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ам как изданию, уделяю�
щему существенное вни�
мание политическим про�
цессам в регионе, что на�
зывается, сам бог велел

дать какую�то оценку результатам
выборов, состоявшихся 13 марта в
пяти муниципальных образовани�
ях Смоленской области. Поискать
какие�то тенденции, отметить за�
кономерности, сделать прогнозы.
Задача, и так не самая сложная, на
этот раз тем более упрощалась в
виду того, что подведение итогов го�
лосования и выход очередного но�
мера разделяла целая неделя. А зна�
чит, было время выяснить офици�
альную (и не только) точку зрения
непосредственных действующих
лиц и как следует поразмыслить.

Но с одной сложностью мы все�
таки столкнулись. И сложность эта
заключается в практически полном
отсутствии сюрпризов. Ну нет их,
и все тут, сколько не ищи. А коль
скоро предмет исследования ока�
зался столь банальным и предска�
зуемым, то и текст выходит, как го�
ворится, без «изюма». Так что не
обессудьте.

Дабы окончательно не испортить
и так банальную картинку, обой�
демся без подробного изложения
избиркомовской цифири. Ограни�
чимся общими планами. А они при
ближайшем рассмотрении при�
мерно таковы.

В целом смоленская «Единая
Россия» выступила не хуже сосе�
дей, перешагнув 50�процентный
рубеж поддержки избирателей.
Флагманом выступил Гагаринский
район, где даже по спискам было
около 50�ти, а с одномандатниками
� почти что 80. Вполне уверенно
выступила ЕР в Починке и в Сафо�
нове. Правда, в «вотчине» Вячесла�
ва Балалаева «списочная» викто�
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Н рия партии власти выглядит не так
убедительно � чуть не дотянули до
40 процентов. Видимо сказалась
некоторая переоценка собствен�
ных возможностей.

Совсем иная картина в Рославле
и Ярцеве, там и без списков выдви�
женцы «Единой России» не дотяну�
ли до сорока. А это, прямо скажем,
отнюдь не триумф. Вот только этот
результат и доверие к ЕР как к та�
ковой никак не связаны. В Рославле
не вчера началось брожение мест�
ных элит, недовольных многолет�
ним и безраздельным правлением
Александра Иванова. Там есть
сильные (политические и финансо�
вые) противники действующего
главы района, и борьбу против него
они развернули нешуточную. И,
судя по всему, кое�чего добились.

Ну а в Ярцеве все с самого нача�
ла было так запутано, что и этот
результат «Единая Россия» может
считать очень даже неплохим. Там
(теперь уже бывший) глава Влади�
мир Галкин доработался до такого
рейтинга, что ему впору было за�
видовать позднему Владиславу
Халецкому. В партии Галкин,
правда, не состоял, но об этом, по�
хоже, мало кто из избирателей до�
гадывался…

Мы не случайно говорим сегод�
ня только о «Единой России». Дру�
гие партии, при всем к ним уваже�
нии и определенных локальных
успехах, к вожделенному боль�
шинству так и не приблизились.
Похоже, протестный потенциал
оказался во многом переоценен.
Если даже в традиционно небла�
гоприятном марте, на фоне непрек�
ращающегося роста цен, люди го�
лосуют за власть, то пока ей (влас�
ти) ничего серьезного явно не гро�
зит. Кроме внутренних противоре�
чий, конечно. 
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Анна РЕЗНИК

Êàê ñåÿòü, è äðóãèå

ïîëåçíûå ñîâåòû

И збрать Шевчука прези�
дентом, научиться выра�
щивать рыбок и гречку, а
также строить магазины
и не строить кафе… За

последнее время мы выслушали
столько полезных советов, что са�
мое время одни разложить по по�
лочкам, а другие забыть поскорее.
Осталось только разобраться � где
какие. Именно на это мы и наце�
ливаем сегодняшнее чествование
победителей в наших шуточных
номинациях.

Главный совет, который был
получен 13 марта в единый день
голосования партией власти, зву�
чал как «Репетируйте тщатель�
нее». Поскольку это воскресенье
уже успели окрестить генераль�
ной репетицией действа, наме�
ченного на декабрь. В пяти муни�
ципальных образованиях области
разыгрывалось 96 депутатских
мандатов. Чуть больше половины
голосов � неплохой результат был
бы для коммунистов � досталось
партии власти. У КПРФ, кстати,
22 депутатских мандата; совсем в
хвосте, отяжеленные бременем
оппозиции, плетутся справедли�
воросы и ЛДПР. Если смотреть на
ситуацию с точки зрения «Единой
России», то радуют 18 самовыд�
виженцев, которые выдвигаться
могут и сами, но работать нужно в
коллективе. Остался еще один
шанс отрепетировать хотя бы
азарт � в сентябре на «Суперлиге
Формула», которая должна прой�
ти на дорогобужском «Смоленс�
ком кольце».

Тем временем прекрасный
пример партийного единства про�
должает являть собой Смоленс�
кий городской Совет, который в
начале марта всем своим партий�
ным составом отказался отдавать

в ведение областного департамен�
та по здравоохранению недвижи�
мое имущество медучреждений
города. Так и сказали: «Что сдви�
нешь � все твое», а недвижимость,
мол, не отдадим. Волнения депу�
татов понятны: любая безвозмез�
дная передача собственности,
даже во имя народных интересов,
кажется барством. Об этом очень
тактично на своей пресс�коферен�
ции сказал губернатор Сергей
Антуфьев. В итоге областная ис�
полнительная власть со всей оче�
видностью поняла, что не сможет
вкладывать деньги в материаль�
ную базу городских больниц. В
свою очередь, версий, объясняю�
щих такой необдуманный шаг го�
родских депутатов, две. Первая �
бес, то есть, юристы попутали на�
родных избранников. Вторая �
«адвокатская». Так вот, адвокаты
законодательной власти города
убеждают нас в том, что кого соб�
ственником не поставь, деньги в
объект из областного бюджета все
равно вколачивать можно. И этот
тезис подтвержден многолетней
практикой адвокатов.

Последнее время «рука губер�
натора» все сильнее чувствуется
на сельскохозяйственных угодьях
Смоленщины. Хотя с них еще не
сошел снег, уже известны списки,
руководствуясь которыми будем
сажать. Неизвестно только, что
вырастет � Смоленщина всегда
славилась своим «Рискованным
земледелием». К примеру, сколь�
ко денег ни зарывала в землю
партия «Единая Россия», латая
ужасные дороги, все равно 13 мар�
та заколосились 22 коммуниста
(может, не там ремонтировали?).
В любом случае, в этом сельско�
хозяйственном марафоне губер�
натор делает ставку на гречиху.

Вот так на очередном селекторном
совещании Сергей Антуфьев соб�
ственными руками изменил
структуру зернового клина в об�
ласти. Кроме того, губернатор пе�
репрезентовал местным журна�
листам гибридный трактор, уже
презентованный в Брянске на вы�
ставке региональных проектов
ЦФО. Над ним уже два года рабо�
тают специалисты Минского трак�
торного и Сафоновского электро�
машиностроительного заводов. А
сама машина работает, суще�
ственно экономя бензин, который
хоть и подешевел в Смоленске, все
равно остается одной из самых
драгоценных жидкостей.

Также теперь на Смоленщине
будет производиться товарная
рыба, и не две с небольшим тысячи
тонны ежегодно, а тридцать тысяч
тонн уже через два года… После
этого в воздухе сам собой возник
вопрос: «А розы?». А розы факти�
чески выросли сами � на малой ро�
дине первого космонавта Гагарина,
где был выведен новый сорт, кото�
рый теперь носит его гордое имя. К
сожалению, что вырастет на месте
бывшего военного городка Шата�
лово � до сих пор неизвестно. Пока
греемся только надеждой.

В Смоленске, в свою очередь,
вырастут три гипермаркета. А в
Смоленском районе создадут но�
вый полигон для бытовых отхо�
дов. Кроме того, реконструируют
набережную Днепра и отремонти�
руют центральные транспортные
артерии на общую сумму 2 мил�
лиарда рублей. Несмотря на оби�
лие будущего времени, это не
«Фантастическая повесть». Об
этом рассказал глава администра�
ции Смоленска Константин Лаза�
рев. А вот от строительства детс�
кого кафе, о котором уже можно
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говорить в настоящем, Константи�
ну Лазареву явно не по себе. «Я
противник строительства детско�
го кафе на главной пешеходной
улице», � заявил Константин Гри�
горьевич. При этом нельзя утвер�
ждать, что Лазарев не любит де�
тей, да и суд обязал городскую ад�
министрацию благословить нача�
ло строительства, а против суда
не попрешь ни с каким личным
«против». Даже если ты четко по�
нимаешь, что построенное зда�
ние сожмет одну из главных пе�
шеходных артерий города, улицу
Октябрьской революции. А в цен�
тре города и так становится все
теснее. И это мы еще отстаем по
строительным показателям…
Судьбу некомпактного кафе тем
временем, благодаря областной
прокуратуре, рассматривает оче�
редная судебная инстанция. Мес�
тные жители уже провели два
митинга, один из них напротив го�
радминистрации, пытаясь объяс�
нить властям, что они против дан�
ного строительства. Но админис�
трация, как сказал Лазарев, тоже
против. Возле здания суда митин�
говать надо было.

В общем, «Нагородили» так, что
пока решения проблемы не про�

сматривается. Интересно, что еще
одно строительство, которое не в
пример названному выше, Кон�
стантин Лазарев поддерживает,
приковало наше внимание. Речь
идет о подземном переходе на
площади Победы. На этот раз про�
изошло обрушение грунта. Но
если надо, а это надо, то такая ме�
лочь не должна смущать � юбилей,
как никак.

От строительства к монумен�
там. Памятник нашему земляку
поэту Твардовскому должен быть
установлен на Страстном бульва�
ре в Москве. Решение об этом при�
няла комиссия по монументально�
му искусству Мосгордумы. Здесь
находилась редакция журнала
«Новый мир», где 16 лет работал
главным редактором Александр
Твардовский. Без всяких характе�
ристик мы сразу говорим о том,
что это главный приз в нашей но�
минации «Не все мы вам � что�то
и вы нам». Так как миграция в сто�
лицу из нашего славного города
оборотов не снижает.

Именно это подметил неожи�
данно к нам нагрянувший и выс�
тупивший Борис Немцов. Быв�
ший демократ выглядел слегка
заматеревшим, и действительно,

вернувшись в Москву, высказал�
ся в сторону Смоленска, не стес�
няясь. «Город производит доволь�
но грустное впечатление: разби�
тые дороги, обшарпанные дома,
такое чувство, что народ всеми
правдами и неправдами хочет из
Смоленска убежать». Впечатле�
ние от самого Немцова у смолян
осталось диаметрально противо�
положное. «Великий пустозвон»
почему�то именно на смоленской
земле выдвинул на роль идеаль�
ного президента лидера группы
ДДТ Юрия Шевчука.

А вот реальный президент все�
таки прибудет на смоленскую
землю за компанию с президентом
польским 11 апреля. В программе
визита опять значится посещение
Катыни. К сожалению, до этого
времени привести в порядок наш
аэропорт никто не успеет. К счас�
тью, дурная слава прячет за сво�
ей спиной его несовременный вид.
Хотя, если верить премьеру Пу�
тину, в скором времени и смолен�
ский, и остальные аэропорты
ЦФО будут выглядеть как но�
венькие. Это и есть главный приз
в нашей номинации «Если верить
Путину». Хорошая номинация. А
главное � очень почетная…
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моленский городской Со�
вет четвертого созыва
продолжает претворять
в жизнь «демаршевую»
политику, избранную

изначально. Порой вообще созда�
ется впечатление, что большая
часть нынешнего депутатского
корпуса избиралась в предста�
вительный орган городской вла�
сти с одной единственной целью:
действовать «наперекор верти�
кали».

«Назло бабушке…»
В такой ситуации мы не стали бы
исключать даже анекдотичные
варианты развития событий: к
примеру, если завтра (условно
говоря) областная власть в лице
губернатора сделает жесткое за�
явление о недопустимости само�
роспуска нынешнего состава
Горсовета, депутаты, следуя за�
данному вектору, вполне могут
поддержать даже идею саморос�
пуска («назло бабушке отморожу
уши»).

А если серьезно, со стороны
все выглядит так, что далеко не
под все «принципиально важ�
ные» решения Горсовета можно
подвести логическое обоснова�
ние. Некоторым депутатским ре�
шениям даже при всем желании
и буйстве фантазии невозможно
придумать «легальное» объяс�
нение. Не писать же, в самом
деле, что все эти «горсоветовские
фортели» имеют банальное
объяснение: «жесткая и непри�
миримая» борьба за власть все�
ми доступными средствами.

Кстати, что касается «доступ�
ных средств», судя по принимае�
мым решениям, в нынешнем деп�
корпусе установлена практичес�
ки «безбарьерная среда». Таким
образом, особых затруднений у
заказчиков происходящей «поли�
тической смуты» не возникает.

Ïî÷òè ïî Ïóòèíó

Светлана САВЕНОК

«Расширительная
политика»
Нынешнее «замыкание по верти�
кали» произошло опять по прин�
ципиально важному вопросу.
Речь идет о расширении аппара�
та главы города Александра Да�
нилюка за счет «всасывания»
представительным органом неко�
торых структур администрации
города и добавления «посадочных
мест» для новобранцев в муници�
пальную армию чиновников. По�
нятно, что речь идет не только об
усилении позиций главы города,
но и о дополнительных бюджет�
ных расходах (а это вовсе не сотни
тысяч рублей, здесь более значи�
тельные траты предстоят).

На февральской сессии депута�
ты шестнадцатью голосами под�
держали идею об обращении в
Смоленскую областную Думу (с
законодательной инициативой), к
губернатору Смоленской области
и главе администрации города с
предложением изменить струк�
туру главы города с «повышаю�
щим коэффициентом», с 17 до 50
сотрудников.

Процесс запущен. И в данной
ситуации, как мы видим, «низы»
(депутаты Горсовета, делегиро�
ванные во власть своими избира�
телями) хотят. «Верхи» (депута�
ты областной Думы, губернатор
Антуфьев и глава администрации
Лазарев), в принципе, могут (за�
хотят ли?). Что касается «самых
низов» вертикали власти � насе�
ления � повторим: их мнение вы�
ражают депутаты горсовета,
одобрившие расширительную по�
литику главы.

Необходимая мотивация
Чем завершится попытка нара�
щивания политической массы
главы города, увидим уже в самое
ближайшее время. Пока же всем
адресатам депутатского обраще�

ния предстоит разобраться в трех
вопросах: зачем это надо, что из�
менится и во что эта идея обой�
дется городской казне (и позволи�
тельна ли сейчас эта дополни�
тельная бюджетная нагрузка)?

Вообще, если отбросить все
подковерные шуршания, то воп�
рос по существу у совестливого
«слуги народа», ратующего за
«интересы населения» (а к «слу�
гам» мы относим как депутатов,
так и чиновников), должен быть
один: как повлияет утверждение
структурной реформы мэрии на
жизнь жителей города и решение
городских проблем? Все осталь�
ное � от лукавого. Впрочем, пони�
мая, что таким образом проблема�
тика изучаться будет вряд ли,
проясним вопросы, на которые
имеется так называемое «легаль�
ное» объяснение.

В связи с чем?
Как следует из пояснительной за�
писки, «для осуществления в пол�
ном объеме полномочий», предо�
ставленных главе города. Для это�
го, как следует оттуда же, «необ�
ходимы специалисты, непосред�
ственно работающие с Главой
города Смоленска». Прежде все�
го, речь идет о четырех штатных
советниках (по коммунальному
хозяйству, социальной сфере,
транспорту и дорожному хозяй�
ству, по работе с партиями, дви�
жениями и общественными орга�
низациями, с органами государ�
ственной власти и др.). Помимо
советников, предлагается ввести
должности руководителя и заме�
стителя руководителя аппарата
главы.

В числе обоснований для рас�
ширения аппарата кроме «обес�
печения полноты полномочий»
прописано еще одно объяснение:
«Глава города представляет го�
род Смоленск в отношениях с

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ
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органами государственной влас�
ти, органами местного самоуп�
равления, гражданами и органи�
зациями; без доверенности дей�
ствует от имени города Смолен�
ска; подписывает договоры и со�
глашения от имени города Смо�
ленска в пределах своих полномо�
чий». А так как «глава админист�
рации не наделен представи�
тельскими полномочиями», не�
обходим перевод информацион�
но�аналитического отдела из ад�
министрации в состав аппарата
главы города c последующим его
«утяжелением» в виде создания
информационно�аналитического
управления.

Прирастим число
и расходы?
Итак, что в итоге получится? Надо
отметить, что все пункты предло�
женной структуры аппарата гла�
вы направлены на «утяжеление».
Так, помимо информационно�ана�
литического отдела, из горадми�
нистрации планируется переве�

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

сти в аппарат главы города спе�
циалистов отдела международ�
ных, межмуниципальных связей и
туризма с дальнейшим преобра�
зованием отдела в управление. В
связи со «значительным ростом
объема работы» правовым уп�
равлением (с увеличением штат�
ной численности) должен стать и
нынешний юридический отдел.
Такая же история с общим отде�
лом, который станет управлени�
ем по документационному и хо�
зяйственному обеспечению. Кро�
ме перечисленных управлений, в
аппарат главы города войдет и
управление бухгалтерского уче�
та и отчетности.

И второй немаловажный воп�
рос: во сколько обойдутся бюдже�
ту нынешние инициативы? Как
следует из пояснительной запис�
ки, в состав новой структуры ап�
парата главы города будут вклю�
чены: 17 штатных единиц аппара�
та Смоленского горсовета, 8 штат�
ных единиц администрации горо�
да (с соответствующим фондом

оплаты труда) и 25 штатных еди�
ниц дополнительно.

Таким образом, планируемая
численность аппарата главы горо�
да Смоленска и Смоленского го�
родского Совета составит 50 еди�
ниц с общим годовым фондом оп�
латы труда 20 миллионов 713 ты�
сяч рублей. Следовательно, «годо�
вой фонд оплаты труда необхо�
димо увеличить» на 14 милли�
онов 550 тысяч рублей.

Губернаторское «нет!»
16 депутатов из 25 поддержали
идею структурной реформы ап�
парата главы города, и таким об�
разом было оформлено решение
сессии Горсовета � «за». Соответ�
ствующая законодательная ини�
циатива направлена в областную
Думу. Направлены обращения к
губернатору и главе администра�
ции города Смоленска.

Реакцию губернатора смоляне
вскоре узнали из сообщения
пресс�службы обладминистра�
ции. Цитируем полностью.
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«В случае принятия областной
Думой изменений в закон «Об от�
дельных вопросах муниципаль�
ной службы в Смоленской облас�
ти», предусматривающих увели�
чение в три раза штатной числен�
ности сотрудников аппарата Смо�
ленского городского Совета, гу�
бернатор Сергей Антуфьев в со�
ответствии с федеральным зако�
нодательством и Уставом Смо�
ленской области воспользуется
правом вето.

Об этом глава региона заявил на
своей встрече с коллективом пре�
подавателей и студентов Смолен�
ской государственной медицинс�
кой академии. «В то время, когда
в областном центре много нере�
шенных проблем, связанных с
обеспечением жизнедеятельнос�
ти города, с состоянием его инф�
раструктуры, дорог, не может
идти и речи о таком значитель�
ном увеличении численности му�
ниципальных служащих и на�
правлении на их содержание до�
полнительных бюджетных
средств. Предложенный горсове�
том вариант я не поддержу», �
подчеркнул Сергей Антуфьев.

В прошлом году глава региона
воспользовался правом вето при
внесении Смоленской областной
Думой изменений в закон «О го�
сударственных должностях Смо�
ленской области и о государствен�
ной гражданской службе Смолен�
ской области», которые предус�
матривали увеличение размера
должностных окладов депутатов,
работающих на постоянной осно�
ве, а также количества должнос�
тных окладов в фонде оплаты
труда для выплаты ежемесячных
денежных поощрений. В случае
вступления поправок в силу, фонд
заработной платы областного за�
конодательного органа в 2011 году

должен был увеличиться на 8,2
миллиона рублей. Резкое увели�
чение численности сотрудников
аппарата Смоленского городско�
го Совета потребовало бы выде�
ления из местного бюджета до�
полнительных 14,55 миллионов
рублей в год».

Ничего личного
Если говорить прямо, отбросив
ссылки на то, что «предложенная
структура аппарата позволит
более эффективно организовать
работу по обеспечению деятель�
ности Главы города и Смоленс�
кого городского Совета» и по�
смотреть на «сухой остаток» вы�
шеизложенных предложений,
вывод напрашивается сам собой.
Это не что иное, как попытка со�
здать фундамент для решения
дальнейших политических задач.
Предусмотренный штанным рас�
писанием советник главы города
по работе с партиями, движения�
ми и общественными организаци�
ями, а также перевод в подчине�
ние главе города информацион�
но�аналитического отдела (с пре�
образованием в управление) на�
целены именно на укрепление
политического влияния через со�
здание дополнительных админи�
стративных рычагов.

Очевидно, что в случае успеш�
ного претворения в жизнь заду�
манного, Александр Данилюк бу�
дет иметь возможность расстав�
лять нужные акценты и заказы�
вать цветовую гамму информа�
ционной политики. То есть, за
бюджетные деньги будет создано
«единое окно», через которое на�
селение будет получать инфор�
мацию о том, что происходит в го�
роде�герое Смоленске и почему
должно быть именно так, а не ина�
че. Причем, в одних руках (в ап�

парате главы города) окажется
освещение деятельности и пред�
ставительного, и исполнительно�
го органов городской власти.

На самом деле большинству
смолян до этого «перетягивания
одеяла» вообще нет никакого
дела. Им чиновничьи игры «по ба�
рабану». Для тех, кому все�таки
интересно, что происходит в ко�
ридорах власти, но кто не явля�
ется действующим игроком ны�
нешней политической интриги (а
мы к таковым относим и себя), это
ни хорошо, ни плохо. Просто та�
кая у нас данность (с марта 2009�
го): устроить политический скан�
дальчик местного розлива, рас�
шатать ситуацию, «снять пенки».
Чем хуже «верхам», тем лучше
«игрокам». Ничего личного, всего
лишь игра…

А что касается главы города
Александра Данилюка, на наш
взгляд, задуманное изменение
структуры аппарата � вполне
объяснимый шаг с его стороны
(или не Александра Николаеви�
ча лично, а тех сил, представи�
телем которых во власти он яв�
ляется). Этот шаг вполне себе
укладывается в необходимый
круг вопросов, который должен
уметь решать любой политик.
На самом деле, было бы странно,
если бы глава города даже не
попытался реализовать такую
возможность. Почти по Путину
получается, глава городского
Совета, как мужчина, должен
пытаться… В оригинале, если
помните, «власть, как мужчина,
должна пытаться, а пресса, как
женщина, должна сопротив�
ляться», но мы же и написали:
почти по Путину.

Теперь слово за депутатами об�
ластной Думы. А они оказались в
непростой ситуации. Потому что,
если там есть намерение поддер�
жать законодательную инициати�
ву коллег из городского Совета (а
по информации осведомленных
источников, оно есть), то сделать
это надо так, чтобы поддержка не
выглядела «политической мес�
тью» за отказ губернатора подпи�
сать решение Думы об увеличе�
нии зарплат депутатам, работаю�
щим на постоянной основе. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ

Ïðîáëåìà îòñóòñòâèÿ ïèòüåâîé âîäû â Ñîðòèðîâêå â íàñòîÿùåå

âðåìÿ îòíåñåíà ê ðàçðÿäó «íåðåøàåìûõ» ïðîáëåì. Ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷

ñìîëÿí âûíóæäåíû ïèòü òåõíè÷åñêóþ âîäó (èçíà÷àëüíî ïðåäíàçíà-

÷àâøóþñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ íóæä æåëåçíîé äîðîãè) èç-çà òîãî, ÷òî

«ãîðîä íå èìååò âîçìîæíîñòè» èçûñêàòü â áþäæåòå 20 ìèëëèîíîâ

ðóáëåé íà óñòàíîâêó ñòàíöèè äëÿ î÷èñòêè âîäû. Êàê ðàç - öåíà

âîïðîñà «ðàñøèðèòåëüíîé ïîëèòèêè» àïïàðàòà.
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Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, îáðàùåíèå ñ ïðåäëîæåíèåì îá óâåëè÷åíèè àïïàðàòà

ãëàâû ãîðîäà ïîääåðæàëè 16 äåïóòàòîâ èç 25, ïðè ýòîì íåêîòîðûå, ãîëîñóÿ

«çà», íà ñàìîì äåëå âûñòóïàþò «ïðîòèâ» òàêîãî óâåëè÷åíèÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå,

òàê îíè çàÿâèëè â íàøåì ýêñïåðòíîì îïðîñå. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî

ïðåäñòàâëåííûõ íèæå äåïóòàòîâ áûëî îïðîøåíî åùå äî ïîÿâëåíèÿ èíôîðìà-

öèè î íàìåðåíèè ãóáåðíàòîðà Àíòóôüåâà èñïîëüçîâàòü ïðàâî âåòî â ñëó÷àå

ïðèíÿòèÿ îáëàñòíîé Äóìîé èçìåíåíèé, ïðåäëîæåííûõ ãîðñîâåòîì.

Àïïàðàòîñòðîåíèå

Евгений ВАНИФАТОВ

Владимир Виноградов:
� Что дает увеличение аппара�

та городского Совета? Во�первых,
повышается статус его работни�
ков и уровень их оплаты. Сегодня
у нас, к сожалению, люди рабо�
тают фактически на голом энту�
зиазме.

Во�вторых, увеличение аппа�
рата дает возможность полноцен�
но исполнять возросшие функции
главы города Александра Дани�
люка, в том числе, связанные с
международными связями и меж�
муниципальным сотрудниче�
ством. А у нас, напомню, одних го�
родов�побратимов семь или во�
семь штук.

Конечно, пятьдесят сотрудни�
ков аппарата � это максимум того,
чего бы нам хотелось. Но увели�
чивать его необходимо. Однознач�
но. При главе города � председа�
теле городского Совета Вовченко,
коммунисте, было пять освобож�
денных депутатов, и каждый из
них «сидел» на той или иной де�
путатской комиссии. У каждого из
этой пятерки был свой помощник
из числа майоров�полковников в
отставке, которому эта зарплата
шла как доплата к пенсии. Это я к
тому, что если мы хотим брать
грамотных специалистов, зани�
маться развитием Смоленска, нам
нужны люди совершенно другого
мышления. А такие специалисты

Тамара Максимчук:
� Моя позиция остается неиз�

менной: я считаю, что если мы не
можем найти в городском бюдже�
те деньги на нормальное питание
детей и школьников, то увеличи�
вать аппарат непозволительно.
Тем более � до полусотни чело�
век. Это неправильно и несвоев�
ременно.

Я, конечно, не хотела бы коммен�
тировать работу главы города, но,
тем не менее, считаю, что если дан�
ное количество сотрудников аппа�
рата не справляется с работой, то
от  увеличения  численностибудет
только больше беспорядка, боль�
ше неэффективности в работе. В
любой работе главное � систем�
ность. В работе аппарата городс�
кого Совета такой системности я не
вижу, ни по отношению к депута�
там, ни в части взаимодействия
отделов аппарата.

требуют иного уровня оплаты. На
военных пенсионерах в аппарате
мы далеко не уедем. Это путь в
никуда.

В Твери аппарат состоит из
шестидесяти четырех человек, в
Тамбове � из пятидесяти двух.
Там ведь тоже не дураки, прав�
да?.. Естественно, увеличение
штата определенным образом об�
ременит городской бюджет, но
цены управленческих решений,
которые регулярно принимаются
в аппарате, исчисляются милли�
онами, если не десятками милли�
онов рублей. У нас расходная часть
городского бюджета составляет
пять миллиардов рублей, и усле�
дить за финансовыми потоками в
одиночку не представляется воз�
можным.

[ãîëîñîâàëà «ïðîòèâ»]

[ãîëîñîâàë «çà»]
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Нина Никонова:
� Как руководитель могу ска�

зать, что дело не в размере аппа�
рата и не в количестве работаю�
щих специалистов, а в эффектив�
ности их работы и уровне компе�
тенции. Исходя из этого, в первую
очередь необходимо делать став�
ку не на увеличение штата, а на
повышение эффективности рабо�
ты каждого сотрудника.

Как депутат, представляющий
интересы избирателей своего ок�
руга, я хочу знать, за счет каких
средств планируется реализовать
обсуждаемое увеличение. Одно
дело, когда аппарат увеличивает�
ся за счет привлеченных внебюд�
жетных средств. Другое � путем
перераспределения финансов в
результате сокращения аппара�
та городской администрации. И
третье � за счет тривиального
увеличения бюджетных расходов
на содержание аппарата.

Последний вариант, на мой
взгляд, абсолютно неприемлем.

[íà ñåññèè îòñóòñòâîâàëà â ñèëó

îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí; íà ïðîôèëüíîé

äåïóòàòñêîé êîìèññèè ãîëîñîâàëà «ïðîòèâ»]

Сергей Петраков:
� Я проголосовал «за», как и

большинство моих коллег. Во�
первых, мы перешли к другой
структуре власти, при которой
Александр Данилюк совмещает
должности председателя городс�
кого Совета и главы города, и, как
следствие, в два�три раза увели�
чился документооборот. Во�вто�
рых, во многих муниципальных
образованиях � аналогичных об�
ластных центрах � аппарат гла�
вы города в два�три раза больше,
нежели сегодня в Смоленске.

Как руководитель комиссии по
социальной сфере могу сказать,
что у нас фактически нет сотруд�
ников, прикрепленных к той или
иной комиссии. И комиссии не мо�
гут работать полноценно. Новое
штатное расписание предусмат�
ривает наличие сотрудников, ко�
торые будут заниматься работой
комиссий, наказами избирателей.
Очень серьезно усилится право�
вой сектор, появится лингвисти�
ческая экспертиза. Кроме того,
предполагается увеличение шта�
та контрольно�счетной палаты.
Ее нынешний состав в полном
объеме с работой не справляется:
они в силах провести проверку
тех же самых муниципальных

предприятий максимум один раз
за пять лет, а надо, конечно, чаще.

Резюмируя, хочу отметить, что
увеличение аппарата очень серьез�
но скажется на качестве его работы.

Сергей Лебедев:
� В настоящее время глава го�

рода является руководителем
представительного органа (пред�
седателем городского Совета), и,
конечно, у него появились не�
сколько новых представительс�
ких функций. Хотя Александр Да�
нилюк и упрекнул меня, что «вы в
этой должности не работали», я
отмечу, что наблюдал за работой
всех глав муниципалитета, рабо�
тавших до него. Основываясь на
этом опыте, выскажу свои пред�
ложения: если штат аппарата
главы города и должен быть уве�
личен, то лишь на несколько че�
ловек. У главы должен быть сек�

[ãîëîñîâàë «çà»]

ретарь в приемной, помощник и
заведующий канцелярией, зани�
мающийся документооборотом.
Итого три человека.

Если Александр Данилюк хочет
и может полюбовно договориться
с горадминистрацией и заберет в
свой аппарат аналитический от�
дел и отдел международных свя�
зей, я не вижу в этом никакой про�
блемы, поскольку общая числен�
ность муниципальных служащих
не увеличится.

[ãîëîñîâàë «ïðîòèâ»]

Вадим Косых:
� Я думаю, что раз уж мы при�

няли в Устав Смоленска измене�
ния, наделившие председателя
городского Совета полномочиями
главы города, то должен быть об�
разован и соответствующий аппа�
рат, который будет решать воп�
росы главы города. Поэтому в ка�
кой�то степени аппарат должен
быть увеличен. В какой именно �
вопрос технический, его следует
решать отдельно.

[ãîëîñîâàë «çà»]
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Сергей Назарьев:
� Моя позиция остается пре�

жней: я за увеличение аппарата.
При этом нужно понимать, что
речь идет об аппарате не только
главы Смоленска, но и городского
Совета. Заметьте, в нашем обра�
щении к губернатору именно так
и было указано.

Почему это актуально? Потому
что многие обязанности, которы�
ми ранее занимался глава адми�
нистрации, перешли в компетен�
цию главы города. К примеру, об�
щение с другими муниципальны�

ми образованиями или городами�
побратимами. Существующий
ныне аппарат, состоящий менее
чем из двадцати сотрудников,
ввиду подготовки к празднованию
1150�летнего юбилея города, вви�
ду увеличения обращений граж�
дан, физически не может вытя�
нуть такую нагрузку. Что же, зас�
тавлять его сотрудников работать
не по восемь часов, а по пятнад�
цать, нарушая Трудовой кодекс?
Я считаю, что наложение вето на
данную инициативу является
только временным фактором.
Считаю, губернатор просто взял
паузу, чтобы основательно вник�
нуть в проблему.

Валентина Олейникова:
� У нас настолько велик разрыв

в заработной плате бюджетной
сферы и коммерческих структур,
что увеличивать количество му�
ниципальных должностей за счет
налогоплательщиков как�то не�
красиво. Да, нагрузка главы горо�
да и его функциональные обязан�
ности намного расширились, одна�

Юрий Михайлов:
� Несмотря на то, что я голосо�

вал «за», я выступаю против уве�
личения аппарата Александра Да�
нилюка. А голосовал «за» я по той
простой причине, что мне было ин�
тересно, как же поступит губерна�

тор. Наше голосование � это, по
большому счету, обращение к гу�
бернатору и областной Думе.
Ведь именно они имеют право
дать городскому Совету возмож�
ность увеличения аппарата гла�
вы города.

На фоне модернизации, о кото�
рой беспрестанно говорит прези�

Александр Банденков:
� Как вы помните, некоторое

время назад Александр Данилюк
исполнял полномочия председате�
ля городского Совета. Затем он был
избран главой города, и к преды�
дущим полномочиям добавились
новые, предусмотренные 131 фе�
деральным законом. Вполне есте�
ственно, что в такой ситуации воз�
растает потребность в расширении
собственного аппарата. Однако ка�
кое увеличение считать разум�
ным? Увеличивать его в три раза,
до сорока или пятидесяти чело�
век � это, конечно, тупиковый ва�
риант, да и все мы понимаем, что
региональная власть такого не до�
пустит. Я полагаю, что с учетом ро�
ста численности контрольно�счет�
ной палаты данное увеличение мо�
жет составить до десяти человек.
Практика других регионов свиде�
тельствует о том, что средний раз�
мер аппарата главы города состав�
ляет тридцать человек.

дент Медведев, на фоне сокраще�
ния численности федеральных и
других чиновников, в Смоленской
области, по идее, должны наблю�
даться аналогичные процессы.
Если губернатор Антуфьев � эф�
фективный и современный управ�
ленец, он должен принять пра�
вильное решение, соответствую�
щее духу времени.

Вообще же, я убежден, что го�
родом с такой площадью и числен�
ностью населения, как Смоленск
должен управлять администра�
тивный орган со штатом сотруд�
ников в сто пятьдесят�двести че�
ловек. Не более.ко в данной ситуации куда логич�

нее пересмотреть структуры, на�
ходящиеся в составе городской
администрации, передав часть их
в аппарат городского Совета. В
таком случае реструктуризация
представительного и исполни�
тельного органов местного само�
управления пройдет без увеличе�
ния количества штатных должно�
стей и финансовых затрат.

[ãîëîñîâàë «çà»]

[ãîëîñîâàëà «ïðîòèâ»]

[ãîëîñîâàë «çà»]

[ãîëîñîâàë «çà»]
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Главном управлении
международных связей,
регионального сотрудни�
чества и туризма адми�
нистрации Смоленской

области появился новый началь�
ник � Алексей Гуренков. Как нам
удалось выяснить, сотрудники уп�
равления, отвечающего за разви�
тие туризма, поначалу к новому
назначению отнеслись философс�
ки, мол, мы уже привыкли к час�
той смене руководства, посмот�
рим… А уже две недели спустя,
былой скепсис сменился некоей на�
стороженностью: «Честно говоря, в
таком темпе и с новым уровнем
требований раньше не работали».

Такой отзыв подчиненных нас
не удивил, хотя бы потому, что
Гуренкова знаем не первый день.
Кстати, и на страницах нашего
издания нынешнее интервью с
ним � не первое, поэтому беседо�
вали с удовольствием, понимая,
что получим прямые ответы даже
на неудобные и, возможно, преж�
девременные вопросы. Словом,
получился разговор без скидки на
то, что «совсем недавно получил
назначение».

� Алексей Олегович, каждый
новый руководитель, как прави�
ло, думает: «Ну, уже сейчас горы
сверну, сразу все налажу, все, что
до меня делалось � все не так, а я
сейчас…». Понимаем, что време�
ни прошло слишком мало, тем не
менее, вы анализировали работу
вверенного управления? Отмеча�
ли, что было не так?

� Конечно, и анализировал, и
отмечал. Но оценок, что это было

Александра ОМАЛЬ

Àëåêñåé Ãóðåíêîâ:

«ß ðåàëèñò, è íà ìãíîâåííûå

óñïåõè íå ðàññ÷èòûâàþ»

В не так, то не эдак, не озвучивал, и
озвучивать не буду. Считаю в
принципе недопустимым обсуж�
дать работу своих предшествен�
ников, тем более публично. Да и
пока сам еще по сути ничего не
сделал, говорить о том, что рань�
ше что�то было плохо, считаю для
себя непозволительным. Что было
� то было, давайте говорить о том,
что мы собираемся сделать.

� Все предпосылки к расцвету
туристической деятельности у
нас, казалось бы, есть изначаль�
но: они созданы как географичес�
ким положением, так и богатей�
шей историей смоленской земли.
А мы все топчемся, топчемся…
Зная вас по прежней работе как
человека, имеющего здоровые
амбиции и задор (нехарактерный
для среднестатистического чи�
новника), возникает ощущение,
что все�таки будете пытаться
найти некую «прорывную точку».
Скажите честно: есть желание
«исправить ситуацию», «вывести
на новый уровень»?

� (Улыбается). Конечно, хочет�
ся, чтобы твоя работа была ре�
зультативной. Чтобы можно было
сказать: вот это мы смогли сде�
лать. Кроме того, это направление
мне очень интересно, хоть и явля�
ется для меня совершенно новым.
Понимаю, что придется учиться,
и мне, и моим коллегам. Я реалист,
и на мгновенные успехи не рассчи�
тываю. Но, думаю, что с постав�
ленными задачами мы справимся.
Не сразу, не с наскока, конечно.
Поэтому давайте обсудим первые
итоги в конце года. Повторю: имен�

но первые, потому что серьезные
результаты нашей работы будут
ощутимы, условно говоря, не зав�
тра и не послезавтра. У нас «длин�
ные» планы.

� Вы говорите «мы запланиро�
вали», «у нас…». Мы � это кто?

� Сотрудники Главного управ�
ления, естественно. И, кстати, не
только нашего управления, у нас
много «смежников» � специалис�
тов других управлений и депар�
таментов, в связке с которыми мы
будем воплощать задуманное, на�
пример, департамент по культу�
ре, департамент экономического
развития и торговли и т.д. Такая
совместная работа более эффек�
тивна, а мы ведь хотим получить
результат! Для этого все возни�
кающие вопросы необходимо ре�
шать вместе. Более того, говоря
«мы», я имел в виду и работу ко�
ординационного Совета по туриз�
му, созданного по инициативе
Сергея Владимировича Антуфь�
ева. Этот совещательный орган
образован для того, чтобы испол�
нительная власть имела возмож�
ность опираться на мнение экс�
пертов при выработке принци�
пиальных управленческих реше�
ний. В апреле планируем прове�
сти первое заседание Совета, на
котором хотим коллегиально об�
судить уже заданный вектор дви�
жения, при необходимости внести
определенные коррективы и вы�
работать четкий план работы
минимум на два года. Поэтому
предлагаю более детально обсу�
дить наши планы после заседа�
ния Совета.
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� С удовольствием, тем более
что ваша увлеченность зарази�
тельна. Тем не менее, мы привык�
ли говорить «по существу». Алек�
сей Олегович, для себя вы поня�
ли причину, почему, несмотря на
массу позитивных предпосылок,
смоленскому туризму пока «не
везет»?

� Здесь как раз все просто. Кто
отслеживает тему развития ту�
ризма в России, наверняка, заме�
тил, что на государственном уров�
не туризму стали уделять при�
стальное внимание совсем недав�
но (на сегодняшний день еще даже
не принята федеральная програм�
ма). То есть, только сейчас туризм
начинает рассматриваться как
экономическая отрасль. Раньше
эта сфера воспринималась как
некая любительская деятель�
ность. А ведь на самом деле � это
достаточно сложный вид особой
профессиональной деятельности,
который имеет свои нюансы и
требует профессиональной подго�
товки. И мне, наверное, повезло в
том смысле, что довелось занять
эту должность «в нужное время»
� как раз, когда этой сфере начали
уделять должное внимание на
всех уровнях власти. И свою зада�
чу я вижу в том, чтобы задать
процессу нужный вектор, обозна�
чить верные цели и придать не�
обходимый темп. К тому же, мы
начинаем эту работу не «на цели�
не», это поле распахивали и до нас.
Заложены какие�то основы, у нас
существует туристическое сооб�
щество, очень много неравнодуш�
ных и увлеченных людей.

� И какова основная цель, к ко�
торой мы идем?

� Она очевидна: мы хотим, что�
бы к нам на Смоленщину приез�
жало как можно больше туристов.
Для этого необходимо решить две
задачи: создание и продвижение
нашего туристического имиджа на
уровне России, чтобы Смоленск
знали не только как место, «где
разбился самолет с президентом
Польши на борту» (а, к сожале�
нию, зачастую нас «узнают»,
прежде всего, так). И тогда к нам
будут стремиться приезжать и
советовать посетить нашу землю
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друзьям и знакомым. Соответ�
ственно, мы сможем рассматри�
вать туризм как одну из сфер эко�
номики. Понятно, что нам никогда
не сравниться, например, с Егип�
том, где доходы от туристической
деятельности до известных собы�
тий составляли 20 процентов по�
ступлений в казну. Очевидно, что
столь существенный вклад в бюд�
жет наш туризм не обеспечит,
зато он обеспечит новые рабочие
места, ведь это гостиничные ком�
плексы, торговля, и иные направ�
ления сферы обслуживания. Это
развитие малого бизнеса и новые
деловые связи субъекта. И в конеч�
ном итоге все равно это поступле�
ния в бюджет. Поэтому совершен�
но очевидно, что заниматься этим
необходимо.

� Вы справедливо отметили, что
мы � не Египет, и не Турция. И по�
ток туристов вряд ли повалит спе�
циально на Смоленщину…

� Так ведь есть так называемый
транзитный туризм, и здесь наши
преимущества очевидны � у нас
две федеральные трассы. Правда,
сначала надо придать развитие
придорожному сервису. Мы долж�
ны обеспечить комфортные усло�
вия для того, чтобы люди, которые
проезжают через территорию об�
ласти, смогли задержаться у нас,
чтобы они имели возможность оз�
накомиться с нашими достоприме�
чательностями. Если помните, в
ходе подготовки к 1150�летию го�
рода Смоленска очень остро стал
вопрос по гостиницам. Но эта тема
злободневна не только для област�
ного центра. У нас есть, что посмот�

реть и в Болдино, и в Вязьме, и в
Гагарине и т.д. Но, повторю: конеч�
но, надо озаботиться придорожным
сервисом. Транзитных туристов
надо «зацепить» сразу, на въезде.
И здесь мы переходим к еще одно�
му важнейшему направлению, ко�
торое надо создавать. Речь идет о
развитии туристско�навигацион�
ной системы. Что у нас сейчас есть?
Один маленький указатель на Хме�
литу? В этом плане, безусловно, не�
обходимо менять ситуацию. Каза�
лось бы, очевидная вещь: если мы
говорим о том, что развиваем ту�
ризм, логично, что при въезде на
территорию области (с любой сто�
роны) обязательно должна быть
карта всех туристических объек�
тов области с маршрутами проез�
да к каждому из них. И поверьте,
очень много желающих будет за�
держаться, потому что, на самом
деле, нам есть, что показать. Сей�
час спрос на внутренний туризм
растет, все больше людей хочет
посмотреть свою страну. Поэтому
Смоленской области необходимо
использовать эту тенденцию, не
теряя времени.

� В свое время Смоленская об�
ласть не вписалась в «Золотое
кольцо», потом чуть было не вош�
ла в еще одно «кольцо». Мы от это�
го много потеряли?

� На мой взгляд, это не должно
нас смущать ни в коей мере, и мне
непонятно, откуда у смолян, кото�
рые знают, каким богатым куль�
турно�историческим наследие мы
обладаем, это ощущение внутрен�
ней неуверенности. Да, мы не вхо�
дим в «Золотое кольцо», но это ни�

чуть не умаляет достоинства Смо�
ленщины. Кроме того, маршрут по
«Золотому кольцу» изъезжен
вдоль и поперек. Возьмите тот же
Владимир, ведь там очень много
объектов�«новоделов», а у нас на�
стоящая старина, некоторые
объекты сохранились с 12�го века.
И в этом тоже наша уникальность.
Пока, повторю, об этом мало ин�
формации вовне. Но мы решитель�
но настроены исправлять ситуа�
цию. Чтобы продать наш туристи�
ческий продукт, мы должны дос�
тойно его презентовать. Но преж�
де � подготовить инфраструктуру.
Вот опять мы пошли по кругу обо�
значенных проблем.

� Как говорится, цели ясны, за�
дачи определены. «За работу, то�
варищи»! Только ведь деньги надо
на реализацию.

� Конечно, мы это подразумева�
ем. Я уже говорил, что работа над
федеральной программой по раз�
витию туризма пока не завершена.
Программа будет в ближайшей
перспективе, но это не значит, что
мы должны замереть в ожидании.
Сейчас изучаем опыт других реги�
онов и планируем дополнить нашу
региональную целевую програм�
му, чтобы в ней в полной мере на�
шли отражение все ключевые мо�
менты, о которых мы говорили се�
годня. Под лежачий камень, как из�
вестно, вода не течет.

� Или, как говорит Сергей Ан�
туфьев в подобных случаях, «доро�
гу осилит идущий»?

� (улыбается). Можно и так ска�
зать, одно лишь дополняет другое.

тел. (4812)38 77 13
ПОДПИШИСЬ!ПОДПИШИСЬ!

индекс
16965
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О днажды Губернатор Се�
михолмовской области
проводил очень непрос�
тую встречу с культур�
ной элитой региона. На

втором часу продуктивного обще�
ния глава местных художников
перешел к главному, что волнова�
ло собравшихся:

� …А еще, господин Губернатор,
нас волнует вопрос о пустующем
пока месте начальника департа�
мента культурных сношений.

Зал громко выдохнул и притих.
� Да�да, � немного рассеянно

проговорил Губернатор, думая о
чем�то своем.

� Полагаю, � продолжал маэст�
ро масла и пастели, � что этим че�
ловеком вполне мог бы стать кто�
то из нашей среды…

Зал одобрительно загудел.
� … среды семихолмовских ху�

дожников, � закончил фразу гово�
ривший. Зал загудел неодобри�
тельно.

� Да�да, � все так же рассеянно
произнес Глава региона. � Крас�
ки, палитры, мольберты, пленэ�
ры…

� Но почему же, собственно го�
воря, художник?! � возмущенно
произнес руководитель семихол�
мовских артистов. � Мы несем
культуру в массы гораздо боль�
ше и гораздо чаще! У нас каждый
вечер аншлаг.

� Да�да, сцена, рампа, занавес, �
Губернатор по�прежнему в мыс�
лях был где�то далеко.

� Вот и я про то же! � воодуше�
вился наследник Станиславского,
приняв последние слова за под�
держку. � К тому же, человек на
такой должности должен быть
немного артистом.

� Да уж! � вздохнул Губернатор.
� Артистов у нас хватает. Правда,
все больше клоунов…

«Äàëåêè îíè

îò íàðîäà»

� Вот видите! � поднялся с мес�
та председатель местного союза
композиторов. � А музыкантов
нет! А ведь играет или поет у нас
практически каждый второй. Я
думаю, что сам родоначальник
русской музыки был бы рад,
если бы департамент культур�
ных сношений возглавил музы�
кант.

� Во времена родоначальника
не было такого департамента, �
возразили из зала.

� Зато сейчас есть! � нелогич�
но парировал главный по музы�
ке. � К тому же, ну кто знает на�
ших доморощенных артистов
или художников? А наш оркестр
Бобровского знает весь мир!

� Да�да, � автоматически со�
гласился Губернатор. � Оркестр
Бобровского надо любить!

� Вот видите! � победоносно
оглядел зал представитель кла�
вишных и духовых. � А кто мо�
жет любить оркестр Бобровско�
го так же сильно, как один из
нас?!

� Я люблю оркестр, � признал�
ся Губернатор. – Сильно люблю.

Музыкант сник.
� Так что, Вы сами хотите воз�

главить департамент? � расте�
рянно спросил он.

� Я?? � удивился Губернатор.
� Да ну что вы, право слово! Я
просто оркестр люблю…А вооб�
ще, если следовать вашей общей
логике, то департамент лесного
хозяйства должен возглавлять
лесник, а департамент ЖКХ, к
примеру, сантехник?

� Ну, в целом, да, наверное…, �
неуверенно прозвучало из зала.

� Интересная мысль, � грустно
улыбнулся Губернатор. – Дей�
ствительно, может быть на ЖКХ
сантехника поставить, только его
там, по�моему, еще и не было…

Внезапно у Губернатора заз�
вонил мобильник. Он посмотрел
на высветившийся номер и, из�
винившись, вышел из зала.

� Здравствуйте! � сказал голос
в трубке. – Администрация Выс�
шей Инстанции беспокоит.

� Узнал Вас, � ответил Губер�
натор.

� Ну, как у вас там дела? Одни
выборы прошли, Госдума не за го�
рами. Все шутки с рейтингом…

� Да с рейтингом у меня все от�
лично, Вы же в курсе…

� Не о Вас речь, о партии. Мы
надеемся, что все правильные вы�
воды уже сделаны?

� Да, конечно, не волнуйтесь!
Тем более, что мы вполне убеди�
тельно нынче… � начал Губерна�
тор.

� А нам�то чего волноваться?! �
перебила трубка и дала отбой.

Губернатор вернулся в зал.
Прения, несмотря на его отсут�
ствие, продолжались с нарастаю�
щим азартом.

� А библиотеки?! � услышал
Губернатор. � Кто�нибудь поду�
мал о наших многотысячных чита�
телях?!

«Господи! � подумал глава ре�
гиона. � Художники! Артисты!
Музыканты! Писатели!.. Да нам же
клубы сельские ремонтировать
надо! Все же, как далеки они от на�
рода».

� Думаю, что прения можно пре�
кратить, � веско сказал он. � Ваше
мнение мне понятно и очень близ�
ко. Думаю, мы сделаем выбор, в
котором будут учтены все ваши
пожелания и предложения!

После этих слов Губернатор
незаметно для всех разогнул
пальцы правой руки, некоторое
время изображавшие под сто�
лом «фигу», и закрыл встречу с
деятелями культуры… 



16

№ 522 ìàðòà

ÂËÀÑÒÜ

Г убернаторы вереницей
пошли «на ковер» к Вла�
димиру Путину. Правда,
не все. Оправдываться
предстоит (если полу�

чится) тем главам, чьи регионы
провалили подготовку к модер�
низации здравоохранения. На не�
давнем совещании в Рязани глава
Минздравсоцразвития Татьяна
Голикова проинформировала
премьера, что такие программы к
10 марта не сдали 30 регионов.
«Отсутствие таких программ
для каждого региона означает
только одно, что здесь медицин�
ское обслуживание граждан никак
не изменится. И программа мо�
дернизации, на которую государ�
ство готово потратить милли�
арды рублей, не принесет желае�
мых результатов», � отметила
Голикова. Реакция главы кабине�
та министров, насколько извест�
но, последовала весьма жесткая:
Владимир Путин потребовал в
течение недели прибыть в Моск�
ву глав этих регионов «с програм�
мами в руках».

Долгожданное лидерство
Вообще�то мы отнюдь «не заточе�
ны» на хвалебные оды власти. Тем
не менее, каждый раз, когда есть на
то объективный повод, мы с радос�
тью говорим: молодцы! И нынче
как раз такой повод есть, потому
что Смоленская область в теме мо�
дернизации здравоохранения со�
вершила настоящий прорыв. Об�
ласть не только досрочно разрабо�
тала достойную программу, но и
стала одним из немногих регионов,
которые смогли защитить свою за�
явку на федеральное финансиро�
вание с первого захода. Даже не
смотря на то, что по некоторым воп�
росам область имеет свою соб�
ственную позицию, отличную от
требований федералов. (В частно�
сти, областное руководство высту�

Ïîäâîäíûå êàìíè ìîäåðíèçàöèè

Светлана САВЕНОК

пает против ликвидации фельд�
шерско�акушерских пунктов.)

После защиты программы мо�
дернизации регионального здра�
воохранения в правительстве гу�
бернатор Сергей Антуфьев дал
следующий комментарий: «Мы
были одним из немногих регионов,
которые защитились в тот
день. Наша программа была при�
нята с некоторыми замечания�
ми, носящими редакционный и
уточняющий характер. В основ�
ном, они связанны с оптимиза�
цией учреждений здравоохране�
ния. Например, у нас в области
520 фельдшерско�акушерских
пунктов, а по нормативам Мин�

здравсоцразвития у нас должно
быть 351. Нас попросили уточ�
нить, почему такое количество �
мы объяснили, что сегодня в Смо�
ленской области достаточно
высокий уровень смертности
среди сельского населения, а аку�
шерский пункт как лечебное уч�
реждение четвертого первично�
го уровня для нас очень важен.
Поэтому мы аккуратно будем
подходить к вопросам сокраще�
ния сети медучреждений. Также
были вопросы по отдельным на�
шим предложениям, но главное,
что мы защитили всю сумму
средств, которую запланировали �
3 млрд. 59 млн. рублей».
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Усталость от негатива
Редакция изначально приняла ре�
шение, что будет самым внима�
тельным образом отслеживать
ход реализации программы мо�
дернизации здравоохранения в
нашем регионе, и тому есть не�
сколько причин. Во�первых, пото�
му что любая реформа, задуман�
ная  властью, у россиян давно уже
вызывает недоверие и опасения,
что «может быть хуже». Во�вто�
рых, потому что на самом деле с
нашим здравоохранением пора
уже делать что�то радикальное,
так как отрасль, что называется,
«доведена до ручки». Кстати, если
помните, по итогам 2009 года,
Смоленская область, занимая 79�
е место по ситуации в здравоох�
ранении, плелась в самом конце
рейтинга. И, наконец, в�третьих:
уже хочется поверить, что может
быть улучшение хоть в чем�то,
есть некоторая усталость от бес�
конечного негатива.

Чего уж скрывать � будем «дер�
жать кулачки», чтобы все получи�
лось. Потому что нынешняя мо�
дернизация на самом деле – очень
серьезный экзамен для региональ�
ной власти. Кроме того, мы имели
возможность наблюдать, насколь�
ко серьезно и ответственно к это�
му экзамену готовились те самые
чиновники обладминистрации,
которых мы, журналисты, так лю�
бим покритиковать при каждом
удобном случае.

Будем «болеть за», потому что
это не только серьезный, но реаль�
ный проект, нацеленный на конеч�
ный результат. И еще потому, что
в обязательном порядке власти,
воплощая эту непростую рефор�
му, придется сталкиваться с «ти�
хим саботажем». Как со стороны
отдельных чиновников (в данном
случае, речь идет не об областной
администрации) и  политиков, для
которых «чем хуже, тем лучше»
(самая привычная линия поведе�
ния для рвущихся к власти персо�
нажей). Не стоит сбрасывать со
счетов и то, что одной из серьез�
ных составляющих модернизации
является кадровый вопрос (без мо�
дернизации этой части не обой�
тись), и для некоторых именно он
может оказаться болезненным.

Поэтому, мы прогнозируем, что
трудностей на пути реализации
программы будет немало. И, по�
жалуй, успешное ее воплощение
� это задачка более серьезного
уровня, чем проведение избира�
тельной кампании. Впрочем, срав�
нение неслучайно, потому что
«черные технологии» противника�
ми уже запущены.

… а наказали смолян?
Речь о «саботажном» решении
Смоленского городского Совета,
которым депутаты отказались
передать в собственность облас�
ти недвижимое имущество ме�
дучреждений, даже не задумыва�
ясь о негативных для города по�
следствиях этого шага.

Оценивать такую позицию
(явно лишенную каких�либо при�
знаков конструктива) непросто.
Ситуация настолько парадоксаль�
на, что даже не оставляет места
для весьма мягкого определения,
что в данном случае горсовет «сам

себя наказал». Уж у кого, а у депу�
татов (и членов их семей) навер�
няка не возникает сложностей с по�
лучением необходимой медицин�
ской помощи, поскольку, как мы не
раз писали все они � «люди состо�
явшиеся». Здесь оценка напраши�
вается более жесткая: депутаты
наказали жителей города, и преж�
де всего тех, у кого нет возможно�
сти решить проблему со здоровь�
ем, пользуясь «особыми условия�
ми» � «простых жителей». И сно�
ва � ничего личного. По оценке на�
ших экспертов, население облас�
тного центра в данном случае, ви�
димо, окажется заложником «по�
литической интриги против обла�
сти». «Интрига» � не новость, и
давно уже обсуждается кулуарно.
Тем не менее, такой  демонстра�
тивный шаг (без оглядки на изби�
рателей) удивил многих, в том
числе и губернатора.

Сергей Антуфьев, отвечая на
вопрос по этой теме, не стал
скрывать эмоции: «Решение гор�
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совета меня удивило. Речь идет
о том, что в рамках модерниза�
ции здравоохранения мы выст�
роили вертикаль � сегодня все ле�
чебные учреждения находятся в
областном подчинении. Мы на
заседаниях Смоленской област�
ной Думы, на рабочих группах, на
встречах с главами муниципали�
тетов объясняли цель такой ре�
формы. Все это делается для
того, чтобы укрепить матери�
альную базу, улучшить кадровое
обеспечение наших лечебных уч�
реждений и повысить уровень уп�
равляемости. В соответствии с
программой, вся недвижимость,
которой располагают учрежде�
ния, передается в собственность
Смоленской области для того,
чтобы можно было направлять
средства регионального бюдже�
та на приведение собственности
в надлежащее состояние. Смо�
ленский горсовет принял реше�
ние передать движимое имуще�
ство, а оставить в городской соб�
ственности здания � это вызва�
ло у нас удивление. Что это за
подход? При таком решении мы
не можем выделять средства на
достройку начатых до этого
объектов. Я вижу в этом какой�
то умысел, а главное, депутаты не
понимают, что таким решением
они как минимум затрудняют за�
дачу модернизации здравоохране�
ния Смоленска. Мы должны не
только закупить оборудование,
но и отремонтировать больнич�
ные палаты, операционные и т.д.
Их подход говорит о том, что
пока в горсовете продолжается
какая�то внутренняя борьба,
которая отвлекает от всего, в
том числе, и от принятия важ�
ных для города решений, что не
может не вызывать вопросов,
причем, не только у меня, но и у
горожан».

«Заблокировать»
не получится!
Нам удалось получить коммента�
рий вице�губернатора Сергея
Кривко, который и отвечает за
реализацию программы модерни�
зации здравоохранения: «На са�
мом деле, вопиющая ситуация. Я
не склонен верить (хотя, очень

хотелось бы), что это решение
горсовета было необдуманным.
Не хочу комментировать подо�
плеку решения, но в итоге депу�
таты собственноручно создали
искусственное препятствие для
реализации программы, которую
мы защитили в правительстве.
При такой постановке вопроса
мы не можем заниматься стро�
ительством и ремонтом. Кро�
ме того, данная ситуация не по�
зволяет нам устанвливать он�
кологическое и рентгеноборудо�
вание, потому что невозможно
подготовить каньоны. Мы по
закону не можем этого делать.
Я согласен с вашей оценкой, в дан�
ном случае депутаты действи�
тельно «наказали» город. Что ж,
пока ситуация остается «в под�
вешенном состоянии», будем
строить и ремонтировать в
районах, там, где депутаты по�
нимают важность проводимых
мероприятий, там, где это по�
зволяет закон. Но, безусловно, мы
будем оспаривать это решение
горсовета в соответствующих
инстанциях. В любом случае,
заблокировать ход исполнения
программы по модернизации не
получится».

На другой уровень
Одним из важнейших этапов мо�
дернизации областного здравоох�
ранения является создание меж�
муниципальных центров, в кото�
рых жители области смогут полу�
чить качественную специализи�
рованную медицинскую помощь.
Для повышения доступности та�
кой помощи для всех смолян в
2011�2012 годах на территории
области планируется организо�
вать пять новых межмуници�
пальных многопрофильных цент�
ров, готовых взять на себя обес�
печение этими жизненно важны�
ми услугами население близле�
жащих районов. Особое внимание
в программе уделено развитию
педиатрической службы и служ�
бы родовспоможения, и в этом
плане предусмотрено создание 6
педиатрических и 7 акушерских
межмуниципальных центров.

Понятное дело, что тема, кото�
рая очень остро стоит на повестке

дня для жителей отдаленных на�
селенных пунктов, для людей,
проживающих в областном цент�
ре, не столь актуальна. Но в том�
то и суть проводимой реформы
медицинской отрасли, что преоб�
разования касаются самых разных
сфер здравоохранения. Отрасль
оказалась настолько запущенной,
что «куда ни кинь � всюду клин».
Те же пресловутые очереди к
специалистам, занимать которые
надо с пяти утра (и без гарантии
попасть на прием). Поэтому речь
ведется и о подготовке квалифи�
цированного медперсонала, и о
введении электронной медицин�
ской карты, и о записи к врачу без
утомительного стояния в очере�
дях (в электронном виде), и о раз�
витии педиатрической службы и
службы родовспоможения, и об
укреплении материально�техни�
ческой базы медучреждений. То
есть, речь � о совершенно новых
стандартах оказания медицинс�
кой помощи. Для этого все и зате�
вается.

«Наша главная задача � это,
прежде всего, повышение уровня
доступности и качества меди�
цинской помощи, � отмечает Сер�
гей Кривко, � именно поэтому мы
укрепляем материально�техни�
ческую базу и кадровый ресурс
медицинских организаций. А глав�
ное � модернизация дает воз�
можность установить единый
уровень медицинской помощи по
обновленным стандартам для
всех смолян. Вне зависимости от
места их проживания. Это ра�
бота не одного дня, тем не менее,
у нас есть четкий график реали�
зации всех составляющих модер�
низационного процесса.

Понимая, что подготовка про�
граммы, а тем более � ее реализа�
ция, должны быть максимально
открытыми, мы работаем в са�
мом тесном контакте с главами
муниципальных образований, с
медицинскими работниками и
общественностью. Только так
можно избежать ошибок, и толь�
ко так мы получаем возмож�
ность лучше почувствовать
проблемные точки и верно отре�
агировать при расстановке при�
оритетов». 
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сли говорить о том, что
даст программа модерни�
зации районам, давайте
ответим на главный воп�
рос: куда обращаются

наши жители за квалифициро�
ванной медицинской помощью?
Ни для кого не секрет, что люди
едут в Смоленск. Поэтому я счи�
таю крайне важным для смолян,
проживающих в районах области,
создание в рамках программы мо�
дернизации здравоохранения ре�
гиона еще пяти межмуниципаль�
ных центров, которые смогут ока�
зывать всестороннюю медицинс�
кую помощь в близлежащих рай�
онных центрах � в Вязьме, Рослав�
ле, Сафонове и так далее. Особен�
но важно это для сельских жите�
лей, проживающих в отдаленных
от областного центра районах.

В рамках региональной про�
граммы модернизации здравоох�
ранения в Вяземском районе зап�
ланировано создание одного из
таких медицинских центров (на
базе вяземской центральной рай�
онной больницы), который будет
оказывать помощь жителям не
только нашего района, но и Угран�
ского, Темкинского, Новодугинс�
кого, Сычевского и Гагаринского.

Для создания центра необходи�
мо решить несколько задач.

В рамках модернизации на эти
два года администрацией Смо�
ленской области планируется вы�
деление 58 миллионов рублей на
ремонт существующих корпусов.
На улучшение материально�тех�
нической базы департаментом
здравоохранения будет выделено
около 68 миллионов. Это суммы, о
которых мы ранее не могли и меч�

тать. Для сравнения скажу, что,
например, в прошлом году, когда
медучреждения не были переда�
ны департаменту Смоленской об�
ласти по здравоохранению, мы
смогли выделить на ремонт толь�
ко 8 миллионов 314 тысяч рублей.
Думаю, разница очевидна.

Мне иногда задают вопросы: не
ухудшит ли приток жителей из
других районов в наш медицинс�
кий центр обслуживание вязьми�
чей? Скажу сразу � ни в коем слу�
чае, поскольку программа модер�
низации предусматривает не
только укрепление материально�
технической базы. Одним из важ�
нейших направлений работы яв�

×òî íàì äàåò ìîäåðíèçàöèÿ
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Инна ДЕМИДОВА*

* глава администрации муниципального образования «Вяземский район»

ляется усиление кадрового потен�
циала. Понятно, что для привле�
чения кадров надо решать пробле�
му обеспечения жильем, и уже
сейчас готовы две квартиры для
специалистов, которые приедут к
нам работать. Предоставлять жи�
лье будем и в дальнейшем, про�
грамма модернизации этот аспект
учитывает.

Правительство Российской
Федерации модернизации здра�
воохранения уделяет самое при�
стальное внимание и четко отсле�
живает, как претворяются в
жизнь региональные программы.
Наш долг выполнить эту про�
грамму на местном уровне, чтобы
вязьмичи и жители соседних рай�
онов получали медицинскую по�
мощь на высоком уровне. 
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первых числах марта де�
партамент Смоленской
области по социальному
развитию возглавил Сер�
гей Горюнов. Назначе�

ние, скажем прямо, предсказуе�
мое, тем паче, что в активе у но�
вого руководителя одиннадцати�
летний опыт работы в этом самом
социальном департаменте.

� Сергей Борисович, последний
раз � полгода назад � вы предста�
ли перед нашими читателями в
ранге первого зама начальника
социального департамента, се�
годня � в ранге начальника. С од�
ной стороны, поздравляем, с дру�
гой � констатируем, что вы попа�
ли в очень непростую ситуацию…

� Что вы имеете в виду?

� Ваше назначение совпало с
периодом подведения итогов раз�
вития социальной сферы и озву�
чивания всевозможных планов.
Так что мне придется спраши�
вать  вас о работе департамента,
не взирая на сроки вашего назна�
чения. Готовы «держать ответ»?

� Мне кажется, вы плохо скры�
ваете иронию, Александра.

� А вы?
� А я справлюсь и без нее. Итак,

с чего начнем нашу беседу?

� В первую очередь озвучу мно�
гочисленные вопросы матерей,
чьи детишки уже подросли на�

столько, чтобы приобщиться к
летнему оздоровительному отды�
ху. Как можно получить путевку
для ребенка? Слышала, что про�
изошли какие�то изменения.

� Действительно. С прошлого
года механизм проведения детс�
ких оздоровительных кампаний
поменялся. Теперь расходы, свя�
занные с организацией отдыха и
оздоровления детей, финансиру�
ются из региональных бюджетов.
Путевки на санаторно�курортное
лечение и оздоровление детей
приобретаются на конкурсной ос�
нове нашим департаментом и пре�
доставляются бесплатно детям
школьного возраста до пятнадца�
ти лет и детям�инвалидам в воз�
расте от четырех до семнадцати
лет.

� Неужели конкурсная основа
гарантирует качественный от�
дых?

� Как и обещал, отвечаю без
иронии: да, гарантирует. Перед
организацией и проведением
аукциона мы уже имеем полное
представление о количестве смен,
датах заезда, путевках, качестве
питания. Все это прописывается
в аукционной документации. Та�
ким образом, мы страхуем самих
себя от того, чтобы наши дети на
отдыхе не слонялись из угла в
угол и не учились курить.

� Куда обращаться за путе�
вкой?

� В отдел или сектор социаль�
ной защиты населения департа�
мента Смоленской области по со�
циальному развитию по месту
жительства ребенка. Помимо за�
явления, рекомендую заранее
подготовить пакет документов,
включающий в себя копию пас�
порта или иного заменяющего его
документа, удостоверяющего
личность родителя (законного
представителя) ребенка, копию
свидетельства о рождении ребен�
ка (а если ребенку уже исполни�
лось четырнадцать и более лет,
то копию его паспорта), справки с
места жительства и места учебы
ребенка (если ему еще не испол�
нилось 7 лет), а также справку на
санаторно�курортное лечение
ребенка по форме 070/у�04, кото�
рая выдается поликлиникой по
месту жительства ребенка.

� Если родители оказались без
работы, и у них вообще нет
средств на путевку, нет зарпла�
ты,  и, соответственно, отчисле�
ний социальных выплат, имеют
ли шанс их дети на обеспечение
оздоровительного отдыха?

� Они могут не волноваться.
Времена, когда детский отдых
финансировался из средств фон�
да социального страхования, ос�
тались в прошлом. С 2010 года та�
кое финансирование, как я уже
говорил, ведется за счет област�
ного бюджета, и к настоящему
времени возможность отдохнуть

В

Александра ОМАЛЬ
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есть у каждого школьника Смо�
ленской области. Если говорить
об объемах финансирования, то в
позапрошлом году на проведение
детской оздоровительной кампа�
нии было направлено 256 милли�
онов рублей, в прошлом � 314
миллионов. В текущем году пла�
нируем направить на эти цели
335 миллионов рублей…

� А если от миллионов перейти
к количеству отдохнувших?

� По итогам прошлого года, го�
воря канцелярским языком, орга�
низационными формами отдыха
были охвачены пятьдесят семь
тысяч детей и подростков. Ис�
кренне надеюсь, что от пребыва�
ния в тех же детских лагерях у
них остались одни лишь яркие
воспоминания, как, например, это
было во времена нашего детства.
Вообще, мы стремимся к тому,
чтобы наши дети могли отдохнуть
не только в здравницах Смолен�
щины, но и в учреждениях сана�
торного типа, расположенных за
пределами Смоленской области.
Например, в прошлом году юные
смоляне выезжали в лечебно�
профилактическое учреждение
«Санаторно�курортное объеди�
нение «Тишково» (Подмосковье) и
детский оздоровительный лагерь
санаторного типа «Восток» (Чер�
номорское побережье Красно�
дарского края)».

� Хватит ли 335 миллионов на
путевки всем желающим?

� Могу сказать, что все мамы и
папы, которые обращаются в
органы социальной защиты, по�
лучают путевки. Тем более что
они предоставляются в течение
всего календарного года в поряд�
ке очереди. Можно выбрать пу�
тевку в оздоровительный детс�
кий лагерь, а можно, например, в
учреждение санаторного типа. В
этом году, как и в прошлом, пла�
нируем, что наши дети будут от�
дыхать на побережье Азовского
и Черного морей, и в санатори�
ях�профилакториях Подмоско�
вья. Ну и, конечно, останутся тра�
диционные для смолян места
детского отдыха: санатории
«Красный бор», «Кристалл»,
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«Голоевка», «Прудок», «Соколья
гора» и другие.

� Интересно узнать, кто опла�
чивает проезд до того же черно�
морского побережья?

� Расходы на проезд (а в них
включены расходы на билеты,
питание и сопровождение детей)
оплачиваются за счет средств ро�
дителей. При этом, организациям,
у которых мы покупаем путевки,
предъявляются жесткие требо�
вания, необходимые для обеспе�
чения безопасности детей при
проезде к месту отдыха. Сама пу�
тевка (а это 21 день, потому что за
меньший срок говорить об оздо�
ровительном эффекте не прихо�
дится)  и на Черное, и на Азовское
моря предоставляется бесплатно.
Кроме того, если в 2010 году ре�
бенок мог побывать в санаторно�
курортном учреждении один раз
в течение года, то сегодня � два
раза в течение года. Тем самым мы
преследуем единственную цель �
усиление оздоровительного эф�
фекта. В позапрошлом году такой
эффект был отмечен у 74 процен�
тов отдохнувших подростков, в
прошлом � у 88,6 процентов. По
итогам текущего года, полагаю, он
будет еще выше. Для сравнения,
в среднем по России такой пока�
затель составляет 83,7 процента.

� С детским отдыхом понятно.
Перейдем еще к одной категории
граждан, которой без социальной
поддержки государства очень не�
просто приходится. Речь о вете�
ранах. Вот уже третий год пошел
с момента подписания Дмитрием
Медведевым Указа об обеспече�
нии жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. Жилье
предоставляется, но при этом ко�
личество ветеранов, нуждаю�
щихся в квартирах, растет чуть ли
не ежедневно. Даются квартиры,
вручаются сертификаты, но оче�
редь не уменьшается…

� Наши ветераны, наши бабуш�
ки и дедушки заслуживают гораз�
до большего внимания со сторо�
ны государства, чем оно дает � это
мое мнение. И как совершенно
верно отмечает губернатор Смо�
ленской области Сергей Влади�

мирович Антуфьев, «работа по
обеспечению жильем ветеранов �
отнюдь не разовая компания, а
важное дело, требующее совмес�
тных усилий, оперативности и по�
вышенного внимания к данной ка�
тегории граждан». Замечу, что к
Смоленской области в этом плане
со стороны федерального центра
никаких претензий нет и, похоже,
не будет. Выделяемые средства
осваиваются четко и в полном
объеме.

Что касается очереди ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны, вставших на учет после 1 мар�
та 2005 года, то вы правы, она по�
стоянно пополняется. Если в нача�
ле декабря 2010 года в сводном
списке состояло 1825 ветеранов, то
к настоящему времени их 20136
человек.

Повторюсь, до 1 мая 2010 года
жильем обеспечивались ветера�
ны, вставшие на учет до 1 марта
2005 года. Таковых было 175 чело�
век. После принятия изменений в
федеральное законодательство, в
федеральный закон «О ветера�
нах», отменивших предельный
срок постановки ветеранов на
учет, мы начали работу по обес�
печению жильем ветеранов,
вставших на учет после 1 марта
2005 года.

� И нет этому процессу ни кон�
ца, ни края, да?

� Мы, конечно же, понимаем, что
эта работа не должна вестись в
вялотекущем режиме. Более того,
Сергей Владимирович Антуфьев
уже поставил перед муниципали�
тетами задачу: в максимально ко�
роткие сроки представить в де�
партамент Смоленской области по
социальному развитию оконча�
тельные списки очередников. Пос�
ле этого можно будет вести диа�
лог с Министерством региональ�
ного развития о выделении допол�
нительных средств. Следует отме�
тить, что в конце февраля Смолен�
ская область уже направила заяв�
ку в Минрегионразвития на выде�
ление субсидии в размере около
четырехсот миллионов рублей.

� В министерстве Басаргина
смоленских чиновников жалуют?

 � Жалуют. Все�таки Смоленс�
кая область находится на передо�
вых позициях в части исполнения
президентского Указа.

� А в цифрах это…
� Если вы имеете в виду итоги

прошлого года, то в целом из фе�
дерального бюджета на улучше�
ние жилищных условий ветера�
нов, вставших на учет после 1
марта 2005 года, поступило почти
1,3 миллиарда рублей. Уже вы�
дано 1433 сертификата: 1381 ве�
теранов приобрели и оформили
жилье в собственность, еще 52 че�
ловека оформляют собственность
или находятся в процессе выбора
из предложенных вариантов.
Больше всего новоселий справля�
ют ветераны Дорогобужского, Вя�
земского, Гагаринского, Краснин�
ского, Руднянского, Сафоновского,
Смоленского и Ярцевского райо�
нов, а также города Смоленска.

� Сертификат ведь не един�
ственная форма реализации пре�
зидентского Указа.

� Совершенно верно, существу�
ют две формы предоставления ве�
теранам жилья: выдача сертифи�
катов и его предоставление в на�
туральной форме. Однако ветера�
ны охотнее выбирают сертифика�
ты, поскольку в таком случае они
получают право самостоятельно�
го выбора жилого помещения,
причем, не только в пределах тер�
ритории Смоленской области.

В качестве положительного
примера решения вопроса предо�
ставления ветеранам жилья в на�
туральной форме могу отметить
Кардымовский район, где для ве�
теранов построены три дома.

� Ну да, и Сергей Антуфьев на�
стоятельно рекомендовал вос�
пользоваться этим опытом. Хотя,
если честно, три дома � это не
смешно и не грустно. Это никак.

� А, допустим, семьдесят или
восемьдесят домов � это уже
лучше?

� Естественно!
� Ну, так местной власти и не

остается ничего, кроме как при�
слушаться и исполнить реко�
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мендации главы региона. Не
правда ли?

� Не могу не согласиться с тем,
что местная власть у нас порой с
удовольствием заявляет о своих
правах «собственное мнение
иметь» и не прислушиваться к
мнению регионалов, а вот когда
отвечать за что�то надо, всегда на
область ссылки идут.  Впрочем, я
хочу спросить вас про жалобы ве�
теранов, и уже заранее понимаю,
что от местной власти разговор
никуда не уйдет.

� Не уйдет. А почему он дол�
жен уйти, если формирование
списков входит в компетенцию
этой самой местной власти? И
жалобы, к сожалению, действи�
тельно есть. Как правило, вете�
раны недовольны тем, что усло�
вия их проживания оцениваются
«в лучшую сторону», и о поста�
новке на учет в таком случае
речи не идет. По каждому тако�
му обращению мы проводим про�
верки с привлечением независи�
мых компаний, занимающихся
обследованием и экспертизой
жилищных условий. И скажу
вам, что есть случаи, когда после
нашего вмешательства ветера�
нов все�таки ставят на учет.

� Не так давно мой коллега бе�
седовал на эту тему с уполномо�
ченным по правам человека в
Смоленской области Александ�
ром Капустиным. Вот что сказал
смоленский омбудсмен: «Чтобы
признать человека нуждающим�
ся и поставить его на очередь, не�
обходимо провести массу дей�
ствий. Бывает, что соответствую�
щие комиссии не желают брать
на себя хотя бы минимальную от�
ветственность. Мол, если мы
ошибемся, тут же придет проку�
рор и скажет, что мы преступни�
ки. Они обезопасят себя, а ста�
рушка как жила в хибаре, так и
живет. Их это не волнует».

� Добавить тут нечего. Он со�
вершенно прав. И каждый по�
добный случай не может не воз�
мущать.

� А правы ли те, кто утвержда�
ет, что почти три процента насе�

ления России составляют люди
без определенного места жи�
тельства?

� Сложно сказать. Я где�то чи�
тал, что по данным одного инсти�
тута (если не ошибаюсь, институ�
та социологии Российской акаде�
мии наук), под конец 2010 года в
России насчитывалось четыре
миллиона граждан без определен�
ного места жительства. Если такая
статистика соответствует действи�
тельности, можно ответить на ваш
вопрос утвердительно.

� Эта категория может рассчи�
тывать на защиту органов соцза�
щиты?

� Во�первых, далеко не каждый
такой человек считает себя несча�

ющих личность, помогут в трудо�
устройстве, оформят направле�
ния на медико�социальную экс�
пертизу, на получение пенсий,
страховых полисов, позаботятся
об обеспечении средствами реа�
билитации � протезами, слухо�
выми аппаратами, очками. Ну и,
конечно, оформят документы, не�
обходимые для определения че�
ловека в дом�интернат, где он по�
лучит всю медицинскую и психо�
логическую помощь.

В наших ближайших планах
совместно с департаментом госу�
дарственной службы занятости
населения Смоленской области �
не только реабилитация, но и
профориентация, обучение но�
вым профессиям с последующим
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стным. Немало тех, кто абсолют�
но искренне рассматривает свое
социальное положение как абсо�
лютную свободу и вряд ли к нам
станут обращаться. Но так или
иначе, люди без определенного
места жительства являлись час�
тью любого общества последние
четыре или пять тысячелетий. А
то и больше. Впрочем, это вовсе
не означает, что и власть должна
философствовать, понимая эту
проблему. В Смоленской области
был найден системный подход к
решению проблемы социальной
адаптации людей без определен�
ного места жительства, когда в
2005 году было принято решение
о создании соответствующего
Центра социальной адаптации. Он
функционирует по сей день, и
расположен в деревне Мощинки,
неподалеку от Жуковского дома�
интерната. Сотрудники Центра
всегда окажут содействие в офор�
млении документов, удостоверя�

трудоустройством. Я понимаю,
что многие работодатели доволь�
но настороженно относятся к
гражданам, которые еще недавно
вели, скажем так, сомнительный
образ жизни. Тем не менее, убеж�
ден, что такие люди, вставшие на
путь социального исправления,
не должны быть ущемлены в
правах. Поэтому будем вести с
работодателями разъяснитель�
ные беседы, пытаться изменить
их точку зрения.

� Сергей Борисович, я благода�
рю вас за беседу, и думаю, мы бу�
дем встречаться часто. Работа де�
партамента, который вы возгла�
вили, судя по звонкам наших чи�
тателей, требует регулярных
развернутых ответов на вопросы.

� Всегда готов. Более того, мы
заинтересованы, чтобы люди зна�
ли не только о льготах, на кото�
рые они могут рассчитывать, но и
о том, как их реализовать. 
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сли говорить о строи�
тельстве детского кафе,
то мне все равно, где и
как оно будет построе�
но, лишь бы было!» � пи�

шет одна молодая мамашка на
Смоленском форуме, где эта тема
сейчас насчитывает более пяти�
сот сообщений. Действительно, у
кого из нас нет детей?.. Тем не ме�
нее, появление строительного за�
бора посреди пешеходной аллеи
у пересечения улиц Октябрьской
революции � Кирова вызывает
лишь негодование большей час�
ти смолян. Другая, менее бди�
тельная, часть горожан покорно
заглатывает наживку про «дет�
ское кафе», уводящую тему в
другую плоскость. «Ты что, про�
тив детей?» � недоуменно удив�
ляются они.

Возвышающийся над строй�
площадкой щит красной стро�
кой пересекает грозное предуп�
реждение: «Строительство ве�
дется при поддержке Админис�
трации города Смоленска и Ад�
министрации Смоленской обла�
сти». Немым ответом хмуро сви�
сают отломанные местными жи�
телями части забора. Предста�
вители обеих администраций
уже дали опровержение и на�
правили застройщику предпи�
сание удалить дезинформацию.
«К сожалению, по решению суда
администрация обязана была
выдать разрешение на строи�
тельство», � заявил Константин

Лазарев на одной из пресс�кон�
ференций. Впрочем, одно друго�
го не исключает, и раз застрой�
щик уверяет, что пользуется
поддержкой, вероятно на каком�
то уровне она есть…

Но вернемся к стройплощад�
ке. Анализ ситуации больше по�
хож на вердикт. Власти против.
Прокуратура против. Специа�
листы против. Горожане против.
В интернете пункт опроса «я
против строительства» занял
второе место. (На первом � «от�
ношусь крайне отрицательно,
афтары убейтесь».) На прошед�
шей неделе жители близлежа�
щих домов провели пикет про�
тив строительства на террито�
рии улицы. Противников заст�
ройки собралось действительно
много, несмотря на предпразд�
ничную суету. Организаторы на�
правили очередное обращение в
суд и собирались вскоре прове�
сти еще один пикет, общегород�
ской, возле здания администра�
ции города.

Как же случилось, что кусо�
чек городской ткани � централь�
ной улицы � оказался незащи�
щен? Читатель наверняка подо�
зревает, что такие элементы го�
родской планировки как улицы,
площади, парки должны иметь
некий особый статус, сохраняю�
щий их от посягательств и регу�
лирующий порядок их содержа�
ния. Ведь как�то сохраняются
Марсово поле в Париже и Цент�

ральный парк в Нью�Йорке?
Значит, есть какие�то правила.

Подобные правила есть и в
Смоленске. Согласно им любое
строительство на городских
улицах и площадях… не регла�
ментируется. То есть, правила у
нас вроде бы есть. А вроде бы и
нет. К не регламентируемым
территориям у нас относятся:
площадь Ленина, Центральный
парк культуры и отдыха, земли
Крепостной стены, Успенского
собора и так далее. Городские
леса больше не являются непри�
косновенными и могут быть зас�
троены объектами торговли.
Скверы и аллеи больше не су�
ществуют. Зоны набережной нет
в принципе. Городские фонтаны
можно сносить и на их месте
строить жилые дома. Противо�
пожарные разрывы между мик�
рорайонами упразднены и ныне
активно вырубаются и застраи�
ваются.

Почему же в Смоленске общее
так легко становится частным?
Почему эти беспризорные кате�
гории у нас смешались в один
мутный коктейль без шансов
вернуть составляющие? Ведь
совсем рядом, в соседних городах
России, территории общего
пользования четко выделены.
Это пешеходные пути, по кото�
рым мы водим детей по утрам в
детский сад. Дороги, по которым
транспорт доставляет нас на ра�
боту. Парки, скверы, городские

«Е

Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru
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леса и набережные, где мы гу�
ляем в свободное время. Это от�
нюдь не ничейное эфемерное
пространство, оно НАШЕ. Его
границы закреплены в специ�
альном документе � плане крас�
ных линий. В других городах. В
Смоленске такой план отсут�
ствует. И его разработка не пла�
нируется. Увы, бумажная возня
сегодня никого не привлекает.
Работа специфическая, долго�
срочная, «невидимая». И лавры
скорее всего достанутся «на�
следнику». Куда эффектнее вот�
кнуть очередной памятник в зна�
ковом месте…

Городские власти видят ис�
точник проблемы в «слишком
лояльном» выделении земель�
ных участков, которым нынче
распоряжается профильный об�
ластной департамент. Мол, без�
душные областные чиновники
раздают городские земли где ни
попадя и кому попало. Но в ре�
альности «земельный вопрос»,
как любая другая госуслуга,
либо соответствует закону, либо
нет. Каждое несоответствие
можно оспорить в суде. Попро�
бовали, не получилось. А раз все
законно, то так ли важно кто
именно оказывает услугу? Полу�
чается, что распоряжение зем�
лей городским властям необхо�
димо для использования этой
функции в качестве шлагбаума.
Одним открыли, другим закры�
ли. Вот и все правила.

Самое неожиданное в сло�
жившейся ситуации � это отсут�
ствие виновных. Злополучные
правила разработаны и приня�
ты той же самой властью, кото�
рая сейчас против их послед�
ствий. Вопреки критике Союза
архитекторов они были утвер�
ждены одним из его членов �
главным архитектором города
Смоленска. Правила и гене�
ральный план прошли необхо�
димые публичные слушания и
получили одобрение населения.
Того самого населения, которое
недавно вышло на пикет. Можно
сказать, что это наш местечко�
вый системный кризис, ответ�
ственность за который несет об�
щество в целом.

Демократические преобразо�
вания дали нам не только свобо�
ду, частную собственность и воз�
можность самоуправления, но и
ответственность. Теперь ее не�
сет не мифический Слава КПСС,
а мы с вами. Многие ли из нас ин�
тересуются политикой? Многие
ли СМИ освещают суть прини�
маемых решений? Часто ли мы
приходим на публичные слуша�
ния и голосуем? Закономерный
результат не заставил себя
ждать. Сложившийся правовой
нигилизм теперь позволяет лю�
бому желающему развернуть
строительство на общественной
земле практически где угодно.
Детское кафе � лишь первая ла�
сточка. Уже можно предполо�
жить, что следующую волну не�
годования вызовет торговый
центр посреди Колхозной пло�
щади, разрешительная доку�
ментация на который уже име�
ется в полном объеме. А дальше
по нарастающей.

Вам может показаться, что с
градостроительством у нас тра�
диционно все плохо. Уверяю,
напротив, в этой сфере у нас не�
мало достижений. Начиная с
древних времен в храмовой ар�
хитектуре (Успенский собор,
церковь Михаила Архангела),

фортификационной (Смоленс�
кая крепостная стена). И закан�
чивая новейшей историей: к
примеру, Смоленщина первой в
России начала применять инди�
видуальное поквартирное ото�
пление. «Живешь на Смолен�
щине � будь строителем!» � ска�
зано не без оснований. И сегод�
ня мы снова оказались впереди
всех, первыми в России допус�
тив строительство посреди
улиц и площадей!

Развитие города отныне не�
подконтрольно никому. Оно про�
исходит стихийно, спонтанно,
словно брошенные игральные
кости на карту Смоленска. Мы
видим, что в этой ситуации вла�
сти бессильны. Прокуратура
бессильна. Горожане бессильны.
Писать и жаловаться больше не
куда. Градостроительная поли�
тика древнего русского города
зашла в тупик. Деталями ситу�
ации я поделился с известным
искусствоведом, профессором
Московского архитектурного
института и членом Обществен�
ной палаты РФ Вячеславом Гла�
зычевым. Передовой смоленский
опыт будет использован в курсе
истории архитектуры и, быть
может, хоть так послужит на
благо общества. 
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ачальник Управления
уголовного розыска УВД
по Смоленской области
полковник Александр
Почуфаров � безуслов�

ный мастер своего дела. С ним мне
хотелось поговорить давно. Пого�
ворить без цифр, показателей
раскрываемости, процентов рос�
та или снижения. Просто о жизни,
о профессии.

� Александр Николаевич, как
вы относитесь к тому, что людей
вашей профессии называют сло�
вом «сыщик»?

� Я горжусь этим. Считаю, что
это слово как никакое другое от�
ражает суть нашей работы. Ис�
кать � наше основное занятие.

� Приходилось встречаться с та�
ким утверждением, что в уголов�
ном розыске нет разделения на
начальников, в классическом на�
шем понимании, и оперативников.
Даже самые высокие должностные
чины розыска всегда остаются опе�
ративными работниками.

� У меня есть свое мнение о ра�
боте в уголовном розыске. Срав�
нение, конечно, не очень коррект�
ное, но мы сродни наркоманам.
Человека, который самостоятель�
но лично раскрыл хотя бы одно
преступление, неважно, какой
степени тяжести, из розыска уже,
как говорится, не выгонишь. Ведь
у преступника тысячи возмож�
ных путей и вариантов, а сыщи�
ку нужно найти из них одну един�
ственную дорогу, которая при�
ведет к раскрытию преступле�
ния. Когда удается определить
этот правильный путь, тогда и
появляется это незабываемое
ощущение того, что ты смог, ока�
зался умнее. Поэтому с годами,

даже став чиновником, а в настоя�
щий момент я, наверное, все же
больше чиновник, я остаюсь сы�
щиком. Почему предпочитаю на
тяжкие и особо тяжкие преступ�
ления выезжать сам? На месте все
видится по�иному. Совершенно
по�иному, чем в кабинете. И, ска�
жем, прошедший недавно празд�
ничный день восьмого марта я
провел в машине.

� Горячий выдался праздник?
� Началось с утра. Убийство

«без лица».

� Что значит «без лица»?
� То есть лицо, совершившее

убийство, не установлено. Только
разобрались � в Пасово обнару�
жили два трупа. Там и провел весь
день до глубокой ночи. Такая ра�
бота. И все знают, что мобильный
телефон у меня никогда не быва�
ет выключен. Даже если нахожусь
в отпуске.

� Бывая на отдыхе, скажем, в
зарубежных странах, обращаете
ли внимание на работу своих ино�
странных коллег?

� На отдыхе, конечно, хочется
хотя бы немного отвлечься от ра�
боты, но все равно какие�то про�
фессиональные детали отмечаю.
Это в меньшей мере касается ро�
зыска, потому что подобная дея�
тельность не так очевидна. Но на
то, что касается работы дорожной
полиции, патрульных служб, их
манеры общения, отношения к на�
селению, внимание, разумеется,
обращаю.

� А жуликов где�нибудь на
рынке замечаете?

� Жулики легко высчитывают�
ся. Ситуация в этом плане очень

интересная. Мы друг друга чув�
ствуем. У меня в жизни было не�
сколько таких эпизодов.

� Значит, в толпе людей сыщи�
ку�профессионалу не составит
труда определить преступника?

� Смотря какого. Скажем, рабо�
тающего на улице вора�карман�
ника различу без проблем. За по�
чти три десятка лет службы в ро�
зыске появляются не всегда
объяснимые словами ощущения.
Своеобразное шестое чувство.

� Бывает ли так, что сыщики
точно знают, что определенный
человек является преступником,
но доказать не могут?

� Является ли человек преступ�
ником или нет, определяет толь�
ко суд. Но бывает, что у нас есть
своего рода информация, даже
уверенность, а доказательств нет.

� Наверняка, с некоторыми из
этих людей приходится как�то
случайно сталкиваться, город
наш небольшой?

 � Приходится сталкиваться. И
я знаю, что они из себя представ�
ляют, и они знают, что я это знаю.

� И что? Вежливо раскланива�
етесь?

� Раскланиваться с ними не со�
бираюсь. Пока нет доказательств,
приходится просто терпеть эту
ситуацию.

� Молодежи много приходит на
работу в розыск?

� Много. В основном молодежь
и приходит.

� Как это можно объяснить?
Если несколько десятков лет на�
зад молодые люди шли в уголов�

Åäèíñòâåííàÿ äîðîãà
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ный розыск за своеобразной ро�
мантикой, воспетой в кинофиль�
мах, книгах, то чем они движимы
сейчас?

� А романтика осталась. И сам я
пришел на работу в розыск в ро�
мантическом порыве.

Действительно, сейчас почти
нет серьезных кинематографи�
ческих произведений о нашей
профессии, и большинство сери�
алов о милиции, по моему мнению,
создают враги. Враги моей служ�
бы. Складывается впечатление,
что сыщики целыми днями пьют
и между этим делом случайно
раскрывают преступления. А то,
что это кропотливейшая работа,
нигде не показано. Но очень много
хорошей художественной лите�
ратуры, той, которая вдумчиво
раскрывает суть нашей работы.

� Какие авторы, на ваш профес�
сиональный взгляд, заслуживают
внимания?

� Если говорить об отечествен�
ной прозе, то для меня это братья
Вайнеры. Отношусь к их творче�
ству с глубоким уважением, но…
они все�таки иногда прогнозиру�
емы. Из зарубежных авторов нра�
вится Рекс Стаут, его цикл о сы�
щике Ниро Вульфе. Открою нео�
бычный секрет: читаю его детек�
тивы с конца. Сначала смотрю, кто
преступник, а потом начинаю ана�
лизировать по сюжету книги. В
произведениях Стаута мало кро�
ви, но много работы мозга.

� Можно ли среди вновь при�
бывших на службу в розыск сразу
определить, кто будет хорошим
сыщиком?

� Не моментально, но, порабо�
тав с ними на двух�трех делах,
возможно. Технике сыскного дела
можно научить любого, но без
блеска в глазах хорошего сыщика
не получится. Если кто�то гово�
рит: «Извините, но рабочий день
закончился», или «Сегодня суббо�
та. Я не могу». Все, это не сыщик.

� Вы ведь с первых дней своей
работы в милиции и до сих пор
занимаетесь только уголовным
розыском?

� Да, как я уже говорил, почти
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тридцать лет. С небольшим ис�
ключением � два с половиной года
работал начальником Промыш�
ленного РОВД.

� С самой, как говорится, «зем�
ли» начинали: оперуполномо�
ченный, старший оперуполномо�
ченный, начальник убойного от�
дела…

� Я и сейчас «на земле». Другой
службы не знал. В органах внут�
ренних дел все службы по�свое�
му трудные и тяжелые, но уголов�
ный розыск � работа, ко всему
прочему, еще и творческая.

� Позвольте вопрос, который
задают почти всем работникам
милиции. «Вор должен сидеть в
тюрьме» любой ценой?

� Вор, по моему мнению, дол�
жен обязательно сидеть в тюрь�
ме. Но добиваться этого мы долж�
ны исключительно законными
способами. Как бы ни был велик
соблазн установить справедли�
вость любой ценой. Меня часто
спрашивают, вы не боитесь за
себя? Не боюсь. Никогда не делал
ничего противозаконного, ничего
подлого. Я всегда спокоен, даже
сталкиваясь с бандитами. Их за�
нятие � воровать, мое � ловить. И
всех своих молодых ребят этому
учу. Бороться нужно честно.

� Меняется ли со временем
структура совершаемых преступ�
лений?

� Сама структура со временем,
пожалуй, меняется мало. Но в пос�
леднее время достаточно суще�
ственно и резко растет жесто�
кость. Примеры этого месяца. Нор�
мальному человеку невозможно
понять: как можно убить родного
отца из�за брошенной вскользь
фразы. Или возвращаясь к случаю
в Пасово. Специально готовят к
разбою маски, топор. И из�за те�
лефона, плеера и нескольких бу�
тылок водки убивают двух чело�
век. Это немыслимо.

Я не берусь оценивать достоин�
ства и недостатки советских вре�
мен. У каждого своя точка зрения
на ушедшую эпоху. Но вспомните,
«октябрята � пионеры � комсомол»,
система воспитания подрастающе�

го поколения работала. Что оста�
лось? На сегодняшний день глав�
ное � это деньги. Я, например, не
стесняюсь того, что в те времена, о
которых мы вспоминаем, пошел
бы за свою страну, куда бы она ни
приказала. А сейчас, где идея? Ка�
залось бы, далекая тема, но меня,
скажем, очень тревожат после�
дние планируемые нововведения
в системе образования. Почему
необходимо сокращать препода�
вание истории или математики,
литературы?

� Кстати, а вы в школе любили
математику?

� Более чем. Был в свое время
победителем республиканской
математической олимпиады рес�
публики Беларусь. И горжусь
этим, и грамоты до сих пор храню.

� Учились в школе с математи�
ческим уклоном?

� Не угадали. Учился в Бобруйс�
кой школе�интернате спортивно�
го профиля.

� То есть спорт тоже присутство�
вал в жизни довольно мощно?

� Я сам из Могилева. И после
того, как выиграл первенство об�
ласти по легкой атлетике, меня
пригласили на учебу в Бобруйск.
Там и заканчивал обучение в сред�
ней школе. Надо сказать, что к это�
му моменту уже достиг определен�
ных высот и в спорте, и в матема�
тике. И путь в любой вуз Белорус�
сии был для меня открыт. Склонял�
ся я в сторону Минского радиотех�
нического института.

� Насколько я помню, этот вуз
был одним из ведущих в области
электроники и радиотехники в
Советском Союзе.

� Совершенно верно. Нас, потен�
циальных студентов, что называ�
ется «вели», растили. Специально
готовили, не давали расслабиться.
Но… над нашей школой�интерна�
том шефствовала Витебская воз�
душно�десантная дивизия. И по�
ехал я поступать, само собой, в Ря�
занское высшее воздушно�десант�
ное командное училище. Но обсто�
ятельства сложились так, что при�
шлось от поступления отказаться.

Подать документы в Минске уже
не успевал. Так и оказался в Смо�
ленском институте физической
культуры.

� Получается, что с ранней
юности пришлось жить самосто�
ятельно.

� Да, практически с 13 лет. Сам
по себе. Да и вид спорта, бег на сред�
ние дистанции, далеко не команд�
ный. Каждый сам за себя. Никто
тебе не поможет. На дистанции
нужно очень четко все просчитать,
почувствовать себя, почувствовать
скорость. Все это, конечно, наложи�
ло отпечаток и на характер, и на
отношение к работе. Спорт дал мне
очень многое. Научил, как высто�
ять, сжав зубы.

� Когда же в вашей жизни по�
явилась милиция?

� Уже после армии, в которой
отслужил по окончанию институ�
та. И довольно случайно. Начал ра�
ботать тренером, вдруг приходит
повестка из милиции. Как законо�
послушный гражданин, не понимая
в чем дело, явился по повестке и
получил предложение попробо�
вать себя в милиции. И вот тут сыг�
рала роль та романтика, о которой
мы уже говорили. Может быть,
если бы мне предложили работу в
каком�либо другом подразделении,
я бы отказался. Но при словах «уго�
ловный розыск» что�то всколых�
нулось в душе. Мне всегда нрави�
лась эта работа. И скажу, что сис�
тема отбора была достаточно жес�
ткой. Месяца три продолжался
своеобразный испытательный
срок, претендентов на место было
несколько. Но я и в спорте очень пе�
реживал, если был не первым. Вы�
вод делал всегда один � надо еще
больше работать. И до сих пор так.
Если я не лучший � это плохо.

� Негласное соперничество
между сыщиками�руководителя�
ми вашего уровня из разных реги�
онов существует?

� Существует и гласное, и не�
гласное. Например, в девяностые
годы, такого, скажем прямо, бан�
дитского беспредела, как на Смо�
ленщине, не было нигде. Я был в те
годы начальником «убойного» от�



29

№ 522 ìàðòà

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

дела. Дома появлялся только для
того, чтобы принять душ и сменить
рубашку. И если руководители со�
ответствующих служб несравнимо
более крупных регионов относи�
лись поначалу к событиям в Смо�
ленске несколько снисходительно,
то, познакомившись с нашей конк�
ретной работой и результатами,
признавали и масштаб событий, и
определенные достижения. Труд�
но понять почему, но Смоленщина
опередила всю Россию лет на пять.

� В смысле?
� У нас начали стрелять, когда в

других регионах даже не знали, что
это такое.

� В чем причина?
� Вопрос гораздо сложнее, чем

кажется на первый взгляд. На са�
мом деле, эта проблема заслужи�
вает пристального внимания и изу�
чения со стороны социологов, пси�
хологов, других специалистов. По�
чему именно в Смоленской облас�
ти количество убийств на душу
населения одно из самых высоких?
Почему поведение смолян заметно
отличается от поведения жителей
других регионов? Для себя пока
нахожу только одно объяснение:
генетика, смоляне ведь постоянно
воюют. Испокон веков. Может по�
этому у нас к убийству человека
относятся гораздо легче, чем в дру�
гих местах?

� Можно ли сказать, что времена
лихих девяностых ушли навсегда?

� Ушли, ушли. Я думаю, что на�
всегда.

� Как отключить мозги от посто�
янных мыслей о работе?

� Невозможно. Не отключаются.
Движение немного помогает. Люб�
лю в футбол побегать. Люблю на
охоту в хорошей компании друзей
съездить. Хотя трофеи и мясо меня
не интересуют. Главное � общение.
Люблю поездки на автомобиле, до�
рога хорошо отвлекает.

� Существуют ли в действи�
тельности преступления, кото�
рые невозможно раскрыть?

� Считаю, что любое преступ�
ление можно раскрыть. Все зави�

сит от головы сыщика, насколько
нормально он этой головой срабо�
тает. Как бы ни казалось преступ�
нику, что он подготовил идеальное
преступление, зацепка найдется
всегда. Еще со времен учебы на
юрфаке университета, мне запом�
нилось правило: увидишь мотив �
раскроешь любое убийство.

� Но сейчас, кажется, столько
неоправданных немотивирован�
ных преступлений…

� Мотив есть всегда. Он может
быть примитивным, даже «живот�
ным», условно говоря, «хочу есть»,
на уровне инстинктов. Раньше
преступник, совершив, скажем,
бытовое убийство, безропотно
ждал милицию, даже сам звонил и
сообщал, сейчас же пытается вся�
ческими возможными способами
скрыть следы преступления. Кро�
ме того, законов, защищающих
преступников, гораздо больше,
чем законов, защищающих потер�
певших. Уровень содержания пре�
ступивших закон зачастую лучше
условий проживания детей в до�
мах�интернатах. Люди не боятся
оказаться в тюрьме.

� Как вы относитесь к идее сво�
бодной продажи оружия в России?

� Крайне отрицательно. Счи�
таю, что эти идеи имеют целью
провоцирование неустойчивой
ситуации в нашем обществе. Если
у тебя есть оружие, ты его когда�
нибудь обязательно применишь.
Это закон. В жизни возникают раз�
личные ситуации. И не факт, что
кто�то окажется способен сдер�
жать негативные, неожиданно
захлестнувшие его эмоции.

� Наверняка, работники право�
охранительных органов имеют
свои рецепты, предположим, для
того, чтобы если не прекратить
совсем, то значительно снизить
кражи тех же мобильников?

� Есть элементарные ходы. Не
нужно ничего придумывать. Есть
проверенная практика других го�
сударств. Украли у вас мобиль�
ный телефон, вы заявляете об
этом, телефон блокируется � и
все, нет краж. Но наши инициати�
вы о принятии подобного порядка

остаются без внимания. Нет соот�
ветствующего правового обеспе�
чения. Ровно такая же проблема с
кражами транспорта. Я считаю
Россию наиболее развитым, в том
числе и в правовом смысле, госу�
дарством на территории постсо�
ветского пространства. Однако во
многих соседних странах этот воп�
рос решен. Рецепт простой � уже�
сточение наказания и снятие воп�
роса умысла данного преступле�
ния. Сел в чужой автомобиль �
преступник. А у нас задержали
злоумышленника в чужой маши�
не с соединенными им проводами
зажигания, так он, оказывается,
сел погреться, а автомобиль завел
для того, чтобы печку включить.

� Справедливость на свете
есть?

� У каждого своя справедли�
вость.

� В Смоленске есть воры в за�
коне?

� Нет. Наша область слывет, так
сказать, «беспредельной».

� Сыщики ориентируются в
блатном жаргоне?

� Конечно.

� И могут на равных поговорить
с кем угодно на их языке?

� Да.

� Вам приходилось это делать?
� Приходилось. Но не пришло

еще время обо всем рассказать.

P.S. Уже закончив интервью, я
случайно увидел в шкафу пара�
дный мундир Александра Почу�
фарова. С внушительным, как го�
ворится, «иконостасом» наград. И
не удержался от стандартного
вопроса, на который получил не�
стандартный ответ.

� Какая награда для вас самая
дорогая?

� Каждая по�своему дорога.
Трудно выделить. Но вот одну на�
граду я вспоминаю постоянно. Од�
нажды за 18 раскрытых убийств я
был награжден… электрической
дрелью. Почему именно дрелью?
Вот эту загадку я не могу разга�
дать до сих пор. 
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î÷åðåäíûå äâàäöàòü âîïðîñîâ, îòâåòû íà êîòîðûå ñëåäóåò ïðèñûëàòü
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30 ìàðòà. Â ñëåäóþùåì íîìåðå æóðíàëà (5 àïðåëÿ), íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ

50-ëåòèÿ ïîëåòà Þðèÿ Ãàãàðèíà â êîñìîñ, áóäåò îïóáëèêîâàíî èíòåðâüþ

ñ ïîáåäèòåëåì âòîðîãî ïðåäâàðèòàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà, èìÿ êîòîðîãî

ñòàíåò èçâåñòíî 2 àïðåëÿ.
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* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»
  проходит при поддержке администрации Смоленской области.
  Информационный партнер � радио «Весна».

401. Какова история
названия одного из
смоленских микрорайонов
� Киселевка?
Южный микрорайон Смоленс�
ка, который стал активно заст�
раиваться в 1980 году, получил
свое название от одноименной
деревни. Здесь находятся самые
большие многоквартирные
дома города.

402. Какой крестный ход
был установлен в Смоленс�
ке в ознаменование
освобождения от
французов в Отечествен�
ную войну 1812 года?
В благодарность Пречистой Бого�
родице от нашествия неприяте�
ля в Смоленской губернии после
1812 года был установлен крест�
ный ход в губернском центре 5 но�
ября. Аналогичный крестный ход
был в Вязьме 22 октября.

403. Как называлось
и когда возникло
периодическое издание
Смоленской епархии?
Газета епархии «Смоленские
епархиальные ведомости» (иног�

×òî òàêîå «ãàãàðèíèò»?

да ее называют журналом) нача�
ла издаваться с января 1865 года.
Целью этого печатного издания
называлась потребность в «орга�
нах епархиальной власти и всей
епархии для заявления и обсуж�
дения общими силами епархии ее
нужд и потребностей». Газета вы�
ходила 1�го и 15�го числа каждо�
го месяца. Здесь печатались рас�
поряжения Смоленской епархии,
назначение на церковные долж�
ности, различные проповеди «ду�
шеполезного» характера. В «при�
бавлениях» к ведомостям публи�
ковались статьи краеведческого
характера, описания отдельных
приходов, составленные священ�
никами, сведения об истории и
работе церковных учебных заве�
дений и т.п. Издание прекратило
свое существование после ок�
тябрьских событий 1917 года и
возобновлено в 1993�м.

404. Какое отношение
к Смоленску имеет
известный скульптор,
автор знаменитой
скульптуры «Рабочий
и колхозница»
Вера Мухина?

Одна из основоположников совет�
ского монументального искусства
Вера Игнатьевна Мухина (1889�
1953) родилась в Риге в коренной
смоленской семье. Ее отец Игна�
тий Кузьмич Мухин, уроженец
Рославля, был владельцем круп�
ного купеческого дела. Он скупал
в Смоленской и соседних губер�
ниях хлеб, пеньку, лен и отправ�
лял товар по Северной Двине к
Риге, где продавал его иностран�
ным купцам. Женат он был на На�
дежде Вильгельмовне Мюге, до�
чери «Рославльской вольной ап�
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теки аптекарского помощника»
Вильгельма Карловича, по пре�
данию � потомка врача, отставше�
го в 1812 году от наполеоновской
армии. После смерти супруги в
1891 году Игнатий Кузьмич при�
вез своих детей � трехлетнюю
Марию и полуторагодовалую
Веру (будущего скульптора) на
Смоленскую землю, где прошла
большая часть их детства.

405. Чем примечательна
одна из находок при
раскопках Гнездовских
курганов � шарнирные
ножницы?
Шарнирные ножницы были изоб�
ретены в Арабском халифате. В
пределах бывшего Советского
Союза самые древние шарнирные
ножницы были найдены в 1949
году под Смоленском при раскоп�
ках Гнездовских курганов в погре�
бениях X века. Аналогичные на�
ходки были сделаны европейски�
ми археологами в Англии, Фран�
ции и Швейцарии.

406. Какое отношение
к Смоленску имеет
древнейшее огнестрельное
оружие � пищаль?
Древнейшее на Руси изображе�
ние пищали обнаружено истори�
ком Б.А. Вилинбаховым на моне�
те, чеканенной в конце XVI века в
Смоленске. Это изображение яв�
ляется уникальным историчес�
ким документом.

407. Где в городе в старину
хранился эталон веса �
«кань»?
Эталон веса в средние века во
многих городах находился в глав�
ном храме города. В Смоленске
правильная мера весов хранилась
в Успенском соборе. Здесь лежа�
ла кань, имевшая значение этало�
на (одна кань равна 12 пудам).

408. Сколько стоил проезд
на городском трамвае
после возобновления его
движения в 1922 году?
По свидетельству смоленского
историка Сергея Яковлева, после
возобновления трамвайного дви�
жения в Смоленске 23 мая 1922

года проезд от центра города до
вокзала (с горы) стоил 200 тысяч
рублей, а от вокзала до центра (в
гору) � 300 тысяч рублей.

409. Что такое гагаринит?
В 1962 году в честь первого кос�
монавта Земли, смолянина Юрия
Гагарина был назван один из от�
крытых сибирских минералов,
ранее неизвестный науке. Он при�
надлежит к группе сложных фто�
ридов, химический состав �
NaCaYF6. Образец гагаринита �
светло�желтый с голубыми про�
жилками камешек � хранится в
музее при институте имени Пле�
ханова в Санкт�Петербурге.

410. Сколько городских
улиц и переулков носит
имя Гоголя?
В Смоленске именем Гоголя на�
звано восемь улиц и переулков.

411. Когда над Смоленском
в первый раз поднялся
воздушный шар?
Впервые воздушный шар над
Смоленском появился в июле 1893
года. Тогда в Лопатинском саду
выступали приезжие аэронавты
Станислав Древницкий и Янина
Мей. Смоляне увидели поднима�
ющийся в небо воздушный шар с
прикрепленной под ним трапеци�
ей, на которой сидела девушка.
Поднявшись на высоту 300 мет�
ров, она спрыгнула вниз с пара�
шютом. Как писала одна из смо�
ленских газет, смелую девушку,
приземлившуюся в «одном из са�
дов Свирской слободы», смоляне
приветствовали аплодисментами
и овациями (два года спустя Древ�
ницкий погиб при исполнении та�
кого же трюка в Витебске).

412. Какой памятник
Великой Отечественной
войны был снесен
в Смоленске в 2001 году
и почему?
Развалины элеватора, находив�
шегося в Трамвайном проезде,
были памятником разрухи, при�
чиненной городу немецкими вой�
сками. Снесено оно было в 2001
году, по официальной версии �
из�за возможности обрушения.

413. Когда и где в
Смоленске выступал ком�
позитор, пианист и дири�
жер Сергей Рахманинов?

Сергей Васильевич Рахманинов
выступал в зале Смоленского дво�
рянского собрания 8 октября 1913
года. Программа концерта состоя�
ла из Сонаты № 2, Элегии, Мело�
дии, Полишинеля, Баркаролы,
Юморески и шести прелюдий. Ре�
цензент в «Смоленском вестнике»
писал, что «исполнение компози�
тором собственных произведений
стоит, в сущности, говоря, вне кри�
тики». Смоленский историк Сер�
гей Яковлев выяснил интересный
факт: автором заметки о концер�
те Рахманинова был адвокат
Александр Беляев � будущий ос�
новоположник советской научно�
фантастической литературы,
подписавший рецензию криптог�
раммой B�la�f (т.е. Belaeff).

414. Какие существуют
версии происхождения
наименования жителей
края � смоляне?
Словом «смоляне» («смолене»)
называлось славянское племя, по�
селившееся на берегах Днепра не�
далеко от его истока. Название
племени впоследствии дало и на�
звание городу. По одной из вер�
сий наименование племени дал
процесс добывания смолы, ис�
пользовавшейся при строитель�
стве древних судов. По другой,
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слово «смола» в старославянском
языке имело другое значение. Им
обозначалось «выжженное место
в лесу». Иными словами, смоляне
� это племя, которое «смолило»
лес, то есть медленно, постепен�
но жгло его, отвоевывая у него
пашню. Такая культурная стадия
развития в науке называется под�
сечно�огневым земледелием.

415. Скульптурное
изображение какой
птицы находится
на царских вратах иконос�
таса Свято�Успенского
кафедрального собора?
Царские врата иконостаса Свято�
Успенского кафедрального собо�
ра венчает скульптурное изобра�
жение пеликана. Эта птица име�
ет снизу клюва большой эласти�
ческий мешок (зоб), из которого он
питает себя и своих детенышей,
отчего образовалось народное по�
верье, что он разрывает грудь и
питает своих птенцов своею кро�
вью. Ранние христианские писа�
тели сравнивали пеликана с
Иисусом Христом, пожертвовав�
шим свою кровь во имя спасения
человечества.

416. Когда в Свято�
Успенском кафедральном
соборе не проводились
богослужения?

1150 ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÏÐÎ ÑÌÎËÅÍÑÊ

417. Какое отношение
к Смоленску имеет
известный французский
скульптор и график Осип
Цадкин?
Известный французский скульп�
тор и график Осип Цадкин
(Иосель Аронович Цадкин, фр.
Ossip Zadkine, 1890�1967) родил�
ся в Смоленске в семье препода�
вателя классических языков в
Смоленской духовной семинарии.
Детство его прошло в Витебске,
но уже в 1905 году он был отправ�
лен к родственникам по линии
матери, Софи Лестер, на север
Англии. С 1910 года он обосновал�
ся в Париже. В доме на парижс�
кой улице д’Ассас (VI округ), где
жил Цадкин, после его смерти от�
крыт музей. Именем скульптора
названа улица в XIII округе сто�
лицы Франции.

418. Участвовали ли
смоляне в русско�японс�
кой войне 1904�1905 гг.?
Согласно исследованиям смолен�
ского краеведа Иосифа Панисяка,
в смоленской прессе за 1905� 1906
гг. сообщалось более чем о двух
тысячах смолян, погибших, полу�
чивших ранения, попавших в плен
или пропавших без вести в ходе
русско�японской войны. В лечеб�
ных учреждениях Смоленской гу�
бернии с лета 1904 года выделя�
лись места для размещения при�
бывавших с Востока больных и

Свято�Успенский кафедральный
собор был закрыт для богослуже�
ний 23 августа 1933 года. С этого
времени в нем находился антире�
лигиозный музей, и театрализо�
ванные «церковные службы» в
нем проводились для экскурсион�
ных групп. Известно описание эк�
спонатов музея немецкого генера�
ла Гейнца Гудериана, посетив�
шего Успенский собор после взя�
тия Смоленска: «У ворот стояла
восковая фигура нищего, прося�
щего подаяние. Во внутренней ча�
сти помещения стояли восковые
фигуры в натуральный челове�
ческий рост, показывающие в ут�
рированном виде, как буржуазия
эксплуатирует и угнетает проле�
тариат. Красоты в этом не было
никакой…».

Возобновлены богослужения в
соборе были 3 августа 1941 года �
в этот день в нем состоялась лю�
теранская служба для немецкой
армии, на которой присутство�
вал командующий группой ар�
мий «Центр» генерал�фельд�
маршал Ф. фон Бок. Спустя не�
делю, в день празднования Смо�
ленской иконы Божией матери
«Одигитрия» вновь открытый
Успенский собор был освящен
протоиереями Тимофеем Глебо�
вым и Павлом Смирягиным, пос�
ле чего ими была отслужена Бо�
жественная Литургия.
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Êòî èç æåíùèí ñòàë ïåðâûì ñìîëåíñêèì

ðóêîâîäèòåëåì îáëàñòíîãî óðîâíÿ?

Ñ êàêèì èç ñìîëåíñêèõ ãóáåðíàòîðîâ

ïåðåïèñûâàëñÿ Àëåêñàíäð Ïóøêèí?

Êàêîå ñîáûòèå ïîïàëî â èñòîðèþ ñìîëåíñêîé

òþðüìû ïîä íàçâàíèåì «ãîëûé áóíò»?

Êòî èç ñìîëÿí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå

ìîñêîâñêîãî Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ,

çàëîæåííîãî â 1839 ãîäó?

×åì áûëà ïðèìå÷àòåëüíà ñìîëåíñêàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ âûñòàâêà 1859 ãîäà?

Êàê íàçûâàëàñü ãàçåòà, åäèíñòâåííûé

íîìåð êîòîðîé âûøåë äåñÿòèòûñÿ÷íûì

òèðàæîì â 1917 ãîäó?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå ïîÿâèëñÿ ðåãóëÿðíûé

àâèàöèîííûé òðàíñïîðò?

Â êàêîì ãîäó îòêðûëîñü Ñìîëåíñêîå

îòäåëåíèå Ñîþçà õóäîæíèêîâ?

Êîãäà â ãîðîäå ïîÿâèëàñü îáëàñòíàÿ

ñòàíöèÿ þíûõ íàòóðàëèñòîâ?

Êîãäà è ñ êàêîé öåëüþ áûë ñîçäàí ñîâåò

ðåêòîðîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ñìîëåíñêà?

Êîãäà ñìîëÿíå âïåðâûå ñìîãëè

âîñïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâîé ñâÿçüþ?

Êòî ñòàë ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì

Ñìîëåíñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ?

×òî òàêîå Ïðèêàç Ñìîëåíñêîãî êíÿæåñòâà?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå âûñòóïàëà çíàìåíèòàÿ

èòàëüÿíñêàÿ ïåâèöà Ëèíà Êàâàëüåðè?

×åì èçâåñòåí Ñìèðíîâ, ÷üå èìÿ äîëãîå âðåìÿ

íîñèëà îäíà èç öåíòðàëüíûõ ïëîùàäåé ãîðîäà?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå áûëî ïîñòðîåíî çäàíèå

Äîìà Ñîâåòîâ?

Êàêóþ îöåíêó Ñìîëåíñêîìó ñðàæåíèþ

4-5 àâãóñòà 1812 ãîäà äàåò ãåðîé ðîìàíà Ëüâà

Òîëñòîãî «Âîéíà è ìèð» Àíäðåé Áîëêîíñêèé?

Êîãäà â Ñìîëåíñêå áûëî îòêðûòî ó÷èëèùå ñëåïûõ?

Êàêîå îòíîøåíèå ê Ñìîëåíñêó èìååò

âûñêàçûâàíèå ãåðîÿ Åâãåíèÿ Ëåîíîâà ïðî

«ðåäèñêó - íåõîðîøåãî ÷åëîâåêà» â êèíîôèëüìå

«Äæåíòëüìåíû óäà÷è»»?

Êàêîâà òîëùèíà êóëüòóðíîãî ñëîÿ

íà Ñîáîðíîé ãîðå?
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раненых, организовывался сбор
денежных средств для помощи
участникам войны и их семьям. В
мае 1908 года в Смоленской гу�
бернии было открыто отделение
«Общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам
и их семьям».

419. Где в Смоленске
в старину проводились
кулачные бои?
На святках и на масленице кулач�
ные бои смолян проводились на
льду Днепра между незамерзаю�
щими «быстрянками», за что их
иногда называли «ледовыми по�
боищами».

420. Кто из смолян
принимал участие
в знаменитой операции
по спасению челюскинцев
с дрейфующего
в Северном ледовитом
океане «лагеря Шмидта»?
Среди участников первого ре�
зультативного полета 5 марта
1934 года на дрейфующую льди�
ну в Северном Ледовитом океане,
с которым на материк были дос�
тавлены все женщины и двое де�
тей, были двое смолян � летчик�
штурман полярной авиации Лев
Васильевич Петров и бортмеха�
ник Михаил Андреевич Руковс�
кий. Они же стали первыми смо�
лянами, награжденными орденом
Ленина.
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ои давнишние подозре�
ния полностью подтвер�
дились: самым популяр�
ным блюдом в мире при�
знана пицца. Трудно себе

представить, но ежедневно на на�
шей планете съедается более 500
000 000 (пятисот миллионов!)
штук различного вида пицц.

Трудно найти человека, кото�
рый не пробовал это чудо ита�
льянской кулинарии. Итальянс�
кой, потому что невзирая на за�
путанную и до конца неоднознач�
ную историю появления этого
сверхпопулярного блюда, при�
нято считать его все�таки ита�
льянским.

Мы готовим пиццу дома, пере�
кусываем ею в заведениях фаст�
фуда. Появляется традиция зака�
зывать ее с доставкой.

Чем привлекательна пицца?
Во�первых, это вкусно. Спору нет.

Во�вторых, это просто. Вот с
этим утверждением, конечно, не
согласятся профессиональные
мастера по приготовлению пиц�
цы. Кстати, вы знаете, как их на�
зывают? Пиццайоло. Иногда �
пиццмейкер. Но, признайте,
«пиццайоло» � звучит.

В�третьих, такого простора
для фантазии не дает приготов�
ление ни одного блюда. И любой
ваш оригинальный рецепт будет
иметь полное право на суще�

ствование наряду с общеприня�
тыми классическими рецептами.
Но… Канонизировано только два
вида классической неаполитан�
ской пиццы � «Маринара» и
«Маргарита». Их рецепты свя�
щенны и неприкасаемы. Первый
вид, как понятно из названия,
связан с морем, морскими про�
дуктами и рыбаками, которые
когда�то ели именно такую пиц�
цу. Происхождение сорта «Мар�
гарита» � самого популярного и
знаменитого � имеет, как заведе�
но, свою легенду. Но в отличие от
большинства подобных легенд, в
этой фигурируют конкретные
имена и даты.

Итак, пицца «Маргарита»
была создана в Неаполе в 1889
году и получила свое название в
честь жены итальянского коро�
ля Умберто I. Как все было? Ко�
ролевская чета отдыхала в сво�
ей резиденции на неаполитанс�
ком побережье, где и захотела
отведать местных блюд. Ко дво�
ру был немедленно призван из�
вестный пиццайоло Рафаэле Эс�
позито. Он по преданию пригото�
вил три различных пиццы, одна
из которых содержала помидо�
ры, сыр моццарелла и базилик.
Три продукта � три цвета ита�
льянского флага. Этот вариант и
понравился королеве больше
других. Разумеется, пиццайоло

назвал понравившуюся короле�
ве пиццу ее именем � Маргари�
та. С тех пор эта пицца служит
основой для всевозможных вари�
антов, когда добавляется все, что
угодно.

Различают три варианта при�
готовления пиццы. В одном из них
тесто выпекается до готовности,
потом добавляются ингредиенты,
не требующие тепловой обра�
ботки.  В другом тесто выпекает�
ся до полуготовности, после чего
добавляются ингредиенты, и до�
пекается это все вместе (это,
оказывается, самый распростра�
ненный способ). В третьем вари�
анте тесто выпекается сразу вме�
сте с ингредиентами.

«Вкусное тесто � вкусная пиц�
ца» � так звучит основная запо�
ведь пиццайоло. Кто это, надеюсь,
еще помните. Тесто для пиццы
можно делать как дрожжевое
(при наличии времени), так и без
дрожжей (на скорую руку). По�
пробуем изучить классический
рецепт теста для пиццы.

Берем 500 граммов муки. Луч�
ше из мягких сортов пшеницы.
Просеиваем ее, очищая и обога�
щая кислородом. Добавляем
примерно 10 граммов сухих
дрожжей, кроша их прямо в
муку. (Можно развести дрожжи
заранее в небольшом количестве
теплой воды, и уже потом вы�

ÂÛÁÎÐ ÑÎËÎÌÎÍÀ
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лить в муку). Разводим смесь
теплой водой, добавляем соль, 6�
7 ложек оливкового масла, и за�
мешиваем густое, упругое и мяг�
кое тесто. К рукам ничего лип�
нуть не должно.

Формируем из теста шар, об�
сыпаем его мукой.

Накрываем тесто чистой тка�
нью или пленкой и оставляем в
теплом месте часа два. Его объем
должен увеличиться вдвое. В
пленке делаем дырочки (важно!),
чтобы тесто «дышало». Когда те�
сто подойдет, достаем его и рас�
катываем на посыпанном мукой
столе в лист толщиной полсан�
тиметра. Лист теста можно сде�
лать круглой или прямоугольной
формы � по форме посуды, в ко�
торой будем готовить пиццу.

Раскладываем тесто на слегка
смазанном маслом противне
(можно обойтись и без масла,
если хорошо посыпать мукой
нижнюю, соприкасающуюся с по�
судой, часть пиццы). Ставим в
теплое место на 10 минут. Обя�
зательно делаем проколы вил�
кой по всей поверхности листа
теста, чтобы при выпекании он
не бугрился. Через 10 минут ста�
вим противень в горячую духов�
ку еще на 10 минут при темпера�
туре 200�220 градусов. Затем
вынимаем и укладываем предус�
мотренные рецептом и приго�
товленные заранее ингредиенты.

Первый на очереди, без вари�
антов, томатный соус, который в
идеале должен готовиться из
свежих очищенных томатов с до�
бавлением оливкового масла,
специй, соли и базилика. Следом
за соусом в итальянской пицце
идет сыр. А вот американцы за�
сыпают свою пиццу сыром в са�
мый последний момент. Для Ита�
лии это оскорбление � итальян�
цы следят за тем, чтобы все инг�
редиенты, использованные в
приготовлении пиццы, были
видны и понятны едоку, а не спря�
таны под слоем расплавленного
сыра. И поэтому только потом �
топпинг, именно так называется
заранее приготовленная начинка,
то есть все то, что будет добав�
лено в пиццу. Еще минут на 10 в
духовку и можно подавать. 

Ïèööà ñ âåò÷èíîé è àíàíàñîì

Êàðòîôåëüíàÿ ïèööà

Î÷èùåííûé êàðòîôåëü âàðèì â ïîäñîëåí-

íîé âîäå è ïðîòèðàåì åùå ãîðÿ÷èì. Äîáàâ-

ëÿåì ÿéöî è ëîæêó ìàéîíåçà, ïåðåìåøèâà-

åì. Ãðèáû íàðåçàåì ëîìòèêàìè. Ëóê, íàðå-

çàííûé êîëüöàìè, îáæàðèâàåì äî çîëîòèñ-

òîãî öâåòà, äîáàâëÿåì ãðèáû è îáæàðèâàåì

âñå âìåñòå. Íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòè-

âåíü ðàñêëàäûâàåì êàðòîôåëüíóþ ìàññó â

âèäå êðóãëîé ëåïåøêè ñ áîðòèêàìè. Íà

ëåïåøêó óêëàäûâàåì ïîëîâèíó íîðìû

òåðòîãî ñûðà, êðóæî÷êè ïîìèäîðîâ, ãðèáû ñ

ëóêîì. Ïîñûïàåì ðóáëåíîé çåëåíüþ, çàëè-

âàåì ìàéîíåçîì è âûêëàäûâàåì îñòàâøèé-

ñÿ ñûð. Âûïåêàåì â äóõîâêå ïðè 200 ãðàäó-

ñàõ äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

Òåñòî ðàñêàòûâàåì â ïëàñò

òîëùèíîé 0,5 ñì, âèëêîé äåëàåì

â íåì íåñêîëüêî ïðîêîëîâ.

Âåò÷èíó, àíàíàñ è ãðèáû íàðåçàåì

òîíêèìè ëîìòèêàìè, ëóê - ïîëó-

êîëüöàìè, ñûð è ÿéöà íàòèðàåì

íà êðóïíîé òåðêå. Íà ñìàçàííûé

ïðîòèâåíü âûêëàäûâàåì ïëàñò

òåñòà. Íà íåãî - ëå÷î, ñâåðõó ëóê,

ÿéöà, âåò÷èíó, ãðèáû, àíàíàñ.

Ïîñûïàåì ñûðîì è çåëåíüþ

óêðîïà. Ñîëü è ïåðåö - ïî âêóñó.

Âûïåêàåì äî ãîòîâíîñòè.

картофель � 600 г

яйцо � 1 шт.
сыр � 200 г
грибы � 100 г
лук репчатый �

1 луковица
зелень рубленая

майонез � 4 ст.

ложки
масло сливочное �

1ст. ложка
соль
помидоры � 2 шт.

тесто слоеное � 500 г
ветчина � 500 г
грибы вешенки � 200 г
ананас консервирован�

ный � 100 г
сыр твердый � 300 г
лечо � 100 г
лук репчатый � 3 шт.
яйца вареные � 2 шт.
масло сливочное �
1 ст. ложка
зелень укропа рубленая
� 1 ст. ложка
соль, перец




