему и этого будет
почетно, и даже многовато! Вы
спросите, с присущим Вам так�
том, а как же первый замести�
тель? Так я ведь и есть первый
заместитель! А�а�а, Вы имеете в
виду так называемого первого
заместителя так называемого
главы администрации города так
называемого Семихолмовска? Ну
ладно, пусть и он там где�нибудь
рядышком разместится. Напри�
мер, в кабинете заместителя
председателя горсовета, то бишь,
в кабинете Вашего первого заме�
стителя. То есть меня, как второ�
го человека после Вас. То есть, я
хотел сказать…В общем, надеюсь,
что Вы поддержите мои предло�
жения. И наша связка двух глав�
ных людей в городе начнет неза�
медлительно приносить пользу
нашему общему делу в тесной
связи со связкой наших служеб�
ных кабинетов, как двух главных
людей в городе! Пользуясь народ�
ной мудростью, хочу напомнить
Вам и мне, как второму человеку
в городе, что не человек красит
кабинет, а совсем наоборот! Ис�
кренне и навсегда Ваш преданный
подчиненный Я.Д. Элегант».

Придя на следующее утро в
свою приемную главы города, но�
воиспеченный первый зам увидел
свое письмо с наложенной на него
(на письмо!) резолюцией «Для!».
Элегант улыбнулся улыбкой
умудренного большим жизнен�
ным опытом человека и пошел
обживать свой новый просторный
кабинет… 

Êàáèíåò
êðàñèò ãëàâó?

О
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раждане Российской Фе�
дерации имеют право об�
ращаться лично, а также
направлять индивиду�
альные и коллективные

обращения в государственные
органы и органы местного самоуп�
равления». Сколько копий слома�
но вокруг этой незатейливой, ка�
залось бы, статьи российской кон�
ституции. В этом году закон «О
порядке рассмотрения обраще�
ний граждан» отметит свой пяти�
летний юбилей. «Что с того? Этот
закон все равно выражает инте�
ресы исключительно бюрокра�
тии», � подметил недавно один
коллега. В общем�то, небезоснова�
тельно.

Разговоры на кухне…
«Даже если ту или иную пробле�
му одномоментно решить невоз�
можно, нужно объяснить людям,
почему это сегодня нельзя сде�
лать, а не просто отмахиваться».
Это уже слова Дмитрия Медведе�
ва, выступающего за введение
дисциплинарной и администра�
тивной ответственности должно�
стных лиц за нарушение сроков
рассмотрения поступающих от
людей предложений и жалоб.

Что с того? Сколько вокруг
примеров упоения собственным
конституционным правом, неиз�
бежно сменяющимся разочарова�
нием после одной�двух или трех
безуспешных попыток его реали�

зации? Да сплошь и рядом. Упор�
ству же отдельных граждан, оби�
вающих пороги госучреждений в
поисках обретения справедливо�
сти, большинство из нас поют не
песню, а, улыбаясь, крутят паль�
цем у виска. Не верят. Одна
сплошная декорация, говорят. А
втайне мечтают пристроить сво�
их чад куда�нибудь на гос� или
муниципальную службу. Да хоть
бы и в отдел по работе с обраще�
ниями граждан. Такие дела.

…и высшем уровне
В конце января Уполномоченный
по правам человека в Смоленской
области Александр Капустин
проинформировал губернатора
Сергея Антуфьева о нарушении
прав и свобод жителей Смолен�
щины за прошлый год. Реализа�
ция права на обращение занима�
ет в списке нарушений одну из
верхних строк. Что вполне ожи�
даемо. «Ранее уже не раз в годо�
вых докладах обращалось внима�
ние на то, что следует усилить
ответственность государственных
и муниципальных служащих, ра�
ботающих с обращениями, посту�
пающими от населения, � сетует
Александр Капустин. � Также не�
обходимо максимально обеспе�
чить контроль соответствующих
руководителей за содержанием
ответов, которые готовятся и на�
правляются обратившимся граж�
данам. К сожалению, на сегодняш�
ний день механизм системного
контроля не выстроен».

Губернатор Сергей Антуфьев
неоднократно выражал большую
озабоченность укоренившимся в
обществе убеждением, что чинов�
ников всех уровней проблемы
«простых граждан» волнуют
крайне мало.

� Эта тема должна находиться
в центре особого внимания, по�
скольку такое мнение � это своего
рода оценка работы власти в це�
лом нашими гражданами. И ответ�

Ðåöåïò äîâåðèÿ ê âëàñòè,

èëè Ñåêðåò êîíñòðóêòèâíîãî

äèàëîãà ñ íàñåëåíèåì
«Работать надо, а не пиариться»

Д.А. Медведев, Президент РФ

Сергей БОРИСОВ

«Г

Àëåêñàíäð Êàïóñòèí:

«Ê ñîæàëåíèþ, íà ñåãîäíÿøíèé

äåíü ìåõàíèçì ñèñòåìíîãî

êîíòðîëÿ íå âûñòðîåí»



14

№ 315 ôåâðàëÿ

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ственность за такую оценку ло�
жится на всех руководителей, вне
зависимости от уровня конкрет�
ного чиновника, который кому�то
отказал, кому�то нахамил, а чей�
то «зов» о помощи вообще проиг�
норировал. Власть должна рабо�
тать для людей, и тем, кто этого
до сих пор не понял, я советую ис�
кать другое место работы. Поэто�
му, работа с населением � эта лак�
мусовая бумажка, которая опре�
деляет профпригодность государ�
ственного или муниципального
служащего. Ведь нередко долж�
ным образом выполнять свои обя�
зательства перед людьми меша�
ет слабая исполнительная дис�
циплина, а зачастую и элементар�
ная некомпетентность. Такие чи�
новники должны выявляться,
этим людям не место в органах
власти.

Это его прямая речь.
Жаль, конечно, но при всем же�

лании губернатор не может ус�
лышать «зов» каждой жертвы
«административного произвола».
Даже если бы услышал, не смог
бы вмешаться в решение каждо�
го вопроса. Впрочем, это невоз�
можно осуществить не только
исходя из физических возможно�

стей, но и в силу весьма странно�
го устройства властной «верти�
кали». Как раз на губернаторе она
и обрывается. В муниципалите�
тах начинают работать «законы
демократии», простите, местно�
го самоуправления (в особых слу�
чаях губернатор вынужден под�
ключаться к ситуации, когда там
уже «жаром полыхает», как в
Монастырщинском районе, к
примеру). Впрочем, тема акту�
альна не только в нашем субъек�
те РФ, а во всех.

Перспективы одного
тренда
Пока государевы мужи ломают
головы над тем, как победить фор�
мальность отписок со стороны чи�
новников, надеясь найти решение
внутри самого бюрократического
аппарата, страдающего «слабой
исполнительной дисциплиной, а
нередко и элементарной некомпе�
тентностью», попробуем взгля�
нуть на проблему с другой, внеш�
ней, стороны. В ситуации, когда
«верхи» могут, но не хотят, «ни�
зам» не остается ничего иного,
кроме как работать «с тем, что
есть». А именно, с институтом об�
щественных приемных, который в
последние годы обнаруживает
устойчивую тенденцию к разви�
тию. В данном случае действует
закон, который, как ни парадок�
сально, противоречит логике
функционирования пресловутой
вертикали власти: чем ниже «точ�
ка входа», тем выше вероятность
положительного решения. Так на�
зываемая статусность обществен�
ной приемной, придаваемая ей
покровительством той или иной
политической партии, гаранти�
рующая оперативное попадание
жалобы на стол мудрому и спра�
ведливому чиновнику, принима�
ющему решения (вплоть до Пути�
на и Медведева), на самом деле,
вещь довольно неоднозначная.
Кому жаловаться в первую голо�
ву: президенту, премьер�мини�
стру, полпреду, губернатору,
главному федеральному инспек�
тору, городскому главе? А ведь на
любом из этих уровней будет бе�
запелляционно заявлено, что
«ваше обращение будет рассмот�

рено в установленные законом
сроки».

В поисках «доброй силы»
Повторимся, как показывает
практика, чем ниже «точка вхо�
да», тем выше вероятность поло�
жительного решения. Естествен�
но, при наличии «доброй силы»,
замотивированной на достижение
положительного результата. По�
тому что это с высоты «высокого
кресла» наши проблемы могут
казаться «бытовыми». Следова�
тельно, «незначительными». Но
нас�то много тысяч � тех, кто без�
защитен перед бюрократическим
равнодушием или чиновничьей
некомпетентностью. И то, что про�
блема равнодушия (а то и хамства)
чиновников вошла в «топовую пя�
терку» вопросов, с которыми на�
селение обращается к Уполномо�
ченному по правам человека �
весьма тревожный звоночек.

Можно, конечно, сбиться с ног в
поисках этой самой «доброй
силы» (которую, ко всему проче�
му, нужно еще как�то там замо�
тивировать). А можно, не мудр�
ствуя лукаво, обратить свой взор
на самую близкую к населению
публичную власть � представи�
тельную. К примеру, в одном толь�
ко Смоленске двадцать пять депу�
татов � потенциальных носителей
«доброй силы». У одних работают
депутатские приемные, у других
� общественные; кое�кто высту�
пает от собственного имени, иные
� под эгидой политической
партии. Одни работают хуже,
другие лучше.

Так вот, с позиций «простого
смолянина» (а мы относим себя
именно к этой категории), гораздо
больший интерес представляют
приемные, созданные не по «при�
казу сверху», а те, что изначально
ориентированы на решение конк�
ретных проблем обратившихся в
них граждан. Допускаем, что со�
зданы таковые даже не «из любви
к человечеству в целом», а с це�
лью заручиться поддержкой из�
бирателей. Но если это наиболее
продуктивный путь для решения
проблем населения, мы голосуем
именно за них. И здесь весьма ин�
тересен опыт работы обществен�

Ñåðãåé Àíòóôüåâ:

«Òåì, êòî íå ïîíÿë, ÷òî âëàñòü

äîëæíà ðàáîòàòü äëÿ ëþäåé, ÿ

ñîâåòóþ èñêàòü äðóãóþ ðàáîòó»
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ной приемной заместителя главы
города Смоленска Сергея Щебет�
кова.

Опыт Щебеткова
Заместителем главы города депу�
тат Сергей Щебетков стал совсем
недавно. Приемная же, о которой
идет речь, работает уже второй
год. Началом этой общественной
работы можно считать момент,
когда уже успешный, состояв�
шийся бизнесмен Щебетков при�
нял решение об участии в выбо�
рах депутатов Смоленского го�
родского Совета.

� Надо сказать, что я хоть и пре�
красно знал о проблемах жителей
моего округа, но не предполагал,
что они имеют такой масштаб, �
признается он. � С первых дней
работы приемной ко мне поступи�
ло столько обращений и просьб о
помощи, что я сразу понял: толь�
ко своими силами мне не спра�
виться (даже если мы с моими по�
мощниками будем вести кругло�
суточную работу). Так было при�
нято решение об открытии на тер�
ритории 17�го округа обществен�
ной приемной партии «Единая
Россия», в которой аккумулиро�
вались все жалобы и пожелания,
а дальше начиналась работа по
каждому обращению. И именно в
этом плане я действительно ощу�
тил безусловное преимущество
факта партийной поддержки
«Единой России». В конечном ито�
ге ведь неважно, чья приемная �
партии или Щебеткова. Я отвечаю
за то, чтобы она результативно
работала и оказывала конкретную
помощь людям � вот, что самое
важное.

Мы не случайно рассматрива�
ем работу именно этой приемной.
Опыт Щебеткова интересен хотя
бы потому, что речь идет о нестан�
дартном для смоленских полити�
ков подходе. И вовсе не потому,
что приемная Щебеткова не пре�
кратила свою работу после выбо�
ров (а подобные прецеденты бы�
вали, не правда ли?).

Первая заинтересовавшая нас
особенность заключается в том,
что в данном конкретном случае
присутствует не погоня за «бла�
годарностями от жителей округа»

и «дополнительными политичес�
кими очками». Хотя бы потому,
что это не персонифицированная
«приемная депутата Щебеткова»,
а общественная приемная партии
«Единая Россия».

� Я с самого начала отдавал себе
отчет в том, что, открыв обще�
ственную приемную «Единой Рос�
сии» на том этапе, мне придется
вести эту работу и дальше, вне за�
висимости от того, стану я депута�
том, или нет, � отмечает он. � И те�
перь, когда я стал не просто депу�
татом городского Совета, но и за�
местителем главы города, ровно
также отдаю отчет в том, что и от�
ветственность моя возросла. Ко мне
и раньше обращались не только
жители моего округа, не только те,
кто живет в Промышленном рай�
оне Смоленска. И ни одному чело�
веку мы не отказали в помощи.
Давно уже двери нашей обще�
ственной приемной открыты для
всех смолян (даже из районов люди
приезжают). Да, работы очень мно�
го, и она непростая, но у меня есть
четкое понимание, насколько важ�
ной для смолян она является.

Вторая, «не смоленская», осо�
бенность состоит в том, что Сер�
гей Щебетков не рассматривает
работу приемной как оппозици�
онную власти. Мол, они не хотят и
не умеют, а я смог. Напротив.

� Мы работаем вместе с орга�
нами городской власти, и я благо�
дарен администрации города за
понимание тех проблем, которые
мне приходится «поднимать»,
чтобы помочь людям, которые ко
мне обратились. Мы делаем одно
общее дело. И очевидно, что если
есть недоработка какого�то конк�
ретного чиновника, то наша общая
задача � устранить это слабое зве�
но в работе и заставить этого чи�
новника выполнять свои обязан�
ности надлежащим образом, �
объясняет Сергей Щебетков. �
Наша общая задача состоит в том,
чтобы переломить существую�
щие тенденции, когда чиновники
игнорируют интересы и права
граждан, а общество (во всяком
случае, значительная его часть)
отвечает власти той же «моне�
той». Только в диалоге можно вы�
строить нормальные отношения

власти и общества. Поэтому я
призывал и призываю смолян не
возмущаться на кухнях плохой
работой и равнодушием каких�то
чиновников, а идти со своей про�
блемой в общественную прием�
ную. И я теперь уже не только как
депутат, но и как заместитель гла�
вы города буду добиваться ее ре�
шения в администрации района, в
администрации города и так да�
лее. Как говорит наш губернатор
Сергей Антуфьев, дорогу осилит
идущий. Поэтому я считаю, что де�
путатам городского Совета пора
прекратить начатую год назад
«большую политическую игру»,
перестать меряться амбициями и
перейти к работе созидательной
(тем более, очевидно ведь, что
большинству депутатского кор�
пуса эта «политическая возня» не
по душе). Давайте вместе займем�
ся нормальной работой. Это будет
полезно и жителям нашего горо�
да, и самим депутатам, и власти.
Ведь работа с населением � ничуть
не менее важная составляющая
совместной работы представи�
тельной и исполнительной ветвей
власти, чем решение тех масш�
табных задач по развитию нашего
города, которые сегодня стоят на
повестке дня. 

Ñåðãåé Ùåáåòêîâ:

«Êîãäà ÷èíîâíèêè èãíîðèðóþò

ïðàâà ãðàæäàí, îáùåñòâî

îòâå÷àåò òîé æå ìîíåòîé»
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первые Андрея Шматко�
ва мы представили на�
шим читателям в ноябре
прошлого года. Тогда он
еще только приступал к

руководящей партийной работе в
качестве секретаря Смоленского
регионального политсовета «Еди�
ной России», и наше интервью по�
лучилось, что называется, устано�
вочным. Мы выяснили общие
принципы и подходы нового ли�
дера смоленских единоросов, а о
конкретике условились погово�
рить чуть позже.

Подождать пришлось три ме�
сяца. Точнее, ждали мы, а партия,
как выяснилось, серьезно пере�
страивала свою работу. И в на�
чале февраля первые результа�
ты этой «перестройки» были
представлены широкой публике.

На встрече губернатора с сек�
ретарем регионального отделе�
ния и последовавшим вслед за
этим партийном совещании речь
шла о существенном усилении
роли «Единой России» в прак�
тической реализации важней�
ших социально�экономических
проектов.

Довольствоваться сухими
строчками официальных пресс�
релизов не в наших правилах.
Это для нас лишь повод выяс�
нить «что скрыто». И мы вос�
пользовались этим поводом для
продолжения разговора на
партийную тему.

Àíäðåé Øìàòêîâ:
«Íóæíî, ÷òîáû ðåçóëüòàòû
íàøåé ðàáîòû óâèäåëè
è ïî÷óâñòâîâàëè ñìîëÿíå»

В

Михаил КУЗНЕЦОВ

� Но ничего скрытого вы не най�
дете. Просто потому, что скрывать
нам нечего, � сразу предупредил
нас Андрей Александрович.

� Хорошо, попробуем сформу�
лировать иначе. С чем связана
нынешняя публичная актив�
ность смоленского регионально�
го отделения «Единой России»?

� Считайте это нашей партий�
ной «декларацией о намерениях».

� И как же намерена работать
партия?

� В основе два главных принци�
па � открытость и нацеленность на
достижения практического ре�
зультата. Иными словами, все
наши действия должны быть по�
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нятны людям. А понятны они бу�
дут только в том случае, если бу�
дет видна реальная отдача. Имен�
но об этом мы говорили на встре�
че с губернатором. И Сергей Вла�
димирович, отметив важный
вклад, который «Единая Россия»
уже сейчас вносит в социально�
экономическое развитие области,
подчеркнул, что партия может и
должна делать еще больше.

� Как раз после этой встречи с
губернатором вновь заговорили о
возрождении так называемого
«партийного контроля». Термин
явно заимствован из советских
времен, но очевидно, что «советс�
ким» содержанием его сейчас не
наполнишь…

� Знаете, здесь как в той пого�
ворке про кошку � «важно, чтобы
она ловила мышей».

� И каких же «мышей» будут
ловить партийные контролеры?
Ну а если серьезно, каким ресур�
сом обладает сегодня партия для
того, чтобы указывать на, скажем
так, недоработки чиновникам?

� Наш главный ресурс � это до�
верие, которое оказывают «Еди�
ной России» избиратели. Это до�
верие предполагает нашу ответ�
ственность, но одновременно дает
существенные возможности.
Нужно только эти возможности
как следует использовать. Для
этого мы как раз и разработали
механизм современного партий�
ного контроля.

� Как будет работать этот ме�
ханизм?

� Приведу такой пример. В
прошлом году в рамках партий�
ного проекта «Новые дороги горо�
дов «Единой России» в Смоленске
были выполнены значительные
объемы дорожных работ. Но что
значит «в рамках партийного
проекта»? А это значит, что имен�
но благодаря усилиям депутатов
Государственной Думы от «Еди�
ной России» именно Смоленску
были выделены значительные
федеральные средства. Дальше
эти средства оказались в городс�
ком бюджете, в результате кон�
курсных процедур были опреде�

Åâãåíèé Êàìàíèí, êîîðäèíàòîð ïðîåêòà «Êà÷åñòâî æèçíè»,

äåïóòàò Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû:

- Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó, êîòîðûé êóðè-

ðóåò «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïîñòàâëåíà çà-

äà÷à êîðåííûì îáðàçîì óëó÷øèòü çäðà-

âîîõðàíåíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

â òîì ÷èñëå, è â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

Èìååòñÿ â âèäó óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ìå-

äèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,

à ýòî - è âíåäðåíèå âûñîêèõ òåõíîëî-

ãèé, ïðè÷åì, íå òîëüêî â öåíòðàëüíûõ

êëèíèêàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,

à ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì îáëàñòíîì öåí-

òðå, è ìîäåðíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîãî

îáîðóäîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ âûéòè íà

èíîé êà÷åñòâåííûé óðîâåíü â äèàãíîñ-

òèêå è ëå÷åíèè. Äóìàþ, ÷òî áëàãîäàðÿ

óñèëèÿì ïðàâèòåëüñòâà è «Åäèíîé Ðîñ-

ñèè» óæå ê êîíöó ýòîãî ãîäà áóäåò äîñ-

òèãíóò ñåðüåçíûé ðåçóëüòàò.

Òàìàðà Ìàêñèì÷óê, êîîðäèíàòîð ïðîåêòà «Íîâûå äîðîãè ãîðîäîâ

«Åäèíîé Ðîññèè», äåïóòàò Ñìîëåíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà:

- Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äîãîâîðû

íà ðåìîíò äîðîã ñ ïîäðÿä÷èêîì

áûëè ïîäïèñàíû ñ ñîáëþäåíèåì ãà-

ðàíòèéíîãî ñðîêà. Òî åñòü, â òå÷å-

íèå äâóõ ëåò îáñëóæèâàíèå ïðîèç-

âîäèòñÿ èìåííî ïîäðÿä÷èêîì. Â

ïàðòèéíîé ïðèåìíîé ïðèíèìàþòñÿ

çàÿâëåíèÿ îò æèòåëåé ïî âûÿâëåí-

íûì íåäîñòàòêàì íà îòðåìîíòèðîâàí-

íûõ îáúåêòàõ. Ìû â áëèæàéøåå âðå-

ìÿ âñå ýòî ïðîàíàëèçèðóåì, è áó-

äåì ðàáîòàòü íàä óñòðàíåíèåì.

лены подрядчики, которые вы�
полнили намеченный объем работ.
Так вот, я убежден, что в этом слу�
чае партия может и должна про�
контролировать эффективность
расходования средств и качество
работы. В этом году, кстати, стар�
тует второй этап дорожного про�
екта, в котором основной упор бу�
дет сделан на ремонт дворовых
территорий. И мы будем контро�
лировать этот процесс, что назы�
вается, от начала и до конца.

� И речь идет, насколько извес�
тно, не только о дорогах?

� Да, мы выделили пять направ�
лений, на которых будут сконцен�
трированы наши усилия. Это,
прежде всего, проекты, реализа�
ция которых напрямую улучша�
ет качество жизни смолян. Речь

идет о проектах «Новые дороги го�
родов «Единой России», «Каче�
ство жизни», строительство и ре�
конструкция физкультурно�оздо�
ровительных комплексов. Наряду
с этим особое внимание стоит об�
ратить на направления работы,
связанные с повышением само�
сознания смолян, гордости за свой
родной край. Поэтому в числе
приоритетов регионального отде�
ления «Единой России» остаются
проекты «Историческая память»
и «Гагаринский старт».

Хочу подчеркнуть, что планы
партии предельно конкретны.
Нам не нужны общие показатели
и отчетные цифры. Нужно, чтобы
результаты нашей работы увиде�
ли и почувствовали смоляне. При�
чем, не в какой�то отдаленной
перспективе, а уже сегодня. 
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Сергей КОЗЫРЕВ

прошлом номере «О чем
Говорит Смоленск» упо�
минал об отчете Смолен�
ской области в прави�
тельстве, посвященном

исполнению плана мероприятий
по подготовке к юбилею 1150�ле�
тия Смоленска за 2010 год. Были
озвучены и некоторые планы на
текущий и последующие годы.
«Видно, что юбилейный маховик
набирает обороты, и дальше ско�
рость будет только нарастать», �
подчеркнул первый вице�губерна�
тор Александр Логутов, коммен�
тируя свой отчет в правительстве.
Подробнее о том, на каких «оборо�
тах» будет идти предъюбилейная
работа, рассказывает Юлия Кор�
мер, начальник Главного управле�
ния по подготовке к празднованию
1150�летия со дня основания горо�
да Смоленска.

� Юлия Григорьевна, когда
произносится наименование воз�
главляемого вами управления, у
многих возникает невольный
вопрос: Главное управление по
подготовке к празднованию 1150�
летия со дня основания города
Смоленска � это место, где день�
ги…, скажем так, осваивают?

� Нет, это совершенно неверное
толкование. Основная функция
нашего управления � исполни�
тельно�распорядительская, то
есть, на нас лежит задача по орга�
низации взаимодействия органов
исполнительной власти феде�
рального, регионального и муни�
ципального уровня по вопросам
подготовки и проведения празд�
нования 1150�летия основания
Смоленска. А если отойти немно�
го от официоза, то можно сказать
так: в Главное управление стека�

ется вся информация, касающая�
ся предстоящего юбилея нашего
города. Мы ее анализируем, обоб�
щаем, контролируем исполнение
программ и мероприятий, разра�
батываемых в рамках подготовки
к празднованию, информируем
губернатора о ходе реализации
Плана основных мероприятий…

� А курирует вашу деятель�
ность?..

� Александр Иванович Логутов �
первый заместитель губернатора.
Под его председательством регу�
лярно (несколько раз в месяц) про�
водятся заседания рабочей группы
по подготовке празднования. Это
своего рода «летучки», на которых
обсуждаются проблемы, возник�
шие или могущие возникнуть при
проведении тех или иных мероп�
риятий. Обстановка на них всегда
сугубо деловая, никакой «болтоло�
гии», а совершенно реальные пору�
чения руководства и строжайший
спрос за их выполнение.

� Спрос действительно строгий?
� Очень строгий! Причем, как со

стороны руководства области, так
и со стороны федеральных влас�
тей. Председателем федерально�
го оргкомитета по подготовке и
проведению празднования 1150�
летия основания города Смоленс�
ка, как вы знаете, является замес�
титель Председателя Правитель�
ства РФ Дмитрий Николаевич
Козак � человек требовательный,
принципиальный и в высшей сте�
пени профессиональный. Он все�
гда готов помочь и словом, и де�
лом, если видит какие�то объек�
тивные трудности, возникающие
в работе. Но если обнаруживает
где�либо проявления «головотяп�

ства», некомпетентности и халат�
ного отношения к выполняемой
работе, то спрашивает чрезвы�
чайно строго. И это вполне объяс�
нимо: средства, в том числе и фе�
деральные, выделены нешуточ�
ные, их необходимо освоить в пол�
ном объеме, строго по назначению
и в установленные сроки.

� Давайте тогда про средства
подробнее.

� Эти цифры уже неоднократ�
но были озвучены в СМИ. Можно
еще раз их привести: в 2010�13 гг.
предусмотрено общее финанси�
рование мероприятий в объеме
16 млрд. 573, 96 млн. рублей, из
них чуть более 9 млрд. � средства
федерального бюджета. Осталь�
ные средства � из бюджетов Смо�
ленской области, города Смолен�
ска, а также внебюджетные сред�
ства. Если говорить конкретно по
годам, то на 2010 год было выде�
лено 2,656 млрд., на 2011 � 5, 386
млрд., на 2012 � 5,813 млрд. и на
2013 год � 2, 718 млрд. рублей.

� По 2010 году уже озвучено от�
ставание в освоении: было израс�
ходовано 1503,98 млн. рублей или
56,6%. Неосвоенные средства для
региона потеряны? И что в перс�
пективе на год текущий?

� Дмитрий Козак поставил пе�
ред нами предельно ясную задачу
� отставание в освоении средств,
сложившееся в прошлом году,
должно быть ликвидировано в году
нынешнем. Задача, несомненно,
сложная. Но при грамотной, сла�
женной работе всех структур, уча�
ствующих в подготовке празднова�
ния, при должной исполнительс�
кой дисциплине � задача вполне
решаемая. Неосвоенные в 2010

В
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году федеральные средства «пере�
шли» на 2011 год. Так что в плане
бюджетных ассигнований Смолен�
ская область ничего не потеряла.

� Мы стараемся избегать штам�
пов, тем не менее, спрошу. Как вы
относитесь к разговорам о том, что
«денег на праздник дали много,
значит, много и украдут»?

� Очень болезненный, на самом
деле, вопрос. Откровенно говоря,
обидно, что люди не доверяют
власти априори. И, на мой взгляд,
все разговоры о «распилах», о
том, сколько «украдут» иниции�
руются теми людьми, которые
намеренно не хотят видеть той
громадной работы, которая ве�
дется. Людьми, изначально заря�
женными на негатив. К тому же
немалая часть информации, до�
водимой до людей СМИ, носит не�
гативный характер. Понятно, что
человек, постоянно подпитывае�
мый такой информацией, теряет
интерес к восприятию информа�
ции позитивной. Хорошие ново�
сти не имеют рейтинга, «нефор�
мат», одним словом. Иной раз, чи�
тая такой вот «рейтинговый» ма�

териал на тему предстоящего
юбилея, поневоле подумаешь:
что если бы полет Юрия Гагари�
на пришелся на наше время, со�
всем не исключено, что он остал�
ся бы незамеченным, а в народе
активно бы обсуждалась бы вер�
сия, сколько топлива и драгме�
таллов расхитил С.П.Королев с
его КБ. Или что�нибудь еще бо�
лее нелепое и фантастическое, но
обязательно плохое. Может, я
очень эмоционально отвечаю на
ваш вопрос, но на самом деле не�
что похожее происходит и по
вопросу подготовки к юбилею
Смоленска. Как только впервые
были озвучены суммы, планиру�
емые быть потраченными на все
мероприятия, сразу же пошли
пересуды, «кто» и «сколько» «от�
пилит» от общего пирога. И ник�
то не задается вопросом, что не�
возможно, к примеру, взять и не
построить какой�нибудь объект,
а людям объявить, что он пост�
роен. Это же абсурд! Еще раз по�
вторю, все мероприятия пре�
дельно ясно прописаны в Плане
основных мероприятий. По всем
ведется очень строгий контроль

исполнения и освоения средств.
Смотрите то, что есть на бумаге,
смотрите сроки исполнения и
сравнивайте с тем, что есть в ре�
альности. Вся подробная инфор�
мация есть на сайте Главного уп�
равления. Поэтому, отвечая на
ваш вопрос о том, как я отношусь
к подобным разговорам, скажу
так: вся информация, касающая�
ся подготовительных мероприя�
тий к юбилею есть в открытом
доступе, делая какие�то выводы,
лучше оперировать фактами, а не
собирать «мох с болота» и
предъявлять голословные обви�
нения в некомпетентности, нера�
чительности, равнодушии… Кри�
тика, несомненно, должна быть.
Конструктивная критика всегда
имеет положительный эффект,
стимулирует работу, не дает
«почивать на лаврах». Вот такой,
конструктивной, критики как раз
крайне мало. Зато есть масса не�
гативных суждений (особенно в
Интернете) неподтвержденных
реальными фактами. И в таких
выступлениях, если вы могли за�
метить, никогда не содержится
каких�то предложений, пожела�
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ний, профессиональных советов.
Исключительно безапелляцион�
ные заявления о том, что «это
плохо», «это не так», «это зачем?».

� Я вижу � тема для вас дей�
ствительно больная?

� Просто иногда становится обид�
но за людей (а их, поверьте, очень
много), которые вкладывают свои
силы, свою душу в порученное дело,
стремятся сделать все для того, что�
бы наш город получил достойный
своего величия праздник.

� Ну что же, давайте поговорим
о «хорошем». Расскажите, что
происходит интересного, пози�
тивного в рамках подготовки к
юбилейным торжествам…

� С чего начнем?

� Давайте с самых крупных,
ключевых мероприятий…Что�
нибудь из разряда «весомо, грубо,
зримо».

� Тогда можно обратиться к
объектам, по которым ведется
строительство, реконструкция и
модернизация � это то, что видно,
как говорится, невооруженным
взглядом. Хотя и здесь многие ча�
сто забывают, что непосредствен�
но стройке предшествует такой
важнейший этап, как подготовка,
утверждение, согласование всей
необходимой проектно�сметной
документации. В развитых стра�
нах, к примеру, на подготовку до�
кументации уходит до 70% всех
временных затрат. И только 30%
на непосредственно строительно�
монтажные работы.

Итак, что уже строится, что
уже можно «пощупать» руками,
а также объекты, по которым ра�
боты находятся в стадии разра�
ботки и утверждения проектно�
сметной документации и которые
начнут возводиться в самом бли�
жайшем будущем…

Здесь можно выделить не�
сколько объектов, наиболее зна�
чимых для города, как в функцио�
нальном, так и в социальном пла�
не. Таких, например, как строя�
щийся на улице Черняховского
физкультурно�оздоровительный
комплекс (ФОК). Он станет одним
из крупнейших спортивных со�

оружений города и области и бу�
дет соответствовать самым со�
временным требованиям
спортивного строительства. В его
состав войдут ледовая арена с ис�
кусственным льдом и трибунами
на 1320 мест, лыжная база на 400
посетителей, учебно�тренировоч�
ный комплекс со спортивным бас�
сейном, универсальный спортив�
ный зал с трибунами на 2774 по�
садочных места.

С этим объектом тесно пере�
кликается планируемый к карди�
нальной реконструкции стадион
Смоленской государственной ака�
демии физической культуры,
спорта и туризма. К юбилею Смо�
ленска в его составе будут возве�
дены стадион с трибунами на 2000
мест, легкоатлетический манеж,
тренировочное футбольное поле,
плавательный бассейн, крытый
каток, универсальная игровая
площадка, теннисный корт, рол�
лердром. Воспользоваться услу�
гами спорткомплекса СГАФКСиТ
смогут учащиеся многих высших
и средних специальных учебных
заведений Смоленска.

Еще одно многофункциональ�
ное спортсооружение будет пост�
роено в рамках комплексного
строительства объектов инфра�
структуры Смоленского государ�
ственного университета. Наряду с
ним планируется возвести при�

стройку к учебному корпусу и об�
щежитие�гостиницу.

В хорошем темпе в полном со�
ответствии с планом�графиком
идет реконструкция здания для
размещения областного государ�
ственного учреждения здравоох�
ранения «Смоленский кожно�ве�
нерологический диспансер». По
окончании работ диспансер будет
представлять собой современное
лечебное учреждение мощностью
150 посещений в день.

На улице Нахимова идут рабо�
ты по строительству комплекса
зданий государственного архива
Смоленской области � 9�ти этаж�
ное здание с 2�х этажной при�
стройкой. В Красном бору прово�
дятся работы по глобальной ре�
конструкции детского оздорови�
тельного лагеря «Орленок», кото�
рый сможет принимать на оздо�
ровительный отдых более 1900
детей ежегодно.

С конца 2010 года жители наше�
го города видят на смоленских ули�
цах новые трамваи. В рамках про�
ведения праздничных мероприя�
тий уже закуплено 10 вагонов про�
изводства Усть�Катавского вагоно�
строительного завода. Обновление
парка общественного транспорта
будет продолжено и в 2011 году.

Помимо вышеперечисленного
Планом основных мероприятий
предусмотрено строительство

Ñòðîÿùååñÿ çäàíèå ãîñàðõèâà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
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травматологического корпуса
больницы скорой медицинской
помощи…

� Это «Красный крест»?
� Да… Реконструкция набереж�

ной Днепра, конно�спортивной
базы, зданий театра кукол им. Све�
тильникова и отдела истории Смо�
ленского музея�заповедника, стро�
ительство культурно�выставоч�
ного центра имени Тенишевых,
прогимназии для одаренных детей,
детского эколого�биологического
центра «Смоленский зоопарк».
Можно и дальше продолжать…

� Вас послушать, так получает�
ся все очень гладко. Но ведь мы
наблюдаем и другие моменты,
имеющие совсем не позитивный
характер. К примеру, заморожен�
ное строительство подземного
перехода на площади Победы.
Или взять тот же пресловутый
обелиск Победы, который то воз�
водится, то нет…

� Оба проекта, которые вы сей�
час упомянули, не входят в План
основных мероприятий по подго�
товке к 1150�летию. То есть они
строятся или планируются к воз�
ведению вне рамок исполнения
распоряжения Правительства
РФ №11�р. Однако это вовсе не
означает, что им руководство об�
ласти уделяет меньшее внимание,
чем «юбилейным» объектам. Что
касается строительства подзем�
ного перехода на площади Побе�
ды, то это как раз сигнал для всех
заинтересованных органов испол�
нительной власти к тому, чтобы
осуществлять самый строгий кон�
троль за действиями подрядчи�
ков, как на этапе подготовки про�
ектно�сметной документации, так
и при выполнении строительно�
монтажных работ.

Что же касается обелиска на
площади Победы � действитель�
но, его возведение вызывает нео�
днозначную реакцию у многих
смолян. К нам на сайт Главного
управления, например, поступи�
ли обращения от жителей города
с предложением вместо обелиска
обустроить на площади перед ки�
нотеатром «Октябрь» фонтан. Все
подобные предложения анализи�

руются и обязательно будут учи�
тываться при принятии оконча�
тельного решения о судьбе ансам�
бля на площади Победы.

� То есть, через ваш сайт смо�
ляне могут участвовать в обсуж�
дении каких�то праздничных ме�
роприятий?

� И это тоже. Вообще, хотелось
бы обратиться к вашим читате�
лям с призывом чаще посещать
сайт Главного управления по под�
готовке празднования 1150�летия
Смоленска. Мы стараемся подроб�
но освещать все происходящие в
городе и приуроченные к празд�
нику события. На нашей ново�
стной ленте � самые свежие собы�
тия, факты и цифры, фото строя�
щихся объектов, краткие отчеты
о заседаниях рабочей группы.

� Мы немного отвлеклись от
темы. Что�то еще скажете о том,
что сделано?

� Конечно! Значительное внима�
ние при подготовке празднования
уделено ремонтным и реставраци�
онным работам. Большие объемы
в 2010�13г.г. запланированы на
объекте культурного наследия
Смоленской крепости. В 2010 году
к празднованию дня города были
выполнены реставрационные ра�
боты на участке в районе пл. Побе�
ды на пряслах XVIII, XIX и башне
Маховая. Был произведен ремонт
и восстановление зубцов вдоль
внешней стороны стен, восстанов�
лена утраченная кровля прясел и
башни. Заканчиваются ремонтные
работы на XIV прясле.

В 2011 году запланированы ра�
боты на башнях Орел, Костаревс�
кая, Позднякова и Копытенская,
разработана проектно�сметная
документация.

Кроме того, в прошедшем году
были проведены реставрацион�
ные работы в одном из самых зна�
чимых памятников церковного
зодчества нашего города � Свято�
Успенском Кафедральном соборе.
Высококвалифицированные спе�
циалисты художественных мас�
терских и музеев Москвы и
Санкт�Петербурга проделали ог�
ромную работу с использованием
дорогостоящих материалов и но�

вейших технологий по реставра�
ции уникального иконостаса и
икон начала XVIII века. Были за�
ново раскрыты многие секреты
древних мастеров, трудившихся
над созданием выдающегося про�
изведения искусства. Возвращен�
ный первоначальный вид древних
святынь освятил Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси
Кирилл.

В планах на год нынешний ра�
боты по реставрации церквей
Варвары, Петра и Павла, Нижне�
Никольской, Надвратной церкви
Одигитрии, Королевского басти�
она и бюста М.И.Кутузову. Боль�
шие объемы противоаварийных и
ремонтно�реставрационных ра�
бот намечены на объектах ансам�
бля Соборной горы (Собор Бого�
явления, здание Консистории, ле�
стницы, Гостиные палаты, церк�
ви Иоанна Предтечи и Благове�
щения).

Хотелось бы отметить, что ре�
монтно�реставрационные рабо�
ты, проведенные в 2010 году, были
выполнены в полном объеме и с
высоким качеством. Это дает пол�
ное право надеяться, что и впредь
эта тенденция сохранится. А зна�
чит, Смоленску будет, что пока�
зать своим гостям во время про�
ведения праздничных мероприя�
тий в 2013 году!

� Звучит довольно оптимис�
тично…

� Если есть хотя бы небольшие
поводы для оптимизма, то его не
следует стесняться.

� Согласен… Давайте теперь
поговорим о культурной жизни
города. Как я понимаю, юбилей�
ные мероприятия предусмотрены
и в этой сфере?

� Да, причем, в большом объе�
ме. Здесь необходимо отметить,
что некоторые важнейшие куль�
турные события не только мест�
ного, но и всероссийского масшта�
ба, такие, как музыкальный фес�
тиваль имени М.И.Глинки, напри�
мер, или Всероссийский кинофе�
стиваль «Золотой Феникс», начи�
ная с 2010 года, проходят в рамках
проведения праздничных юби�
лейных мероприятий.
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Я не буду рассказывать о куль�
турных событиях 2010 года � СМИ
достаточно подробно их освеща�
ли. Перечислю то, что нас ожида�
ет нынче.

В 2011 году Смоленск примет у
себя участников Всероссийского
музыкального фестиваля имени
М.И. Глинки, имеющего вот уже
более чем полувековую историю,
Всероссийского конкурса испол�
нителей народной песни «Голоса
России», Всероссийского кинофе�
стиваля «Золотой Феникс», фес�
тиваля народного творчества
«Смоленские истоки».

Важное место в духовной жиз�
ни смолян занимают проводимые
на регулярной основе празднова�
ния, посвященные победе Мучени�
ка Меркурия Смоленского в битве
с вражескими полчищами на под�
ступах к Смоленску в 1239 году,
иконе Божией Матери Одигитрии
и Дню славянской письменности и
культуры. Все эти мероприятия
планируются к проведению и в
этом году. Тесным образом пере�
кликается с этими праздниками и
традиционная реконструкция
Смоленского сражения 1812 года.

В 2011 году в соответствии с
Планом основных мероприятий
начнутся работы по обновлению
экспозиции «Смоленщина в годы
Великой Отечественной войны
1941�1945 годов» в Смоленском
государственном музее�заповед�
нике. Планируется обновление
стендов и стеллажей музейных
залов, в которых размещается эк�
спозиция, посвященная освобож�
дению Смоленщины от немецко�
фашистских захватчиков. В пла�
ны музея также входят работы по
созданию компьютерных копий
ценных архивных документов и
фотографий. Помимо этого плани�
руется отреставрировать награ�
ды и оружейные экспонаты.

На 2011 год также намечено
приобретение оборудования для
фондохранилища областного госу�
дарственного учреждения куль�
туры «Смоленский государствен�
ный музей�заповедник». Это по�
зволит качественно улучшить ус�
ловия хранения музейных ценно�
стей, в частности, коллекции жи�
вописи.

Помимо всего вышеназванного,
в планах � организация и прове�
дение ассамблеи искусств, меж�
дународного пленэра, многочис�
ленных ярмарок, конкурсов мас�
теров декоративно�прикладного
творчества. Не останутся без дол�
жного внимания и смоленские лю�
бители спорта. Их вниманию, как
и в прошлом году, будут пред�
ставлены различные спортивные
турниры, чемпионаты и первен�
ства по самым разнообразным ви�
дам спорта.

Как видите, планы большие,
мероприятий планируется про�
вести много, культурная жизнь
Смоленска станет ярче и насы�
щеннее.

� Да, событий действительно
много. Дай Бог, как говорится, что�
бы все это было успешно реали�
зовано. И все�таки, какие�то про�
блемы, возникающие в ходе реа�
лизации Плана основных мероп�
риятий, вы можете озвучить?

� В таком большом деле не мо�
жет все быть совсем гладко. Ка�
кие�то проблемные вопросы, ко�
нечно, возникают…

� Например…
� Например, когда еще только

шла предварительная, подгото�
вительная работа по определе�
нию перечня основных меропри�
ятий, очень сложно было точно
рассчитать все необходимые сред�
ства. Затем, когда планы начали
постепенно воплощаться в жизнь,
возникла необходимость в некото�
рой их корректировке. Например,
на 2013 год запланирована к осво�
ению достаточно большая сумма.
А по требованию Правительства
России все праздничные объекты
должны быть сданы в эксплуата�
цию не позднее, чем за 3 месяца до
начала непосредственно самого
празднования, то есть ориентиро�
вочно в июне 2013 года. Поэтому
сейчас мы просим осуществить
частичный «переброс» финансов
с 2013�го на 2012 год. Также есть
необходимость немного скоррек�
тировать некоторые пункты Пла�
на основных мероприятий, где�то
немного сдвинуть сроки или уточ�
нить финансирование. В Прави�

тельстве Российской Федерации
с пониманием отнеслись к дей�
ствительно объективным трудно�
стям. В настоящее время готовят�
ся наши предложения по коррек�
тировке Плана. После их рассмот�
рения и принятия решения стро�
гое соответствие всех действий
окончательному варианту Плана
должно быть (и будет) неукосни�
тельным.

Еще раз повторюсь, руковод�
ство области твердо уверено, что
все работы по подготовке к праз�
днованию 1150�летия Смоленска
будут выполнены в срок и в пол�
ном объеме. И очень важно, что�
бы смоляне поняли: все планиру�
емые мероприятия будут прове�
дены не на бумаге, не для отчета
перед вышестоящим руковод�
ством, а в реальности. Первый за�
меститель губернатора Алек�
сандр Иванович Логутов неоднок�
ратно говорил о том, что никаких
приписок для улучшения отчет�
ности областная власть не допус�
тит. И очень тесное взаимодей�
ствие в этих вопросах руковод�
ства региона и правоохранитель�
ных органов дает все основания
для уверенности, что так оно и
будет.

� Что ж, мне остается поблаго�
дарить вас за подробный и инте�
ресный рассказ. Предлагаю по
окончании 2011 года еще раз
встретиться и вспомнить нашу
сегодняшнюю беседу.

� С удовольствием. Надеюсь,
через год поводов для оптимизма
и хорошего настроения у всех нас
будет немало. 
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сли минувшей осенью
отдельные скептики еще
продолжали жить по
уши в кризисе, то сейчас
эта веха осталась далеко

позади даже для них. Глобальный
мировой кризис минул нас окон�
чательно. Словно предчувствуя
весну, ожили брошенные строй�
ки. Засуетились агенты по недви�
жимости. Звонким ручейком по�
бежали инвестиции, просачива�
ясь в самые потаенные пласты
земли смоленской. Зашевелились
корпоративные монстры. Просну�
лись небритые физические лица.
Проектировщики достали с даль�
них полок позабытые эскизы, сва�
рили кофе. Присаживайтесь и вы
к нам, дорогой читатель. Сегодня
у нас на обед консервы времени.

Торгово�развлекательные
центры, пожалуй, самые аппе�
титные куски. В пределах городс�
кой черты Смоленска сейчас их
разрабатывается порядка пяти�
десяти. На разных стадиях: одни в
проектно�бюрократической, у
вторых уже котлован, третьи что�
то надстраивают, четвертые мон�
тируют навесной фасад и плани�
руют запуск. В ближайший год�
два шопоголики и обычные горо�
жане смогут посетить торговые
центры: «Коллаж» на Краснинс�
ком шоссе, «Галактика» на Ново�
Московской, «Байкал» на площа�
ди Желябова, «Линия» на Каше�
на, «Медгородок» на Крупской,
«Гиперглобус» и «Житомир» на
25 Сентября, «Вавилон» на Рылен�
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Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

кова, торговые центры по улице
Кутузова, Багратиона, на про�
спекте Строителей, а также пе�
чально известный торговый центр
посреди Колхозной площади. И
это только самые крупные. А тех,
что помельче, и вовсе «несть им
числа».

Сумма планируемых торговых
площадей зашкаливает за 200
тысяч квадратных метров. Это
больше, чем в том же Смоленске
сегодня строится жилья. И даже
больше, чем предполагается его
построить в юбилейном 2013 году.
Даже при условии, что объемы
жилого строительства возрастут
в полтора раза, как этого намедни
потребовал от всех Владимир
Путин.

«… Резюмируя анализ конку�
рентов, можно сказать, что про�
ектируемый торговый центр
может стать первым успешным
ТЦ в городе, прочно заняв лиди�
рующую позицию и гарантируя
владельцам стабильный денеж�
ный поток», � бодро сообщает
бизнес�план одного из девелопе�
ров со смачным названием «Ди�
ви�ай Рил Эстейт». Однако смоля�
не несколько встревожены. В рай�
оне одной только «Колхозки»
предполагается открытие 24 (!)
торговых центров, три из которых
будут крупнейшими в городе.
Пытливые умы недоумевают:
«Кто там будет покупать?», «Как
это отразится на существующем
рынке, который сейчас обеспечи�
вает рабочие места 5 тысячам го�

рожан?», «Случится ли транспор�
тный коллапс?».

Очевидно, что почти одномо�
ментное появление такого объе�
ма торговых площадей не сможет
пройти мягко. Нечто похожее в
Смоленске уже случалось семь
лет тому назад. Тогда первичный
рынок жилья испытал резкий
приток панельных десятиэтажек
от «Смоленскстройзаказчика».
Дома внезапно стали не нужны
Министерству обороны. Журна�
листы смотрели на темные окна
новостроек, дружно вопрошая:
«Понастроили домов, а кто там
будет жить?», � и прогнозирова�
ли обвал цен. Обвала не случи�
лось, но рост строительства в го�
роде остановился, что к середине
«нулевых» закономерно взвинти�
ло цены на квартиры до небес. В
ситуации с торговыми центрами
меня нисколько не пугает их оби�
лие. Скорее, наоборот, злорадует!
Но я очень надеюсь, что коммер�
ческое строительство не будет
так «колбасить», как давеча кол�
басило жилое.

Наступает время прихода ощу�
щения сытости. У смолян появит�
ся западная культура субботнего
шопинга. Вместо ежедневного про�
менада по магазинам мы будем на�
бивать провиантом багажники
своих автомобилей раз в неделю.
Традиционная торговля останется,
но будет переформатирована. Ее
оборот снизится, а ценник возрас�
тет. Проспал выходные? Покупай
поближе и подороже. 

Е
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2011 году Смоленская
область будет продол�
жать проводить актив�
ную политику занятости
населения. Правитель�

ством Российской Федерации
принято решение сократить
вдвое количество денежных
средств, предусмотренных на ре�
ализацию Программы дополни�
тельных мер по снижению напря�
женности на рынке труда. «Во
всех субъектах финансирование
программы, появившейся в пери�
од экономического кризиса и на�
правленной на преодоление его
последствий, в этом году умень�
шилось вдвое, но нам удалось за�
щитить Программу в Министер�
стве здравоохранения и социаль�
ного развития РФ в объеме более
50%», � поясняет начальник Де�
партамента государственной
службы занятости населения
Смоленской области Станислав
Каширин. В 2011 году на реали�
зацию Программы дополнитель�
ных мер по снижению напряжен�
ности на рынке труда из феде�
рального бюджета выделено 62,9
млн. рублей, из средств област�
ного бюджета � 3,3 млн. рублей.

� Станислав Николаевич, мы
начали с цифр, и велик соблазн
пуститься в рассуждения о том,
мала или велика поддержка без�
работных. Но мне почему�то ка�
жется, что в первую очередь, дело
не в объемах финансирования, а
в количестве этих самых безра�
ботных.

� Вообще�то, одно с другим все�
таки связано. Согласитесь, что, не
имея финансов, тяжело влиять на
конъюнктуру рынка труда. Дру�
гой вопрос, что объемы господ�

Александра ОМАЛЬ

держки на эти нужды определя�
ются исходя из текущей ситуации.
Два года тому назад, в разгар фи�
нансово�экономического кризиса,
естественно, требовалась опера�
тивная и существенная поддерж�
ка. За истекший период, как мне
представляется, работодатель в
общей массе мог определиться с
судьбами своих работников: кого
уволить, кому дать возможность
возобновить полноценную рабо�
ту, устранив угрозу увольнения.
По состоянию на середину января
этого года официальный уровень
безработицы в Смоленской обла�
сти составил 1,51 процента. Оче�
видно, что в данной ситуации не�
целесообразно направлять на
борьбу с безработицей астроно�
мические суммы. Финансирова�
ние программы дополнительных
мер по снижению напряженности
на рынке труда определяется ис�
ходя из того, чтобы не допустить
повышения уровня безработицы
выше 1,6 процента от числа эко�
номически активного населения и
удержать напряженность на рын�
ке труда ниже 2,5 человека на ва�
кансию.

Численность безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, снизи�
лась к концу 2010 года до 8,8 ты�
сяч человек (на 1 марта 2010 года �
11,4 тысяч человек). Уровень ре�
гистрируемой безработицы сни�
зился до 1,62 процента (на 1 марта
2010 года он составляет 2,09 про�
цента).

� Насколько удачным стал
ушедший год для смоленских со�
искателей в целом?

� Как я только что отметил, в
целом уровень безработицы в

2010 году снизился с 1,9 до 1,62
процента. Правда, необходимо от�
метить, что весь первый квартал
он рос, достигнув к началу марта
отметки в 2,09 процента. Далее до
конца года мы наблюдали его
плавный, в общем�то, рост до де�
кабря. В последний месяц он вновь
подрос с 1,49 до 1,62 процента.
Если говорить в абсолютных ве�
личинах, то в минувшем году из
организаций и предприятий Смо�
ленской области были уволены
немногим менее 6 тысяч человек,
что на 30 процентов меньше ана�
логичного показателя 2009 года. В
режиме частичной занятости
трудились около 9 тысяч сотруд�
ников. Вместе с тем, за услугами,
которые предоставляет Департа�
мент государственной службы за�
нятости населения, обратились
почти 73 тысячи граждан. Это до�
вольно серьезное число. Анализ
ситуации позволяет сделать вы�
вод, что в целом по Смоленской
области проблема обеспечения
занятости граждан, потерявших
работу или находящихся под рис�
ком увольнения, имеет тенден�
цию к улучшению. Реализуемые
мероприятия Программы допол�
нительных мер по снижению на�
пряженности на рынке труда
Смоленской области в 2010 году
обеспечили занятость 6,5 тысяч
человек, что позволило сохранить
кадровый потенциал предприя�
тий, не допустить увольнения
людей и предотвратить рост без�
работицы в регионе.

Если в 2010 году реализация
мероприятий Программы была
направлена на сохранение кадро�
вого потенциала региона, то в 2011
году � на повышение качества ра�
бочей силы, эффективное исполь�

В
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зование трудовых ресурсов в ус�
ловиях перехода на инновацион�
ный путь развития.

� И дело здесь в объемах фи�
нансирования?

� Не только в этом. Дело в ком�
плексном подходе к трудоустрой�
ству со стороны органов исполни�
тельной власти. Я уже неоднок�
ратно отмечал в интервью, что
2010 год мы прошли, «держась за
руки».

� «Мы» это кто?
� «Мы» это Департамент госу�

дарственной службы занятости
населения и наши коллеги: депар�
тамент по социальному разви�
тию, экономического развития и
торговли, а также � по образова�
нию и науке. Без ложной скром�
ности могу сказать, что коэффи�
циент полезного действия при та�
ком подходе значительно больше.
Что подтверждается результата�
ми. В этом году будем тесно рабо�
тать по реализации Программы
дополнительных мер по сниже�
нию напряженности на рынке
труда с департаментом Смоленс�
кой области по здравоохранению,
со смоленским региональным
объединением работодателей
«Научно�промышленный союз»,
Смоленской торгово�промышлен�
ной палатой, смоленской област�
ной общественной организацией
«Всероссийское общество инва�
лидов», общественной организа�
цией «Смоленское областное
объединение организаций про�
фессиональных союзов».

� Как я понимаю, два года на�
зад основная задача государства
заключалась в оперативном вы�
делении средств, прежде всего, на
выплату пособий по безработице
(за короткий срок количество
граждан, лишившихся работы,
значительно выросло, что повлек�
ло увеличение соответствующе�
го финансирования), или же на
организацию общественных ра�
бот. Каковы главные направле�
ния вашей работы в настоящее
время?

� Сегодня ситуация иная, и в
программе дополнительных мер
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по снижению напряженности на
рынке труда появляются новые
направления. Я перечислю их
буквально дословно. Профессио�
нальная переподготовка врачей в
соответствии с программами мо�
дернизации здравоохранения на
2011�2012 годы; опережающее
профессиональное обучение и
стажировка работников органи�
заций производственной сферы,
осуществляющих реструктури�
зацию и модернизацию произ�
водства в соответствии с инвес�
тиционными проектами; опере�
жающее профессиональное обу�
чение и стажировка женщин, ра�
ботающих во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вы�
вода с вредного производства;
профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации женщин, находя�
щихся в отпуске по уходу за ре�
бенком до трех лет, планирую�
щих возвращение к трудовой де�
ятельности.

Также в этом году появится
возможность трудоустройства у
родителей, на попечении кото�
рых находятся дети�инвалиды, и
многодетных родителей, в том
числе и через организацию на�
домного труда. А вот государ�
ственное финансирование обще�
ственных работ на крупных про�
мышленных предприятиях с 2011
года прекращено.

� Давайте обо всем по порядку.
С чем связано пристальное вни�
мание к прекрасному полу?

� Если отвечать на ваш вопрос
несколько философски, то высшее
предназначение каждой женщи�
ны это материнство. Чтобы родить
здорового ребенка, ей в первую
очередь необходимо заботиться о
собственном здоровье. Вряд ли
женщина сознательно пойдет на
вредное производство, если у нее
будет возможность выбора. В свя�
зи с этим правительство предус�
мотрело ряд мероприятий, на�
правленных на опережающее
обучение и стажировку женщин,
конечная цель которых � их вы�
вод из вредных производств.

Бывает так, что во время дек�
ретного отпуска по уходу за ре�

бенком, который может длиться
три года, предприятие или орга�
низация, где работала женщина,
попросту закрывается, и ей не�
минуемо приходится искать но�
вое место работы. Не мне гово�
рить вам, девушке, о том, на�
сколько скептически относится
работодатель к молодым мате�
рям, у которых «сплошные боль�
ничные». Поэтому такие случаи
под особым контролем центра
занятости.

� Так же не очень понятно, с
чего это служба занятости озабо�
тилась профпереподготовкой
врачей?

� Это направление работы ак�
туально в силу начавшей в Рос�
сии (и на Смоленщине) двухлет�
ней модернизации системы здра�
воохранения. Как я уже упоми�
нал, мы с коллегами работаем,
«держась за руки». Так вот, если
говорить о профессиональной пе�
реподготовке медицинских работ�
ников, то с 2011 года перечень на�
ших коллег расширится Департа�
ментом Смоленской области по
здравоохранению. Наша же зада�
ча заключается в том, чтобы про�
вести этот процесс с минимальны�
ми издержками.

� Насколько вообще сегодня
востребована услуга профессио�
нального обучения?

� Обучение, именно обучение,
очень востребовано. У нас функ�
ционирует учебный центр с пя�
тью филиалами, в которых про�
водится переобучение по 64 спе�
циальностям. И, например, в про�
шлом году эта услуга была оказа�
на почти 3 тысячам безработных
граждан. Я убежден, что если че�
ловек пытается найти работу,
если он действительно этого хо�
чет, если он стремится, то обяза�
тельно ее найдет. С нашей ли по�
мощью, самостоятельно ли, воп�
рос не в этом. Самое главное � же�
лание. Кстати, в ряде случаев вов�
се необязательно проходить пере�
обучение. Мы довольно часто про�
водим ярмарки вакансий � своего
рода сосредоточение под одной
крышей работодателей и безра�
ботных, где они получают возмож�

ность прямого общения без каких�
либо посредников. «У нас товар, у
вас купец». Информация о гряду�
щих ярмарках публикуется в
прессе, звучит по радио и теле�
видению. Помимо этого, такие
данные можно обнаружить в каж�
дом из центров занятости (а они
работают во всех районных цент�
рах Смоленской области). Пользо�
вателем интернета я крайне ре�
комендую периодически заходить
на веб�сайт департамента госу�
дарственной службы занятости
населения Смоленской области,
где сосредоточен массив инфор�
мации, связанной с ситуацией на
рынке труда, банк вакансий и мно�
гое�многое другое.

В прошлом году мы получили в
свое распоряжение шестнадцать
мобильных центров � специально
оборудованных микроавтобусов,
предназначенных для решения
проблем трудоустройства жите�
лей отдаленных населенных пун�
ктов. Вместе со специалистами из
«дружественных» нам департа�
ментов мы выезжаем в районы, в
отдаленные деревни, жителям
которых проблематично добрать�
ся до ближайшего центра занято�
сти своим ходом. Работаем по
принципу единого окна; напри�
мер, сотрудники департамента по
социальному развитию прямо на
месте выписывают необходимые
справки.

� В отдельное направление вы
выделили помощь людям с огра�
ниченными возможностями, ко�
торым вообще невозможно най�
ти достойную работу. Хотите ска�
зать, что служба занятости мо�
жет изменить такое положение
вещей?

� Замечу, что последние десять
лет я проработал в департаменте
Смоленской области по социаль�
ному развитию, и, как вы понима�
ете, проблемы социально�неза�
щищенных слоев населения мне
более чем знакомы. Действитель�
но, мы вряд ли трудоустроим ин�
валида на должность топ�менед�
жера, нужно реально смотреть на
вещи. Да, на территории региона
ведут работу несколько специа�
лизированных организаций, в ко�
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торых работают преимуществен�
но инвалиды, однако их недоста�
точно. В этой связи предусмотре�
но создание специализированных
рабочих мест для инвалидов на
тех или иных предприятиях. Суть
в том, что работодатель, прини�
мая на работу инвалида и обору�
дуя для него рабочее место, полу�
чает компенсацию затрат на это
обустройство в размере до 50 ты�
сяч рублей. (По сравнению с пре�
дыдущим годом эта сумма увели�
чилась на 20 тысяч.) Могу сказать,
что определенные результаты
есть: в прошлом году десять та�
ких рабочих мест создано в Вязь�
ме, еще несколько в Ярцево, на
хлопчато�бумажном комбинате, в
Смоленске � на предприятии
«Промтекс» и в центре дошколь�
ного развития «Счастливый дом».
Думаю, по итогам 2011 года они
будут выше.

� Интересно, программа само�
занятости в этом году продол�
жится?

� Обязательно. Напомню, что
безработный гражданин, находя�
щийся на учете в службе занято�
сти, имеет возможность получе�
ния единовременной материаль�
ной помощи на развитие соб�
ственного дела в размере 58,8 ты�
сяч рублей. В эту сумму закла�
дываются двенадцать макси�
мальных размеров пособий по
безработице. Деньги не весть ка�
кие большие, согласен, но это уже
хоть какой�то стартовый капи�
тал. Есть те, кто добавляет к нему
определенную сумму собствен�
ных средств и открывает, к при�
меру, кабинет по оказанию кон�
сультационных услуг, парикма�
херскую или ветлечебницу. Смо�
лян, желающих открыть свое
дело, немало. В прошлом году мы
создали более 900 рабочих мест в
сфере малого предприниматель�
ства. Далее эти люди могут рабо�
тать с региональным фондом под�
держки малого предпринима�
тельства, а также пытаться по�
лучить гранты Департамента
экономического развития и тор�
говли Смоленской области (если
человек «ведет» собственное
дело менее года).

� Могу сказать вам по собствен�
ному опыту, что все упирается в
наличие бизнес�идеи и написа�
ние бизнес�плана.

� Вам отказали?

� Нет, просто идеи есть, а до биз�
нес�плана все руки не доходят.

� Что же, мы его за вас, конечно,
не напишем. Однако если вы об�
ратитесь в службу занятости, вам
обязательно объяснят, как сде�
лать это правильно. Бесплатно.

� Ваши критики утверждают,
что через службу занятости не�
возможно получить хорошее ме�
сто работы. Дескать, все они оп�
ределяются по телефонному
звонку или другим администра�
тивным методом. Понимаете, о
чем я?

� Прекрасно понимаю. И знае�
те, что отвечу? Посетите лично
любую нашу службу занятости,
и мы вернемся к этому разгово�
ру. Только непременно лично,
чтобы составить собственное
мнение, а не пересказывать чу�
жие мысли. Конечно, я вполне
допускаю, что есть люди, которые
держат обиду на нас в силу того,
что их ожидания не совпали с на�
шими предложениями. Но служ�
ба занятости ведь не штампует
рабочие места с заоблачной зар�
платой на заказ, по первому тре�
бованию.

� В последнее время много го�
ворится о привлечении иностран�
ной рабочей силы на территорию
России. А какую роль играет
служба занятости в решении дан�
ного вопроса?

� Стоит отметить, что по ука�
зу губернатора департамент го�
сударственной службы занятос�
ти населения определен «упол�
номоченным органом исполни�
тельной власти Смоленской об�
ласти по вопросам организации
и координации работы по опре�
делению потребности в привле�
чении иностранных работников и
подготовке предложений по
объемам квот на выдачу иност�
ранным гражданам приглаше�
ний на въезд в Российскую Фе�
дерацию в целях осуществления

трудовой деятельности, а также
разрешений на работу для инос�
транных граждан».

Откровенно говоря, мигрант
мигранту рознь. Есть наши сооте�
чественники из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Часть их �
так называемая квотируемая
иностранная рабочая сила � при�
езжают на Смоленщину на опре�
деленный срок с целью заработ�
ка. Становятся на учет, получают
разрешение на работу. Квота на
выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу для Смо�
ленской области на 2010 год была
установлена в количестве 6036
штук. В рамках установленной
квоты выдано 4214 разрешений на
работу гражданам, прибывшим в
безвизовом порядке и 135 � при�
бывшим в визовом порядке. Кво�
та была исполнена на 70 процен�
тов. Как показывает практика, в
последние годы работодателями
ежегодно привлекается пример�
но одно и то же количество иност�
ранных работников. Как правило,
эти работники состоят в штате
организации уже не один год, за�
рекомендовали себя на производ�
стве с положительной стороны,
многие из них на территории Рос�
сийской Федерации завели семью
и стремятся приобрести российс�
кое гражданство.

В отношении наших соотече�
ственников, желающих вернуть�
ся на родину, департаментом со�
вместно с УФМС с сентября про�
шлого года реализуется програм�
ма по их добровольному пересе�
лению из ближнего и дальнего за�
рубежья. В 2011 году мы продол�
жим работать по всем направле�
ниям деятельности службы.

� Станислав Николаевич, в
этом году служба занятости отме�
чает свой юбилей…

� Да, действительно, в этом году
отмечается двадцатилетие со дня
образования службы занятости.
За это время мы зарекомендова�
ли себя как для работодателей, так
и для граждан, только с положи�
тельной стороны, поэтому всем
жителям Смоленщины советую
обращаться к нам как к надежно�
му партнеру на рынке труда. 
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е, кто помнят советские
времена, подтвердят, что
одним из признаков
ушедшей эпохи были
очереди. Много чего утек�

ло, и многое изменилось, но с этим
явлением нашего совсем еще не�
давнего прошлого (что такое для
истории двадцать лет � миг!) рас�
статься окончательно так и не
удалось. А хотелось бы. Окидывая
взглядом нашу повседневную бы�
товую жизнь, отмечаю, где и в ка�
ких местах смолянам приходится
стоять в очередях. Это поликли�
ники (даже при наличии талонов
на определенное время), некото�
рые крупные продовольственные
сетевые магазины, вокзалы, оста�
новки маршрутных такси, госор�
ганы типа налоговой инспекции в
период сдачи отчетности, почта (в
некоторые из дней) и банки.

Если выйти за пределы города,
то лично я недавно наблюдал длин�
нющую очередь в мавзолей Лени�
на, коему факту был, прямо гово�
ря, удивлен. Но если по ликвида�
ции этой конкретной очереди
предложения уже поступили и
рассматриваются, то в остальных
случаях предпринять определен�
ные движения только предстоит.

Поскольку заметки и наблюде�
ния в данной рубрике касаются
финансово�банковской сферы, то
проанализируем явление очере�
ди именно в интересующей нас
плоскости.

Итак, очереди в банках. Поче�
му и доколе?

Проще всего было бы отнестись
к проблеме очередей методом ка�
валерийской атаки: лихо, с наско�
ка порубив шашкой возникающие
вопросы. Казалось бы, чего про�
ще � если в филиалах банка обра�
зовываются очереди, нужно до�
полнительно открыть достаточ�
ное количество офисов. Филиалов
больше � очереди меньше.

Ïîçâîëüòå áåç î÷åðåäè

Т

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Если бы все было так просто. У
Сбербанка, например, 122 фили�
ала. И что, там порой не бывает
очередей? То�то. Дело в том, что
банк, по своей сути, коммерческое
предприятие, находящееся на са�
мом острие рыночных отношений.
Поэтому содержать филиалы, в
которых не будет посетителей (и,
соответственно, очередей), вы
сами понимаете, нерентабельно.
Вот и складывается ситуация, в
народе именуемая палкой о двух
концах. И значит решать этот
обоюдоострый вопрос необходимо
иными способами.

Как банки стараются избавить
нас от томительного ожидания? В
ВТБ24 и Сбербанке введены в дей�
ствие системы «электронной оче�
реди». На входе в головной офис
(ВТБ24) или в клиентском зале
(Сбер) расположен специальный
терминал, в котором клиент, от�
метив на сенсорном экране при�
чину обращения в банк, получает
номерок. Затем садится и ждет,
когда на информационном табло
загорится присвоенный ему но�
мер и номер окошка, к которому
он и должен прошествовать. Со�
гласен, удобно. Немного сокраща�
ет время ожидания (по оценкам
специалистов, до 30 процентов).
Но, как мне представляется, толь�
ко за счет организационно�
субъективных факторов, а имен�
но, за счет ликвидации двух спе�
цифических российских особенно�
стей. Первая � считающие себя
самыми занятыми и умными дамы
(прошу прощения, но мужчин в
подобной ситуации не видел) за�
нимают место в нескольких оче�
редях сразу, рассчитывая ока�
заться у заветного окошка в наи�
более быстродвижущейся очере�
ди. Процесс превращается в по�
стоянное бегание из одной очере�
ди в соседнюю, которая, как мы
знаем, идет всегда быстрее. Две�

три таких дамы скрашивают вре�
мя ожидания неимоверно.

Вторая особенность � к стояще�
му перед вами посетителю под�
тягиваются знакомые, которым,
как оказывается, очередь была
заранее занята. Количество знако�
мых обычно не лимитировано.

То есть, ликвидируя некоторые
особенности очередей, электрон�
ные системы учета посетителей
не устраняют основную проблему
� непосредственно очередь. Конеч�
но, многие банки стараются по
мере возможности сделать пре�
бывание клиента в очереди мак�
симально комфортным. Мы уже
не стоим в тесных проходах, а рас�
полагаемся в мягких креслах и на
диванах, просматривая на плаз�
менных экранах рекламные роли�
ки (обычно самого же банка). Но
очереди�то есть. Время, прове�
денное на мягком диване в банке,
все равно потеряно.

Ждать ли изменений в ближай�
шем будущем? Надеюсь, что да.
Прошли сообщения, что програм�
ма ликвидации очередей запуще�
на в Сбербанке. Руководство по�
ставило задачу: клиент не должен
ждать дольше 15 минут в пиковое
время и не более 10 минут � в
обычное. Обещают, что персонал
будет заинтересован в отсутствии
очередей. Для этого Сбербанк
планирует ввести новую про�
грамму мотивации сотрудников.
Поговаривают, что премии работ�
ников будут зависеть, в том чис�
ле, и от времени ожидания кли�
ентов в очередях. Насколько эти
меры будут действенны, не берусь
судить. В некоторых банках такие
системы поощрения сотрудников
уже действуют, а очереди от это�
го никуда не исчезли. А вот то, как
Сбербанк меняет внутреннюю
структуру обслуживания, кажет�
ся мне полезным. Теперь все ус�
луги можно получить в одном окне.
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Открыть вклад, отправить денеж�
ный перевод, совершить все дру�
гие банковские операции.

Как бы то ни было, проблема
очередей волнует не только нас,
потребителей, но и другую сторо�
ну отношений � банки. И пока они
предпринимают определенные
меры по решению этого вопроса,
мы должны предпринять свои.

Какие действия каждому из нас
можно проделать для сокращения
времени, проводимого в ожида�
нии обслуживания?

Определить для себя наименее
загруженный филиал банка. Мо�
жет случиться так, что, отойдя от
основных потребительских путей
(в прямом смысле слова) и вос�
пользовавшись услугами банков�
ского офиса в соседнем переулке,
нам удастся сэкономить на ожи�
дании времени больше, чем по�
тратить на дорогу.

Учитывать дни и часы пиковых
нагрузок банковских учреждений.
Обычно это дни получения пенсий,
часы общепринятого обеденного
перерыва и сразу после оконча�
ния рабочего дня.

Я, к примеру, всегда отмечаю,
что в очередях практически нет
молодежи. Почему? Они менее
терпеливы и не закалены преды�
дущим многолетним опытом? От�
части так. Они осуществляют
меньшее количество платежей?
Спорно. Основная причина отсут�
ствия молодых людей в очередях
� использование альтернативных
способов оплаты. Как сказал один
мой знакомый: «У меня дома к
компьютеру очереди нет». Понят�
но, что при всех достоинствах ин�
тернет�банкинга подавляющее
число людей старшего возраста,
по крайней мере, в ближайшее
время, вряд ли изберут его основ�
ным средством осуществления
платежей. Никакими словами о
максимальной экономии времени
этой ситуации не поправишь.
Ментальность не та. К тому же,
чего греха таить, очень часто оче�
реди превращаются в некие клу�
бы по интересам. Некоторые люди
чувствуют себя в очередях впол�
не комфортно и совсем не тяготят�
ся длительным пребыванием в
посещаемом учреждении. Напро�

тив, для многих очередь становит�
ся неотъемлемой частью жизни.
Где еще тебя выслушают (пусть и
поневоле, а куда денешься?), где
узнаешь последние слухи и ново�
сти? А можно поделиться с впе�
редистоящим своим плохим на�
строением и выплеснуть на него
накопившееся раздражение.
Жизнь, одним словом. Но все боль�
шее количество людей такая
«коммунальная романтика» не
устраивает. Да и время многих
стоит достаточно дорого, чтобы
бессмысленно тратить его на то,
что можно проделать гораздо бы�
стрее.

В этом месте позволю себе об�
ратиться к банковским службам,
отвечающим за продвижение ус�
луг. Агрессивней! Настойчивей! По
себе знаю, мужчине средних лет
(да и любому мужчине), ой как не
хочется оказаться в неловком по�
ложении при пользовании банко�
матом или информационно�пла�
тежным терминалом. Мужчины
вообще по жизни не любят оказы�
ваться в неловком положении.
Берите клиентов тепленькими.
Брошюры какие�нибудь пошаго�
вые выпустите. Рекламный ви�
деофильм небольшой. И крутите
его по ТВ, крутите. Это я шучу, не
мне, разумеется, «учить бабушку
кашлять». Рекламные кампании
многих банков показывают, что и
сил, и средств у них более чем до�
статочно. Но… Общее количество
банкоматов и ИПТ, например,
Сбербанка в нашем городе пере�
валило уже за две сотни. Почему
же мы не у этих терминалов, а в
очередях? Почему мы хотим обя�
зательно посмотреть в глаза кас�
сиру�операционисту? Какие та�
кие уникальные услуги надеемся
получить именно в стационарном
филиале банка? Не нужно мне
рассказывать про генетическую
терпимость наших людей по срав�
нению с европейцами. И не пото�
му, что это не так, а потому, что я
и сам это знаю. Знаю, что за рубе�
жом порядка 80 процентов всех
банковских платежей совершает�
ся розничными клиентами дис�
танционно. Знаю, что по исследо�
ваниям очереди в России самые
длинные и медленные. Знаю, что

для моих соотечественников ожи�
дание менее 15 минут вообще ча�
сто не воспринимается как оче�
редь.

Теорию мы все изучили. Оста�
лось дело за практикой. Подтолк�
ните меня к платежному терми�
налу. Находясь за границей, то
есть, оказываясь в других услови�
ях, мы поначалу волей�неволей, а
со временем и безо всякого напря�
га пользуемся и банковскими кар�
точками, и платежными термина�
лами. Бывающие за рубежом
люди согласятся со мной, что в Гер�
мании или Испании количество
банковских учреждений заметно
меньше, чем у нас, однако, очере�
дей там практически не встре�
тишь. Зато в порядке вещей оди�
ноко стоящее устройство самооб�
служивания. У нас ситуация па�
радоксальная � и офисов банков
больше, и банкоматов с платеж�
ными терминалами достаточно,
и… очереди длиннее. А ведь пока
дистанционных платежей мы
проводим на порядки меньше.

Выводы. Количество и разнооб�
разие повседневных платежей
будут, несомненно, расти вслед за
постоянно растущим количеством
потребляемых нами услуг. Чтобы
пропорционально не увеличивать
количество и масштаб очередей
необходимо выбрать: либо банкам
широко вводить штатные долж�
ности распорядителя очередей,
либо нам с вами самим менять,
или, как сейчас модно говорить,
«модернизировать» свой мента�
литет.

И, может быть, тогда в прошлом
останутся ставшие классикой сло�
ва «Вас много, а я одна!». 
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* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
  проходит при поддержке администрации Смоленской области.
  Информационный партнер � радио «Весна».

361. Когда в Смоленске
появилось уличное
освещение?

Первые электрические фонари
в Смоленске зажгли 2 октября
1901 года. Тогда на участке Тро�
ицкого шоссе (участок Большой
Советской от ул.Соболева до Со�
борного холма) была произведена
проба освещения восьмью дуго�
выми фонарями. Спустя месяц
Смоленск освещался 40 дуговыми
фонарями продолжительного (100
часового) горения.

До этого времени в Смоленской
губернии для освещения жилых и
производственных помещений
использовались газовые рожки,
фонари со свечами, керосиновые
лампы.

362. Где хранится
Книга почетных граждан
Смоленска, и с какого года
она ведется?

Книга почетных граждан Смо�
ленска, учрежденная в 1979 году
по решению горсовета, хранит�
ся в здании мэрии (ул. Октябрьс�

×òî îáùåãî ó Ìàðêà Øàãàëà
è ñìîëåíñêîé ïðåññû?

кой революции, 1/2). В нее зано�
сятся данные о почетных граж�
данах: фамилии, имена, отче�
ства, портреты, краткое описа�
ние заслуг и т.д.

363. Когда в домах
смолян появилось
централизованное
отопление?

Централизованное отопление
появилось в Смоленске еще в до�
военные годы с введением в строй
первой очереди Смоленской ТЭЦ
(1933). Долгое время от тепло�
электроцентрали получали теп�
ло и промышленные предприятия
Заднепровья. Началом повсемес�
тной теплофикации города счита�
ется 1964 год.

364. Чем прославился
смоленский вокальный
ансамбль «Клуб 19А»?

Вокальный ансамбль «Клуб
19А» возник в 1976 году и был на�
зван так по номеру дома, где, как
в клубе, собирались его основа�
тели. Состав ансамбля несколько

раз менялся, но ядро всегда оста�
валось: Людмила, Сергей и Дмит�
рий Монаховы (последний � ру�
ководитель). В окончательно сло�
жившемся составе в ансамбль
вошли еще двое певцов: Ольга
Федосеенкова и Сергей Хандрик.
Необычен репертуар «Клуба
19А», в котором представлены
старинная западноевропейская
и русская музыка, блюз, церков�
ные произведения. В зависимос�
ти от жанра участники ансамб�
ля поют без инструментов или в
сопровождении гитар, банджо,
блокфлейты. Выступления ан�
самбля неоднократно трансли�
ровались в центральных и реги�
ональных СМИ. Веб�сайт клуба
www.club19a.narod.ru.

365.Когда вышел первый
номер гуманитарного
ежемесячного
областного журнала
«Край Смоленский»?

Журнал «Край Смоленский»
возник на основе общественно�
политического издания обкома
КПСС «Политическая информа�
ция» в августе 1991 года. Его де�
виз � «Знание. Доброта. Культу�
ра», а основное направление � кра�
еведение.
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366. Что представляют
собой «Памятники
обороны Смоленска
1609�1611 гг.»?

«Памятники обороны Смоленска
1609 � 1611 гг.» � сборник архивных
документов под редакцией россий�
ского и советского историка Юрия
Владимировича Готье (1873 � 1943).
В него входят более 200 докумен�
тов Смоленской приказной избы:
челобитные, документы об отводе
мест для осадных дворов, поручные
записи, различного рода донесения.
Подлинники опубликованных Го�
тье документов, представляющих
ценные свидетельства о жизни смо�
лян в осаде 1609 � 1611 гг., хранятся
в Швеции.

367. Когда был основан
и когда прекратил
существование
Свято�Троицкий
монастырь на Кловке?

Древнейшее упоминание о
Троицком монастыре на Кловке
относится к 1462 году. Доход мо�
настырю приносил устроенный в
нем гостиный двор для литовских
купцов. В ходе Смоленской вой�
ны 1632 � 1634 гг. князем Прозо�
ровским в монастыре был устро�
ен укрепленный лагерь. В авгус�
те 1633 года Прозоровский вы�
нужден был оставить его, а ухо�
дя, взорвал монастырь порохом.
После этого монастырь на Клов�
ке прекратил свое существова�
ние, а его историческим преем�
ником стал переосвященный в
1669 году из униатского монасты�
ря базилиан Свято�Троицкий
монастырь на нынешней Боль�
шой Советской улице.

368. Когда и на чьи
средства была построена
Нижне�Никольская
церковь в Смоленске?

Нижне�Никольская церковь
(храм во имя Николая чудотвор�
ца), находящаяся на Старо�Ленин�
градской улице, была построена
в 1747 � 1748 гг. на средства смо�
ленского купца (впоследствии �
президента Смоленского губерн�
ского магистрата) Федора Кирил�
ловича Щедрина (1704 � 1768).

369. Как звали первого
смоленского губернского
предводителя дворянства?

Первым губернским предводи�
телем дворянства стал Платон
Юрьевич Храповицкий (1738 �
1794), принявший самое деятель�
ное участие в создании губернс�
кого дворянского собрания. В 1782
году на должность губернского
предводителя дворянства был из�
бран Федор Александрович Гри�
боедов, а Храповицкий, получив
чин действительного статского
советника, стал правителем (гу�
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бернатором) Смоленского намес�
тничества.

370. Какая ошибка
допущена во вновь
изготавливаемых
табличках с названием
улицы Шеина?

На вновь изготавливаемых таб�
личках с названием улицы в честь
Михаила Шеина, предназначенных
для домов и общественного транс�
порта, краеведческая обществен�
ность заметила ошибку. Появилась
производная не от имени знамени�
того воеводы, а от названия бывшего
пригорода � Шейновки. Так улица
Шеина стала улицей неизвестного
и непонятного Шейна. Остается на�
деяться, что на эту ошибку обратят
внимание и городские власти � хотя
бы и к 2013 году.

371. Какая работа
Марка Шагала имеет
прямое отношение
к смоленской прессе?

Речь идет о картине родивше�
гося неподалеку от Смоленска, в
ныне белорусском Витебске ху�
дожника Марка Захаровича Ша�
гала «Смоленская газета», напи�
санной им в 1914 году. Ныне кар�
тина хранится в Художественном
музее Филадельфии (США).

372. Когда был основан
смоленский кадетский
корпус?

Смоленский кадетский корпус
был основан в мае 1804 года в зда�

нии на улице, получившей впос�
ледствии название Кадетской
(ныне � участок улицы Коммунис�
тическая). В 1807 году на базе Смо�
ленского дворянского училища и
Гродненского отделения Петер�
бургского кадетского корпуса
было организовано Смоленское
кадетское училище. Оно просуще�
ствовало до 1918 года и возобнови�
ло свою деятельность с 2000 года.

373. Когда и чьим
решением Смоленское
княжество было
окончательно передано
во владение Владимира
Мономаха и его рода?

В 1097 году в городе Любече на
Днепре (Любеческий съезд) со�
стоялся съезд русских князей с
целью договориться о прекраще�
нии междукняжеских распрей
из�за уделов и сплотиться про�
тив общего врага � половцев, ра�
зорявших Русь. На съезде при�
сутствовали шесть русских кня�
зей, в том числе Владимир Моно�
мах, за которым, помимо Смолен�
ска, были закреплены Переяс�
лавское княжество, Суздальско�
Ростовская земля и Белоозеро.

374. Когда начал
работу Смоленский
автоагрегатный завод?

Смоленский автоагрегатный
завод был создан в 1943 году на
базе авторемонтных мастерских.
Свое нынешнее название он полу�
чил в 1965�м, а спустя девять лет
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вошел в производственное объе�
динение «ЗИЛ».

375. Принимали ли
участие смоляне
в Куликовской битве?

Куликовская битва � одно из
крупнейших битв средневековья,
сражение войск русских княжеств
с войсками Золотой Орды, состо�
явшаяся 8 сентября 1380 года. Вой�
ско Дмитрия Донского состояло из
разных отрядов 23 русских князей
общей численностью 100�150 ты�
сяч человек. В Коломну, где соби�
ралось войско, кроме московских
полков пришли полки из Брянска,
Пскова, Стародуба, Ростова, Кост�
ромы и, в том числе, Смоленска. В
пехотные полки вошли «крестьян�
ские от мала до велика», «многие
люди и купцы со всех земель и гра�
дов» и «черные люди».

376. Когда Смоленск
стал районным центром?

Смоленский район был образо�
ван в 1930 году слиянием Гринев�
ского, Катынского и Кардымовс�
кого районов области. До этого
времени (в том числе, при доре�
волюционном административно�
территориальном делении) Смо�
ленск являлся уездным центром.

377. Сколько угодников
составляет
Собор смоленских святых?

В Собор святых, просиявших в
Смоленской земле, входит 27 угод�
ников, в том числе, преподобный

индекс
16965 тел. (4812)38 77 13

ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!
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Êîãäà áûë ïîäïèñàí Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè î ïðàçäíîâàíèè 1150-ëåòèÿ Ñìîëåíñêà?

×åì ïðîñëàâèëñÿ Ìåðêóðèé Ñìîëåíñêèé?

×òî òàêîå «êóðãàí ñëàâû Âëàäèñëàâà»

è ãäå îí íàõîäèëñÿ?

Ñêîëüêî óåçäîâ ïåðâîíà÷àëüíî âõîäèëî â ñîñòàâ

ãóáåðíèè, àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì êîòîðîé

ÿâëÿëñÿ Ñìîëåíñê?

Êòî òàêîé Ñèìîí Ñìîëåíñêèé, è ÷åì îí èçâåñòåí?

×åì çàíèìàëàñü è êîãäà ïðîâîäèëàñü ýêñïåäèöèÿ

«Ñìîëåíñêàÿ äåðåâíÿ»?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå ñóùåñòâîâàëà «íàðîäíàÿ

êîíñåðâàòîðèÿ»?

Â ñâÿçè ñ êàêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè è êîãäà

â Ñìîëåíñêå íàõîäèëñÿ Ìèíñêèé âîåííûé îêðóã?

Ãäå ðàñïîëîæåí Ïÿòíèöêèé îâðàã?

Êåì áûëà èçãîòîâëåíà Ðàäçèâèëëîâñêàÿ ëåòîïèñü

è î ÷åì â íåé ãîâîðèòñÿ?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå âûñòóïàë Àðêàäèé Ðàéêèí?

Êàê íàçûâàëñÿ ãëàâíûé ðóïîð íåìåöêîé ïðîïàãàíäû

â ãîäû îêêóïàöèè Ñìîëåíñêà?

Êîãäà îñóùåñòâèë ïåðâûé ïðèåì ñòóäåíòîâ

Ñìîëåíñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò?

Ãäå â ãîðîäå íàõîäèëñÿ Äîì ïå÷àòè?

Êîãäà áûëà îñíîâàíà Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòíàÿ

îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ, è êòî ñòàë

åå ïåðâûì ðóêîâîäèòåëåì?

Êàê çâàëè ïðåäàòåëÿ, óêàçàâøåãî íà ñëàáîå ìåñòî

â îáîðîíå Ñìîëåíñêà âî âðåìÿ îñàäû 1609-1611 ãã.?

Â êàêîì ãîäó Ñìîëåíñê ñòàë öåíòðîì

îáùåãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíîâàíèÿ Äíåé

ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû?

Êàê íàçûâàëîñü ïåðâîå â Ñìîëåíñêå ñïåöèàëüíîå

çäàíèå äëÿ òåàòðàëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé,

è ãäå îíî íàõîäèëîñü?

Â êàêîì ãîäó äàë ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå ñìîëåíñêèé

òåàòð êóêîë?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå áûë ñîçäàí îáëàñòíîé èíñòèòóò

óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëåé?
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Авраамий, мученик Меркурий,
благоверный князь Андрей Смо�
ленский, святитель Игнатий, свя�
титель Николай Японский и др.
Празднование памяти смоленских
святых было учреждено в 1981
году и приходится на воскресенье
перед днем Смоленской иконы
Божией матери Одигитрии, отме�
чаемым 10 августа. Кроме общего
празднования, каждый из угодни�
ков имеет свой день памяти.

378. Когда
сформировалась
улица Кирова?

Очертания будущей улицы в
честь известного советского дея�
теля Сергея Мироновича Кирова
(1886 � 1934) появились в 1960�е
годы, но окончательно она сфор�
мировалась только в начале 1980�
х. Улица входит в состав главного
транспортного полукольца, объе�
диняющего радиальные дороги
южной части Ленинского и Про�
мышленного районов города.

379. Что связывало
белорусского поэта
Янку Купалу
со Смоленском?

Белорусский поэт Иван Домини�
кович Луцевич (псевдоним Янка
Купала, 1882 � 1942) с конца 1917 по
начало 1919 гг. проживал вместе с
супругой в Смоленске в доме на
улице Малой Богословской (ныне
улица Пушкина). Здесь им был со�
здан цикл стихотворений, которые
условно можно назвать смоленским.

380. Какое представление
о жизни Смоленска
предоставляют
результаты однодневной
переписи 1881 года?

Из опубликованной книги пере�
писи, состоявшейся 11 октября
1881 года, можно узнать, что в го�
роде в это время проживало 33890
жителей, в том числе 14311 жен�
щин. Грамотных и учащихся из них
� менее половины, или 15137 чело�
век. В городе имелось 20 фабрик и
заводов, 55 магазинов, 365 лавок, 10
булочных, 102 трактира и харчев�
ни, 25 питейных заведений, 15 гос�
тиниц, пять бань, три библиотеки,
три банка и три аптеки. 
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Юрий  СОЛОМОН

азвание компании «Миш�
лен» в России ассоцииру�
ется прежде всего с авто�
мобильной резиной. Не
являясь экспертом в этой

области, надеюсь, что мишленов�
ские шины отличает высокое ка�
чество. Поскольку именно о свое�
образном мишленовском знаке
качества сегодня пойдет речь. Не�
смотря на зачаточное состояние
отечественной ресторанной куль�
туры, россияне все�таки наслы�
шаны о существовании еще одной
знаменитой миссии упомянутой
компании.

Я говорю о ресторанном гиде
Мишлен. Изначально справочник
задумывался только для автомо�
билистов Франции. По сути это
был рекламный проспект автомо�
бильных покрышек с указанием
ресторанов, где можно было пере�
кусить, двигаясь по определенно�
му маршруту. Со временем основ�
ная функция путеводителя с кар�
той автодорог отошла на задний
план. А рестораны и качество их
кухни стали основным содержани�
ем Мишленовского гида не только
во Франции, но и по всему миру.

Ресторанам в соответствии с
мнением экспертов Мишлена
присваиваются категории � от од�
ной до трех звезд. Продолжается
вся эта игра уже более века. Се�
годня справочник Мишлена явля�

ется, по общему мнению, наиболее
авторитетным и влиятельным
всемирным рейтингом лучших
ресторанах. Звезда Мишлена �
высочайшая и желаннейшая на�
града для ресторатора. Репута�
ция мишленовских оценок прак�
тически безупречна.

Может быть, дело в том, что эк�
сперты «Красного Гида» (назва�
ние ресторанного гида Мишлен)
приходят без предупреждения,
тайно, как говорится, инкогнито.
Каждый клиент ресторана, в
принципе, может оказаться миш�
леновским экспертом. Никто из
персонала заведения, разумеется,
не осведомлен о визите анонимно�
го посетителя и узнает об этом
только после того, как все свер�
шилось. Повлиять на результаты
уже невозможно.

Практикуются и повторные по�
сещения: под постоянным наблю�
дением гида оказываются не толь�
ко претенденты на звезды, но и те,
у кого звезды уже есть. Ни один
ресторан не получает звезду на�
всегда. Следовательно, не может
расслабиться и успокоиться. Зато
лишиться награды очень легко.
Стоит только хоть в чем�то пере�
стать соответствовать высокому
статусу. Насколько престижно
обладание звездами мишлена го�
ворит, может быть трагический,
но очень показательный факт. В

феврале 2003 года знаменитый
французский повар Бернард Ло�
изео покончил жизнь самоубий�
ством, когда до него дошли слухи
(!), что его ресторан в Бургундии в
следующем выпуске «Красного
гида» будет отмечен не тремя, а
только двумя звездами... Вот так.
Почему к звездам Мишлена отно�
сятся так серьезно? Прежде все�
го, по соображениям бизнеса � в
ресторанной сфере получение
или потеря мишленовской звезды
означает, что оборот заведения
увеличится или, соответственно,
уменьшится на… миллионы евро!
Интересный факт: конкретные
критерии оценки являются ком�
мерческой тайной Мишлена. Ра�
зумеется, главный и основопола�
гающий критерий � кухня. По слу�
хам, всего различных критериев
четырнадцать.

На что же могут рассчитывать
посетители звездоносных ресто�
ранов? Даже простое, без присво�
ения хотя бы одной звезды, упо�
минание ресторана в справочни�
ке уже является указанием на
высокое качество его кухни.

Одна звезда Мишлена � это
очень серьезная награда. Она оз�
начает, что если ресторан встре�
тился на вашем пути, то стоит его
посетить. Гарантируется высоко�
классная кухня в приятной атмос�
фере.

ÂÛÁÎÐ ÑÎËÎÌÎÍÀ

Н
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Две звезды дают понять, что
ресторан заслуживает особого
внимания, даже если находится
немного вдали от выбранного вами
маршрута. Кухня и сервис будут
почти идеальными. Блюда могут
рассматриваться как произведе�
ния искусства.

Три звезды однозначно указы�
вают на то, что ресторан заслужи�
вает специальной поездки. Кухня,
вино, обстановка, обслуживание
будут на исключительном уров�
не. Это рестораны с авторской
кухней величайших шеф�пова�
ров. В них работают, нет, творят,
гении кулинарного дела. Попасть
в большинство трехзвездочных
ресторанов можно только по
предварительной записи.

Прямой зависимости цены сче�
та от количества мишленовских
звезд нет. Звезды означают не уро�
вень цен, а уровень качества. Для
примера, в одном из испанских
ресторанов, имеющих мишленов�
скую звезду, классический фир�
менный обед из пяти разных за�
кусок, одного рыбного и одного
мясного блюда, трех видов десер�
та и кофе стоит 68 евро. Блюда
такого типа: помидорный хлеб с
сардиной, сибас с чипсами из кре�
веток, лимонный лед со сладким
соусом и тому подобное. Порции
маленькие. Используемые про�
дукты крайне необычны, оформ�
ление фантастически изысканное.

Занятно, что сами рестораны
не имеют права нигде упоминать
о наличии у них мишленовских
звезд. Так все серьезно. Выяс�
нить, есть ли у заведения выс�
шая отметка кухни, можно толь�
ко у их гида. Звезды присужда�
ются каждый год. Огромное зна�
чение имеет непосредственно
личность шеф�повара. Достаточ�
но сказать, что, уходя из ресто�
рана, повар может забрать звез�
ду Мишлена с собой. И тогда у
нового ресторана, где он будет
работать, появится своя мишле�
новская звезда.

Но великие маэстро от кулина�
рии если и делятся своими секре�
тами, то очень редко и, в основном,
очень платно. Поэтому пригото�
вим сегодня что�нибудь более
близкое и доступное. 

×óäî-ðóëåò

Îêîðîê â ÿáëî÷íîì ñîóñå

фарш мясной �
500 г
яйца � 5 шт.
сыр твердый �
300 г
маслины
без косточек �
100 г
специи по вкусу
перец черный
молотый
соль.

Ôàðø ñîëèì, ïåð÷èì, äîáàâëÿåì ñâîè

ëþáèìûå ñïåöèè è 2-3 ñòîëîâûå ëîæêè

âîäû, ïåðåìåøèâàåì. Ñûð íàòèðàåì íà

òåðêå, ñìåøèâàåì ñî âçáèòûìè ÿéöàìè,

ñîëèì. Ïîëó÷åííóþ ÿè÷íî-ñûðíóþ ñìåñü

âûëèâàåì íà ïðîòèâåíü, âûñòåëåííûé

ïåðãàìåíòîì, è çàïåêàåì äî çîëîòèñòîãî

öâåòà. Âûïå÷åííóþ îñíîâó ñíèìàåì ñ

ïåðãàìåíòà, ïåðåêëàäûâàåì â ôîëüãó,

ñìàçàííóþ ìàñëîì. Íà îñíîâó ðîâíûì

ñëîåì âûêëàäûâàåì ôàðø, çàòåì ìàñëè-

íû è ñâîðà÷èâàåì ðóëåò. Çàâîðà÷èâàåì

åãî â ôîëüãó, çàïåêàåì 30 ìèíóò ïðè 190

ãðàäóñàõ. Ïðè ïîäà÷å ñíèìàåì ôîëüãó,

íàðåçàåì ðóëåò ëîìòèêàìè. Ãàðíèðóåì

îòâàðíûìè îâîùàìè.

окорок бараний
или свиной � 600 г
яблоки зеленые �
2 шт.
мед � 2 ст. ложки
горчица � 1 ч. ложка
крахмал
картофельный �
2 ст. ложки
сок яблочный �
3 стакана
перец черный
молотый
соль.

Îêîðîê ñîëèì è ïåð÷èì. Îáæàðèâàåì

íà ãðèëå èëè â äóõîâêå. Ìåä ñìåøè-

âàåì ñ ãîð÷èöåé, êðàõìàëîì, ñîëüþ è

ïåðöåì. Â ìåäîâóþ ñìåñü ïîñòåïåííî

âëèâàåì ÿáëî÷íûé ñîê, ïåðåìåøèâà-

åì. Äîâîäèì ñìåñü äî êèïåíèÿ,

ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, óáàâëÿåì

íàãðåâ è âàðèì ñîóñ äî çàãóñòåíèÿ.

ßáëîêè, î÷èñòèâ îò ñåðäöåâèíû,

íàðåçàåì äîëüêàìè. Äîëüêè ÿáëîê

îáæàðèâàåì íà ãðèëå. Ïðè ïîäà÷å

îêîðîê íàðåçàåì ëîìòèêàìè, ïîëèâà-

åì ñîóñîì. Ãàðíèðóåì ÿáëîêàìè.




