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СЛУЖБА ДОСТАВКИ
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и более предоставляется скидка 10%.  
Форма оплаты: наличный, безналичный расчет
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Холодная война 
среди жаркого лета

Этот номер журнала мы де-
лали с особенным рвением. 
Еще бы — впереди давно 

заслуженный отпуск! Работу свою 
мы, разумеется, любим, но отдо-
хнуть от нее, сами понимаете, не 
против. И чтобы одно другому не 
мешало (то есть, работа отдыху и 
наоборот) уже не первый год на-
значаем «журнальные каникулы» 
на самый политически спокойный 
месяц в году. И в этом смысле июль 
нас еще ни разу не подводил. По 
крайней мере, ни одного значимого 
события, случившегося в середине 
лета, мы не припоминаем. Причем, 
не только у нас в Смоленске, но и в 
общероссийском формате.

Ожидалось, что эта добрая тра-
диция благополучно переживет и 
нынешний, високосный год. И все 
основания для этого вроде бы нали-
чествовали. Даже неутомимые мо-
сковские «протестанты», пошумев 
напоследок в День России, офици-
ально объявили о летнем «переми-
рии». Ну а нам здесь в провинции, 
казалось бы, сам Бог велел. Тем бо-
лее, что главная местная интрига — 
замена на губернском капитанском 
мостике — благополучно разреши-
лась еще два месяца назад. 

Однако последние события явно 
свидетельствуют о нарушении тра-
диций «тихого лета». У нас, похоже, 
все еще только начинается. (Ну, 
или продолжается, это уж как вам 
будет угодно.)

Арест депутата городского Со-
вета, не последнего, между прочим, 

человека в региональных структу-
рах «Справедливой России», пор-
ция «компромата» на главу админи-
страции Смоленска, выплеснутая 
на этот раз не только в интернете, 
но и во вполне себе официальном 
(хоть и частном) СМИ... Это глав-
ные скандалы последних двух не-
дель. Прибавляем «фон»: очередное 
обострение конфликта в горсовете 
и полную неопределенность в реги-
ональном отделении «Единой Рос-
сии», и делаем вывод, что главные 
действующие лица смоленской по-
литической сцены об отдыхе (или 
хотя бы о передышке) даже не по-
мышляют.

Происходящее в городе Смолен-
ске многие сторонние наблюдатели 
называют войной, «холодной» или 
«политической», конечно. И до-
бавляют, не зря, мол, ваш город в 
руинах… Мы не сторонники таких 
жестких определений, но то, что 
противостоянию не видно конца 
— это факт. Потому что не видно 
пока, кто (или что) может положить 
этому конец. Даже июль на сей раз 
в роли «миротворца», пусть и кра-
ткосрочного, похоже, не выступит.

Что же из всего этого следует? 
Лично мы отпуск откладывать не 
собираемся даже на день. Тем бо-
лее, что он и так у нас не очень-то 
продолжительный: уже 30 июля 
будем готовы представить вам 
очередной номер журнала «О чем 
говорит Смоленск». Надеемся, к 
нашему возвращению будут и хо-
рошие новости. 

Общественно–политическое издание
«О чем говорит Смоленск» 
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Берегите головы
Анна РЕЗНИК

Та часть тела, которую в свое 
время застраховала Дже-
нифер Лопес, не является 

головой. Совсем наоборот. Дей-
ствительно, далеко не для каждого 
человека голова представляет цен-
ность или является вместилищем 
хотя бы капли мозгов. Но мы от-
влеклись от героев нашего обзора. 
Во всяком случае, очень хочется 
верить, что все вышесказанное —
не про них…

Власти смоленского региона на-
чали искать дом для ночлежки. 
Ищут, разумеется, не для себя, но 
прикладывают все усилия к тому, 
чтобы поиски увенчались успехом. 
Наверное, скоро будут ходить по 
городу с горящим факелом… На 

еженедельном видеоселекторном 
совещании под председательством 
замгубернатора Ольги Василье-
вой было доложено, что в депар-
тамент соцразвития поступают 
обращения от лиц без определен-
ного места жительства и занятий 
с просьбами предоставить им вре-
менное жилье. Просьб предоста-
вить временное занятие пока не 
поступало. Отселить бомжей про-
сят также собственники квартир 
в Смоленске. Количество голов, 
проживающих со всеми своими 
остальными частями тела в подва-
лах, на чердаках, лестничных клет-
ках жилых домов, увеличивается. 
Сердце замгубернатора было тро-
нуто. Принято решение открыть в 
Смоленске «отделение первичного 
приема или дома ночного пребы-

вания (ночлежки) для граждан, по-
павших в экстремальные жизнен-
ные ситуации». Где именно будет 
находиться ночлежка, пока неясно. 
Но уже до 1 августа ответ на этот  
вопрос должны будут предоставить 
чиновники областного центра.

Вопрос о ночлежке можно выне-
сти на сессию смоленского горсо-
вета. Разумные депутаты должны 
проявить заинтересованность в его 
положительном решении. В жизни 
всякое бывает, а о пользе горячего 
питания говорить не приходится.

Власти смоленского региона все-
рьез озабочены проблемой нарко-
мании у детей и подростков. Глава 
региона Алексей Островский лично 
провел заседание антинаркотиче-

Как смешались криминальная и светская хроники, 
и почему мы все-таки не безнадежны



5

№11 || 25 июня

знаки отличия

ской комиссии. Губернатор оказал-
ся не менее впечатлительным, чем 
его зам. Сердце разрывалось от ста-
тистических данных, за которыми 
прятали глаза и истинное суровое 
положение вещей докладчики. По-
сле комиссии Алексей Островский 
записал в своем интернет–дневни-
ке: «Провел заседание областной 
антинаркотический комиссии с 
участием силовиков, пообещал се-
рьезно увеличить пропаганду про-
тив этого зла. Нужно в школах 
постоянно показывать фильмы 
про ломки у наркоманов, нужно с 
согласия родителей возить детей 
и подростков в наркобольницы и 
показывать, чем заканчиваются 
удовольствия. Убежден — иное не 
поможет!». Несмотря на серьез-
ность проблемы, справедливости 
ради хочется заметить, что здоро-
вых нормальных людей в Смолен-
ске все-таки больше.

Впрочем, не только у Алексея 
Островского складывается впе-
чатление, что наш регион — оби-
тель зла и убожества. «Ситуация в 
Смоленске небезнадежна» — такой 
диагноз поставил нам зампред пра-
вительства Дмитрий Козак, кото-
рый приезжал оценить юбилейные 
стройки в городе. Судя по этой фор-
мулировке, в федеральном созна-
нии давно сидит совершенно иное 
утверждение. Алексей Островский, 
по собственному признанию, не-
мало времени вынужден проводить 
в Москве, в высших органах власти. 
Там его окружают люди, которые 
уже давно определили для себя наш 
регион не просто как отстающий, а 
как далеко застрявший. Не лучшая 
компания для молодого джентльме-
на. А тут еще Дмитрий Козак с его 
«утешительным диагнозом»… Тут 
главное — не предаваться унынию. 
Смоленск — город своеобразный, 
но не столь отдаленный от столи-

цы нашей родины. Скорый поезд 
из Москвы до центрального смо-
ленского вокзала идет всего четыре 
с половиной часа. Не так ли, Дми-
трий Николаевич?

Власти смоленского региона по-
здравили работников здравоохра-
нения. Власти смоленского региона 
заслушали исполнение бюджета за 
прошлый год. Власти смоленского 
региона поздравили выпускников. 
А также начали искать дом для 
ночлежки и всерьез озаботились 
проблемой наркомании у детей и 
подростков, как мы уже отметили. 
Тем временем, жизнь смоленского 
региона шла своим чередом. По 
подозрению в получении взятки 
задержали депутата горсовета. За-
крыли сауну с проститутками… 
Зато удалось утрясти проблему с 
вывозом мусора из города. Теперь 
бы утрясти немного проблемы Ку-
чинского полигона, чтобы в него 
весь вывозимый мусор влез, да еще 
чтобы пожара опять не случилось… 
Проблемы остаются, но все равно, 
и сделано — немало. Ведь, прежде 
из-за мусорных куч некоторых 
жителей Смоленска было даже не 
видно. Например, членов органи-
зации «Молодая Гвардия». «Когда 
был самый критический момент 
и город был завален мусором, вас, к 
сожалению, не было видно», — так 
(заметим, справедливо) охарак-
теризовал ситуацию губернатор 
Островский в своем твиттере. 

На комитете по законности и пра-
вопорядку депутаты Смоленской 

областной Думы рассмотрели про-
ект закона о выборах губернатора 
Смоленской области. Областной 
закон будет вторить нашумевше-
му федеральному аналогу. Цити-
ровать букву закона еще сложно, 
документ готов лишь к принятию 
в первом чтении. Однако, уже 
видно, что региональный закон 
фактически исключает самовы-
движение кандидатов. Хотя, учи-
тывая новые широкие возмож-
ности создания и регистрации 
политических партий, вряд ли 
это станет проблемой. Впрочем, 
сами выборы губернатора еще 
долго не будут нашей насущной 
проблемой. Не так ли, Владимир 
Владимирович?

В продолжение разговора о на-
сущном нельзя не сказать пару 
слов о хлебе. Тем более, что в но-
минации «Ржаной хлеб» всерос-
сийского конкурса «Лучший хлеб 
России–2012» победила буханка, 
выпеченная в Смоленске. Во вре-
мя дегустации смоленскому «Бо-
родинскому» досталось больше 
всего голосов.

Есть легенда, что такой хлеб 
впервые был испечен монахиня-
ми женского монастыря, основан-
ного на месте Бородинской битвы 
вдовой одного из солдат. Ржаная 
мука, из которой он испечен, это 
символ горя и смерти, а кориандр, 
насыпанный сверху буханки, сим-
волизирует картечь. 

Невольно задумаешься, сколь-
ко людей сложило свои головы на 
поле битв, защищая нашу страну. 
Задумаешься, конечно, и о про-
тивоположном, но мы об этом не 
будем. 

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk–i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmooooooooolllllllllleeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk–iiiiiiiii.rrrrrrrrruuuuuuuuuuwww.smolensk–i.ru
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Главный вывод по итогам 
июньского федерального 
оргкомитета по подготовке 

к 1150–летию Смоленска уместил-
ся в одну емкую реплику Дмитрия 
Козака: «Коллеги, вы опуститесь 
на землю!». Точки над i расставле-
ны. Получены ответы на многие 
вопросы, которые ранее почему–
то замалчивались, и, надо при-
знать, ответы на них оптимизма 
не вселяют.

Теперь, когда «шелуха» «высоких 
планов» решительно отодвинута 
в сторону, можно оценить сухой 
остаток трехлетней подготовки к 
1150–летию Смоленска. Итак, на 
приведение города в подобающий 
юбиляру вид планировалось израс-
ходовать 16,5 миллиардов рублей 
(на условиях софинансирования 
из федерального бюджета). Не 
имеет смысла сейчас вспоминать 
скандальные ситуации, которые то 
и дело сопровождали юбилейные 
планы и их реализацию (целый 
номер можно посвятить одной 
только истории борьбы неравно-
душных смолян с неуемным же-
ланием администрации Качанов-
ского бездумно «утыкать» центр 
города новыми памятниками). 

Этот этап пройден. Считаем, что 
гораздо важнее получить ответ на 
вопрос: планируя подготовку го-
рода к празднованию, для кого в 
первую очередь старались чинов-
ники? Этот юбилей для кого? 

И вот, «глядя на сухой остаток» 
теперь, лично мы делаем такой 
вывод: готовя город к юбилею, 
разрабатывая планы по освоению 
пресловутых 16,5 миллиардов, 
чиновники (как городские, так и 
областные) о людях, населяющих 
этот город, думали в последнюю 
очередь. И в этом главное отличие 
нынешнего юбилея от 1100–летия 
Смоленска.

Да, нам удалось «заскочить в 
последний вагон» поезда, в кото-
ром выделяют федеральные сред-
ства для того, чтобы город можно 
было преобразить к праздничным 
мероприятиям. Федералы пошли 
навстречу и дали денег, чтобы и 
смоляне почувствовали грядущий 
праздник, и чтобы перед гостями 
краснеть не пришлось…

А вот, что мы получили к момен-
ту, когда до долгожданного юбилея 
осталось чуть больше года: самые 
важные ремонтные и строитель-
ные работы по преображению 
внешнего облика города и реше-
нию его застарелых проблем ЛИ-
ШЕНЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Речь 

— о средствах на реконструкцию и 
модернизацию изношенной ком-
мунальной инфраструктуры, на 
переселение граждан из аварий-
ного жилья и на ремонт фасадов 
многоквартирных домов (хотя бы в 
«зоне гостеприимства»). То есть, по 
итогу на задворках юбилейных ме-
роприятий оказалось решение са-
мой актуальной, самой важной го-
родской проблемы. Миллиардные 
суммы пошли на строительство 
ряда новых объектов: набережная 
Днепра, культурно–выставочный 
и физкультурно–оздоровительный 
центры, конно–спортивная база, 
зоопарк и даже кожно–венероло-
гический диспансер (да–да, это — 
тоже «юбилейный» объект)… Нет, 
никто не говорит, что всего этого 
не нужно. Просто власти надо было 
изначально расставить приори-
теты. В погоне за масштабными 
стройками, как показали итоги 
прошедшего оргкомитета, выпали 
из поля зрения и из плана меропри-
ятий менее масштабные по финан-
сированию, но куда более важные 
для города и его жителей пункты. 
В частности — реконструкция и 
строительство объектов ЖКХ (при 
том, что износ основных фондов 
коммунального хозяйства состав-
ляет 65 процентов, износ жилого 
фонда — 52 процента). И теперь 

Смоленск–1150. С небес на землю
Светлана САВЕНОК

«За этими облезлыми фасадами на самом деле лежит красота, кото-
рую можно восстановить и тем самым создать комфортные условия 
проживания людям в городе» 

вице–премьер Дмитрий Козак
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губернатору Островскому с этим 
надо что–то делать.

Кстати, о приоритетах. Очень 
хотелось бы понять, какими они 
были изначально? Какова была мо-
тивация чиновников, когда они го-
товили и реализовывали план юби-
лейных мероприятий? Какую глав-
ную цель перед собой ставили? Нет, 
ну по многочисленным заседаниям 
областного оргкомитета можно по-
нять, что преследовали они одну 
главную цель: не допустить отста-
вания от графиков (чтобы не дай 
бог, не рассердить федералов). Но 
не может же быть, что они только 
об этом думали. О чем еще? Ка-
кие цели преследовали высшие 
должностные лица города и обла-
сти? Хотели увековечить свое имя 
(чтобы, «как Аверченков», чтобы 

«помнили их имена» спустя десяти-
летия — «мост, который построил 
Иван», «Большую Советскую Иван 
сделал»)?.. Или, как стали все чаще 
говорить в народе, собирались про-
сто «тупо освоить бабло»?

И вот ведь интересно, даже «тупо 
освоить» не смогли. Чего стоит 
лишь один скандал с ремонтом ул.  
Дзержинского. Той самой улицы, в 
ходе ремонта которой опоры ЛЭП 
(по проекту!) оказались посреди 
проезжей части. Кстати, проект-
ная документация (которая, судя 
по всему, успешно прошла экспер-
тизу) этого «шедевра» обошлась 
в 10 миллионов рублей… И пока 
никто не понес ответственности.

Ремонт ул.Дзержинского, увы, 
не единственный пункт плана 
юбилейных мероприятий, к кото-
рому наверняка еще присмотрят-
ся правоохранительные органы. 
Также есть большие странности 
в изготовлении других проектно–
сметных документаций. Причем, 
некоторые составлены будто по 
специальному техзаданию: «чем 
дороже проект получится, тем 
лучше».

Немало пищи для размышле-
ний оставляет еще один аспект 
подготовки к юбилею. Как сле-
дует из доклада губернатора, в 
период подготовки плана основ-
ных мероприятий «по инициати-
ве действующего на тот момент 
руководства города Смоленска в 
некоторые пункты Плана в каче-

Время на исправление ситуации есть. Будут ли федеральные деньги?
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стве части финансирования были 
внесены значительные суммы де-
нежных средств, планируемых к 
привлечению из внебюджетных 
источников». Это ВНЕБЮДЖЕТ-
НОЕ финансирование изначально 
было заложено на такие социаль-
но значимые планы как переселе-
ние граждан из аварийного жилья, 
обеспечение подвода инженерных 
сетей к районам малоэтажной 
застройки, реконструкцию кон-
но–спортивной базы и модерни-
зацию инженерно–технических и 
коммунальных сетей. И эти планы 
горадминистрацией (еще времен 
руководства Эдуарда Качанов-
ского) озвучивались в качестве 
аргумента об увеличении феде-
рального финансирования. При 
этом уверенность в привлечении 
внебюджетных средств в горад-
министрации была столь велика, 
что федералы пошли на софинан-
сирование проектов. И вот теперь, 
можно сказать на финишной пря-
мой подготовительных меропри-
ятий, выясняется, что за исклю-
чением одного из перечисленных 
пунктов «внебюджетное финанси-
рование фактически было сорвано» 

эти проекты, которые опирались 
на мифическую «внебюджетку»?

Что стоит за всеми этими приме-
рами — головотяпство или умысел 

— разбираться не нам. Надо будет, 
разберутся. При наличии высо-
чайшей политической воли. А она, 
видимо, все–таки будет. Во вся-
ком случае, первый вице–премьер 
Дмитрий Козак особо заострил 
внимание на данных прецедентах.

Конечно, мы далеки от мысли, что 
кроме скандалов с освоением юби-
лейных денег подготовка к празд-
нованию 1150–летнего юбилея 
Смоленска ничего хорошего не 
принесла ни городу, ни горожанам. 
Хорошо, что деньги на новые объ-
екты уже выделены и будут выде-
лены еще. Но если давать честную 
оценку эффективности юбилейно-
го планирования смоленских чи-
новников, эта оценка ни при каких 
раскладах удовлетворительной для 
горожан быть не может.

Когда хозяйка накрывает празд-
ничный стол в ожидании гостей, 
первое, чем она должна озаботить-
ся — это безукоризненной чисто-

Где сейчас те ответственные лица, которые 
утверждали сомнительные, с точки здравого 
смысла, проекты? Виноватых нет, спросить 
не с кого...

той самого стола. Образно говоря, 
смоляне собираются усадить го-
стей за грязный, полуободранный 
стол. Пока картина выглядит так: 
там наспех стерли жирное пятно, 
тут две крошки смахнули…

Помните, какой резонанс в 
прессе вызвал подход петербург-

(как в том анекдоте: «Да ладно, 
мужик, ну не шмогла я…»). Воз-
никает вопрос: что теперь делать 
с этими недофинансированными 
объектами? Бросить недострои? 
Или же федералы безропотно за-
кроют образовавшуюся брешь 
дополнительными вливаниями в 

ских властей, ринувшейся во все 
лопатки ремонтировать фасады 
зданий в преддверии 300–летия 
Санкт–Петербурга? Жители воз-
мущались, что за праздничными 
блестящими фасадами скрывают-
ся внутридворовые трущобы. Так 
вот, в Смоленске до нынешнего 
оргкомитета тема фасадов вла-
стью НЕ АКТУАЛИЗИРОВАЛАСЬ 
вовсе. За три года (с 2009–го) удо-
сужились отремонтировать фаса-
ды и благоустроить территории... 
четырнадцати зданий (в 2009–м 
отремонтировали 3 здания, в 2010 
году — 5 зданий, в 2011 году — 6 
зданий). На 2012 год на ремонт 
многоквартирных жилых домов 
выделено 37,8 млн. руб., что по-
зволит выполнить ремонт фасадов 
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А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

и благоустройство прилегающих 
территорий еще 5 домов, входя-
щих в «зону гостеприимства». При 
том, что всего в «зону» входит 280 
домов. «Остаток», то есть, 261 дом 
надо отремонтировать в рекордно 
сжатые сроки. Но этот городской 
аврал может случиться лишь при 
условии выделения существенных 
денег. 

«Мы провели детальное обсле-
дование состояния фасадов мно-
гоквартирных жилых домов в 
местах проведения массовых ме-
роприятий и по пути следования 
официальных делегаций — необхо-
дим ремонт 261 дома. Реализация 
этой задачи потребует порядка 
одного миллиарда рублей, — со-
общил губернатор Островский. — 
Администрация города Смоленска 
при поддержке администрации 
Смоленской области готова к вы-
полнению данной задачи при выде-
лении указанной суммы денежных 
средств, а также при выделении 
денег на разработку проектно–
сметной документации». 

Теперь вот будем ждать «ско-
рой финансовой помощи» от фе-
деральных структур. 

Косяков в этой юбилейной исто-
рии Смоленска предостаточно. 
Самое примечательное, что «вся 
страшная правда» всплыла толь-
ко теперь, когда, повторим, до 
празднования юбилея остаются 
считанные месяцы. И кому сей-
час точно не позавидуешь, это 
Алексею Островскому, «внезапно» 
ставшему главным ответственным 
за подготовку города к 1150–ле-
тию (после вступления в долж-
ность губернатора Смоленской 
области). Впрочем, как «пошутил» 
первый вице–премьер Козак, три 
месяца на то, чтобы списывать 

«нестыковки» (а по сути провалы) 
на прежние команды (города и об-
ласти) у Алексея Владимировича 
есть. А потом это будет его ответ-
ственность. 

В похожей ситуации оказался и 
сам Дмитрий Козак, которого по 
его словам, «вводили в заблужде-
ние», мол, все идет по плану, здесь 
наверстаем, там подрихтуем... В 
итоге получается, что вице–пре-
мьеру впору заниматься исключи-
тельно исправлением «смоленских 
косяков», чтобы успеть. Как ни 
крути, а именно Дмитрий Козак 
все это время курировал подготов-
ку к 1150–летию нашего славного 
города, к тому же самое непосред-
ственное участие в подготовке 
предпраздничных мероприятий 
принимал и федеральный бюджет.

Те, кто «накосячил», должност-
ными лицами уже не являются, им 
наказание в виде увольнения не 
грозит. Только в городской власти 
за это время сменилось три выс-
ших должностных персонажа: Вла-
дислав Халецкий (именно при нем 
началось формирование плана ме-
роприятий), Эдуард Качановский 
(авторство идеи по привлечению 

внебюджетных источников для 
получения федерального финан-
сирования на решение проблем 
жилищно–коммунальной сферы 
приписывают Наталье Зверевой, 
курирующей подготовку к юбилею 
в ранге вице–мэра), Константин 
Лазарев, и даже несколько месяцев 
и.о. главы администрации побыл 
Сергей Маслаков…

А сколько сменилось руководи-
телей профильных департаментов 
Смоленской области, непосред-
ственно увязанных с подготовкой 
юбилея, навскидку и не скажешь. 

И где сейчас те ответственные 
лица, которые утверждали сомни-
тельные, с точки зрения здравого 
смысла, проекты? Виноватых нет, 
спросить не с кого. А тем, кто ра-
ботает сейчас, придется не только 
изрядно попотеть, но и проявить 
смекалку (чего стоит только одна 
задачка с ремонтом 261 фасада к 
следующей осени). 
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Однажды широко известно-
му в самых узких кругах 
непочетных семихолмов-

цев Кадмиеву приснился странный 
сон. Будто вовсе он и не Кадмиев — 
маргинал и выпивоха, а, наоборот 
даже, Кадмиев — вице–премьер 
правительства. И не какой–нибудь 
там Пупкин–Шлюпкин, а целый 
вице–первый КАЗАК, к примеру. И 
приехал он в Семихолмовск родной, 
но как бы незнакомый, посмотреть, 
как там что. Ну, в смысле, как там 
готовятся к празднику местному.

Встретили Кадмиева, как по-
лагается, на перроне. Губернатор 
семихолмовский, недавно назна-
ченный, другие лица разные. Все 
чин чинарем! 

— Куда поедем, уважаемый Гри-
горий Маркелович? — спрашивают 
встречающие.

— Поехали по объектам, что ль, 
— отвечает Кадмиев важно так, как 
сам КАЗАК бы ответил.

Ну и поехали…
Приезжают к обрыву какому–то. 
— Вот, — говорят. — Как вам?
— О! Типа набережную строите! 

— удивляется Кадмиев. И на всякий 
случай неуверенно добавляет: — Во 
всяком случае, похоже! — Сам–то 
по набережным не особо. Но на вся-
кий случай строго так спрашивает:

— В графике?
— Практически, — отвечают.
— А река по графику когда по-

явиться должна? — поинтересовал-
ся Кадмиев.

— Так есть она, давно есть… Те-
чет тут. Семихолмовск еще городом 
на Реке называют иногда. Только 
вот водицы маловато. Когда прили-

Да и вообще – стыдно…

вает, еще куда ни шло. Затапливает, 
правда, сильно. А вот, как отольет 
— совсем беда!..

Отлил…, тьфу ты, то есть, за-
думался Кадмиев о странной на-
бережной. Но спрашивать строго 
не стал. Потому как не с кого спра-
шивать. Новое руководство само в 
шоке, а старое — в ж… Да!

— Ну, поехали дальше, — гово-
рит Кадмиев.

Привозят его на стройку боль-
шую. 

— А это, — говорят Кадмиеву, — 
спорткомплекс наш новый.

— Ух ты! — восхищается Кад-
миев. — Красотень какая! Дорого-
вато, конечно, 500 «лимонов», но 
красотень.

Нахмурились сопровождающие.
— Ну да, — говорят, — 500 «лимо-

нов» — дороговато! А вот мильярд 
— в самый раз, получается.

Удивился Кадмиев.
— Как же, мильярд? — спраши-

вает. — С какого такого перепугу 
мильярд?

— Да мы сами не знаем, — от-
вечают. — Бумаги смотрели, ста-
рым руководством оставленные, 
так там всюду 500 «лимонов», 500 
«лимонов»…, а потом — хряк! И 
мильярд вдруг!

Поймал Кадмиев строителя, ко-
торый на стройке той главным был.

— Слушайте, уважаемый, — спра-
шивает его, — а как вы с тем руко-
водством о цене договаривались?

— Ну как? — тот отвечает. — 
Спросили меня, мол, за 300 милье-
нов осилишь объект? Осилю, гово-
рю… А за 500, говорят, осилишь? 
Задумался я. Говорю, мол, если 

поднапрячься, то и за 500 осилю… 
А они мне, а мильярд, типа, слабо?! 
Ох, говорю, непростые вы задачи 
ставите, но разве русский человек 
трудностей испугается?! Так вот 
как–то где–то и вышло…

Махнул рукой Кадмиев. Сел в 
машину и дальше поехал. По улице 
какой–то. А на улице той — диво 
дивное: посередь дороги столбы 
электрические стоят!

— Эка у вас разделительная по-
лоса, однако, странная какая? — 
удивляется Кадмиев.

— Да нет, — говорят, — это по но-
вому плану реконструкции старые 
столбы посередь дороги оказались.

— А на хрена? — спрашивает 
Кадмиев.

— Да вот мы сами тоже думаем, 
на хрена? Тут однако до нас таких 
кренделей наворотили, что без ва-
шей помощи никак, дорогой вы 
наш вице–премьер.

Испугался Кадмиев, чуру по-
просил.

— Да какой я вице–?! Я ж просто 
Кадмиев! А как вице– я вам при-
снился только!

— А раз так, — говорят, — то про-
сыпайся, блин, и не фиг нам боль-
ше мозги конопатить! Тока время 
на тебя потратили! Теперь КАЗАКУ 
все по новой объяснять!...

Проснулся Кадмиев. Рядом кот 
его облезлый, Дорофей, мяучит. 
Жрать хочет. Пнул его Кадмиев, 
пот со лба вытер, и подумалось 
ему, что хорошо простым челове-
ком быть, а не вице–первым каким. 
Там же вона, какая ответствен-
ность. Непонятно все, да и вообще 
— стыдно… 
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В свой профессиональный 
праздник медицинские ра-
ботники услышали множе-

ство теплых слов о себе и своей ра-
боте. В том числе, и от власть иму-
щих пациентов с высоких трибун. 
И все чаще восторженно звучало: 
мол, к врачу мы приходим скорее 
за утешением и советом, чем за 
медицинской помощью... 

Вот так торжественные речи, 
сами того не желая, обличили ис-
тинное положение российского 
здравоохранения. Оказалось, что 
врачи и больницы в нынешних 
российских реалиях все больше 
выполняют функцию социальную, 
а не действуют по своему прямому 
назначению. В России роль меди-
цины понимается совсем не так, 
как в Европе, где пациента никог-
да не положат в больницу просто 
для того, чтобы он там лежал, гло-
тал таблетки и трижды в день пи-
тался. «По–настоящему о реформе 
здравоохранения можно будет го-
ворить только в том случае, если 
изменится восприятие оказания 
медицинской помощи и врачами, и 
пациентами», — считает главный 
врач клинической больницы ско-
рой медицинской помощи «Крас-
ный крест» Владимир Журавлев.

— Владимир Николаевич, по 
статистике только одна треть 
российских пациентов не имеет 
претензий к медикам. А что же 

Владимир Журавлев:
«Правда – всегда горькое лекарство»

Александра ОМАЛЬ
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оставшиеся две трети — ошиба-
ются, считая состояние нашей 
медицины неудовлетворитель-
ным?

— Думаю, не ошибаются, но не 
всегда понимают суть проблемы. 
Нельзя забывать, что любой, даже 
самый первоклассный врач вписан 
в саму систему здравоохранения, 
существует внутри нее. Современ-
ный теоретик управления Джозеф 
Джуран говорит, что все пробле-
мы в 85–ти процентах случаев 
возникают из–за неудовлетвори-
тельного управления системой, и 
только 15 процентов — это непо-
средственно профессиональные 
ошибки. Качественное управление 
является обязательным условием 
эффективности любой структуры, 
в том числе и здравоохранения. 
Хороших управленцев в медици-
не очень мало. Когда я учился в 
институте, у нас шутили: «Будешь 
хорошим студентом — станешь 
врачом; будешь плохим студен-
том — станешь главным врачом». 
Наверное, в те времена, когда бюд-
жетирование больниц было очень 
жестким, это высказывание имело 
право на существование. Но сей-
час ситуация резко изменилась. 
Больницы стали работать в услови-
ях страховой медицины, по прин-
ципу «сколько заработал — столь-
ко получи». К сожалению, во мно-
гих учреждениях здравоохранения 
привыкли только тратить деньги, 
но совершенно не умеют их за-
рабатывать. Вспомните, когда на-
чалась реформа здравоохранения, 
многие больницы стали на край 
финансовой пропасти. Главврачи 
даже не могли сохранить зарпла-
ты своим сотрудникам. Это очень 
серьезная проблема, потому что 
в 2013 году страховые компании 
будут оплачивать полный тариф 
лечения. На рынок сразу придут 

частные стационары, конкуренция 
обострится.

— Получается, что нашей ме-
дицине не хватает не только вы-
сококвалифицированных вра-
чей, но и хороших менеджеров?

— Получается, так. Что касается 
проблемы непосредственно ме-
дицинских кадров, то здесь ситу-
ация вообще абсурдная. С одной 
стороны, Россия занимает первое 
место в мире по количеству врачей 
на душу населения. Но с другой — 
профессиональный уровень часто 
низкий, потому что у нас огром-
ное количество врачебных специ-
ализаций. Если прежде поставить 
диагноз и назначить лечение мог 
один врач, то сегодня этим делом 
занимаются минимум два узких 
специалиста. Чтобы выправить 
ситуацию, для начала нужно ее не 
замалчивать, а открыто обсуждать. 
Конечно, правда — всегда горькое 
лекарство, но иначе никак… Толь-
ко коллегиально можно прийти 
к верному решению. Системный 
кризис можно преодолеть, если 
создать четкую концепцию здраво-
охранения. Как минимум, сделать, 
наконец, субъектом права врача, а 
не лечебное заведение. Такие нор-
мы уже давно действуют в Европе 
и полностью себя оправдывают.

— Недавно должность началь-
ника областного департамен-
та по здравоохранению занял 
Владимир Степченков. Как вам 
кажется, какие шаги станут для 
него выигрышными в сложив-
шейся ситуации?

— Прежде всего хотелось бы 
пожелать Владимиру Ивановичу 
удачи на этой непростой, как ее 
называют, «расстрельной» долж-
ности. Расстрельной — потому что 
никак невозможно одному чело-

веку решить проблемы, которые 
накапливались годами. Не думаю, 
что новый руководитель начнет с 
ввода каких–либо новшеств, они 
не нужны. Пока требуется кропот-
ливая работа; кроме того, нужно 
время, чтобы в проблему вникнуть. 
Думаю, здесь сами медики региона 
должны проявить активность и по-
мочь департаменту определить на-
правление, в котором необходимо 
двигаться. Нельзя, конечно, свора-
чивать с пути модернизации меди-
цины. Сама по себе идея этого ме-
роприятия прекрасна. Посмотрите, 
сколько уже нового оборудования 
приобретено, о котором прежде 
могли только мечтать. Другое дело, 
что федеральная программа меря-
ет под одну гребенку все регионы 
страны, а они ведь очень разные. 
Поэтому мне кажется, что хорошо 
иметь собственную, региональную 
программу развития медицины, в 
результате выполнения которой ре-
шались бы конкретные проблемы 
Смоленщины. Это должна быть не 
просто декларация с бравурными 
лозунгами, но серьезный документ 
с оценкой всех рисков и перспектив.

— Вы выступаете за весьма не-
популярное решение — закры-
тие малокомплектных больниц 
в районах. Поясните свою по-
зицию.

— Действительно, проблема су-
ществования районных больниц 
сейчас обострилась, как никогда. 
Однако никаких веских доводов 
«за» я ни разу не слышал. В рай-
онной больнице, например, в год 
делается 12–15 операций. При том, 
что количество операций, напри-
мер, в «Красном кресте» — более 
двух сотен в год у одного (!) хирур-
га. Вот вы бы к какому специалисту 
пошли на прием? Тем более что 
ресурсы — и кадровые, и техни-
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ческие, у нас ограничены. Мы не 
можем содержать несколько рай-
онных больниц, но мы в состоянии 
сконцентрировать все силы в меж-
районном медицинском центре, 
например. Мне порой возражают, 
что больным в районах могут по-
требоваться незамедлительные 
операции. Но как хирург с 30–лет-
ним стажем уверяю вас: любая 
операция даже у тяжелого больно-
го при анестезиологической и реа-
нимационной помощи может быть 
отложена на энный промежуток 
времени. К тому же хирург, кото-
рый делает 12 операций в год, не 
подготовлен профессионально для 
проведения этой самой «экстрен-
ной операции». Я понимаю, что 
на селе больницы уже давно вы-
полняют, скажем так, социальную 
функцию. Больные приходят на 
стационар, чтобы «подлечиться». 
Но, если честно, не в этом функ-
ция медицины. Однажды мне воз-
разили: мол, если больница далеко 
от дома, пациенты будут грустить. 
Но тут моя позиция жесткая: пусть 
лучше «помирают» от грусти, чем 
от перитонита.

— В текущем году «Красному 
кресту» исполняется 115 лет. Что 
сделано к этой дате?

— Непосредственно к этой дате 
ничего специально не готовилось, 
но в последнее время наша боль-
ница преобразилась значительно. 
Возможно, я вызову недоверие 
коллег, но все же скажу: сегодня 
«Красный крест» — одна из самых 
технически оснащенных больниц 
в Смоленской области. Закуплено 
большое количество аппаратов. 
Причем, заявки на приобретение 
медоборудования составляли сами 
заведующие отделениями. Я сра-
зу сказал, что ни одной железки, 
которая будет просто стоять или 

использоваться для написания 
диссертации, приобретать не буду. 
Благодаря стараниям заведующих 
отделениями, врачам все заку-
пленное оборудование работает 
на полную мощность. Радует и то, 
что травматологический корпус, 
который строится по программе 
подготовке к 1150–летию Смолен-
ска, практически готов. Сейчас 
там ведутся отделочные работы, 
идет процесс закупки оборудо-
вания. Отремонтированы также 
приемное, нейрохирургическое 
и травматологическое отделения. 
Конечно, еще даже ремонтных ра-
бот в нашей больнице предстоит 
сделать много. Но «Красный крест» 
этого заслуживает. Все–таки это 
старейшее медучреждение Смо-
ленска, здесь находится старейшее 
родильное отделение… Уж такое 
место обойти никак нельзя.

— Будем надеяться, результа-
ты этого обновления старейшего 
смоленского медучреждения в 
ближайшей перспективе смогут 
оценить и ваши пациенты. Спа-
сибо за откровенные ответы на 
вопросы проблем и перспектив 
нашего здравоохранения. Вы, 
конечно же, отдаете себе отчет в 
том, что ваша позиция, скажем, 
по районным ЛПУ получит не-
малый резонанс — у районных 
главврачей, наверняка, на сей 
счет иная точка зрения.

— Наверняка. Но ведь я как раз 
и говорил о том, что правильное 
направление, по которому должна 
развиваться смоленская медици-
на, четкое понимание концепции 
создания эффективной системы 
оказания медпомощи возможны 
только при наличии диалога с ме-
дицинским сообществом. С точки 
зрения должностных лиц, которые 
отвечают за региональное здраво-

охранение, как я понимаю, речь 
идет об эффективной работе си-
стемы. И потом ведь я не говорю 
о том, что надо закрыть маломощ-
ные сельские больницы и на этом 
поставить точку. На мой взгляд, 
пришло время, когда необходи-
мо задуматься о формировании 
института семейных врачей, эта 
система хорошо зарекомендовала 
себя во многих странах Западной 
Европы. Для такого врача должны 
быть построены хорошая амбула-
тория с жильем, новым оборудо-
ванием, надежным автомобилем, 
телемедициной для проведения 
дистанционных конференций и 
так далее. 

— Но это ведь затратно.
— Как раз в конечном итоге речь 

идет о снижении расходов. Потому 
что эта система не только повыша-
ет уровень оказания медицинской 
помощи, но и существенно сокра-
щает коечный фонд ЛПУ, который 
сегодня несет скорее социальную, 
чем лечебную нагрузку. Свою по-
зицию я готов отстаивать в любом 
открытом споре. 

— А почему эта тема вас во-
обще волнует? Ваша компетен-
ция — «Красный Крест», как го-
ворят, «не высовывайся», и тебя 
не тронут.

— Я по жизни неравнодушный 
человек (улыбается). А на счет «не 
тронут», скажу так: я за свое ме-
сто «зубами не держусь». Я хирург 
(неплохой, говорят). Я всегда могу 
вернуться к операционному столу. 
Да, «Красный Крест» для меня, что 
называется, родная больница, и 
я хочу сделать ее образцовым ле-
чебным учреждением. Но думать о 
том, «как бы чего не вышло», мол-
чать, если имеешь позицию — это 
не в моих правилах. 
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А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?
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Еще буквально несколько ме-
сяцев тому назад местные 
новости гремели ударными 

сводками о строительстве микро-
района «Славутич» на южных под-
ступах к Смоленску. Амбициозный 
проект предполагал масштабное 
возведение жилья с инфраструк-
турой на двадцать тысяч человек и 
предусматривал все необходимое, 
за исключением, пожалуй, очевид-
ного источника финансирования. 
Как закономерно случается с лю-
бым громким начинанием в обла-
сти строительства на Смоленщине, 
сегодня этой бравады уже не слыш-
но, забор вокруг стройплощадки 
разобран, и в обозримом будущем 
мы вряд ли вновь услышим имя 
«Славутича».

Начальные затраты этого про-
екта обошлись в 19,5 миллионов 
юбилейных рублей, освоенных 
ижевской компанией «Архпро-
ект–ВГ». За эти деньги ижевские 
архитекторы продали нам до-

«Славутич» умер. 
Да здравствует «Юг–3»

Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

статочно сомнительные, на мой 
взгляд, разработки так называ-
емой «бумажной архитектуры», 
прозорливо предчувствуя, что 
дома в виде треугольных башен, 
скорее всего, так и останутся на 
бумаге.

Хорошо помню свои первые 
мысли при виде чертежей треу-
гольных многоэтажек. Вспомни-
лось, как будучи студентом пер-
вого курса физмата смоленского 
государственного университета 
мы разбирали одну красивую за-
дачу. С историей. Мол, давным–
давно, в одна тысяча девятьсот 
мохнатом году на кафедру мата-
нализа обратились представите-
ли консервного завода из города 
Рудни. И попросили вычислить, 
какой формы должна быть иде-
альная консервная банка, в ко-
торой поместится максимум сгу-
щенного молока при минимуме 
расхода металла. (Очевидно ведь, 
что если банка имеет слишком 

вытянутую или слишком сплю-
щенную форму, то металла рас-
ходуется больше, а объем полу-
чается скромнее.) В результате 
нехитрых манипуляций с инте-
гралом ученые пришли к выводу, 
что самая экономная консервная 
банка это та, осевое сечение ко-
торой образует квадрат. С тех пор 
все сгущеное молоко выпускается 
именно в таких банках. Вуаля!

Теперь, если мы вернемся к 
треугольным домам, то можем 
легко заметить, что это наобо-
рот самая глупая форма башни 
из всех возможных. Она обеспе-
чивает минимум квадратных ме-
тров при максимуме наружных 
стен. Их дорого построить и еще 
дороже обогреть. Другими слова-
ми, она означает: «будем сжигать 
по лишней тысяче кубометров 
газа в день на каждый дом только 
потому, что автор — болван!» И 
это нам было преподнесено как 
«ноу–хау», как достижение. 

Другая сторона этой медали в 
том, что треугольные башни не-
возможно построить из кирпича 
и сборного железобетона. А это 
означает, что все местные строи-
тельные компании с их робкими и 
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редкими попытками монолитного 
домостроения надежно отсечены 
от возможного участия.

Но как бы там ни было, жизнь 
не стоит на месте. И чтобы смо-
лянам не приходилось скучать без 
мега–проектов, администрация 
города–героя Смоленска готова 
представить новый мега–проект, 
еще более крупный и амбициоз-
ный. Встречайте «Юг–3»! Новый 
микрорайон разместится на 40 
гектарах яблоневого сада близ 
Миловидово, на пересечении Ки-
евского шоссе с «окружной» А141. 
Он вместит в себя почти тридцать 
тысяч человек, что составит при-
мерно десять процентов от общей 
численности горожан. Микрорай-
он будет существенно больше, чем 
несостоявшийся неподалеку «Сла-
вутич». «Юг–3» будет состоять из 7–
ми кварталов жилой застройки: 70 

зданий от 7 до 16 этажей, 30 обще-
ственных зданий, плюс парковая 
зона с культурно–общественным 
центром. Перечислю некоторые 
объекты, изображенные на гене-
ральном плане: торгово–развле-
кательный комплекс, кинотеатр 
на 600 мест, ресторан на 300 мест, 
поликлиника и станция скорой 
помощи, прачечная–химчистка, 
гостиница на 300 мест с рестора-
ном и кафе на 100 мест, плаватель-
ный бассейн, 6 школ по 300–800 
мест, 10 детских садов по 200–300 
мест и всевозможные магазины 
россыпью.

Автор очередного мечтатель-
ного проекта — творческая ма-
стерская архитектора Сморчека 
Н.А. (Орша). Почему мечтатель-
ного? В границах проектирова-
ния предполагается возвести 830 
тысяч квадратных метров жилья. 

Если умножить эту цифру на се-
бестоимость строительства, то 
затраты составят 25 миллиардов 
рублей. Не считая школ, детских 
садов и всего остального. Если 
всех застройщиков Смоленска 
(вплоть до каждого физлица, кто 
строит свой коттедж самостоя-
тельно) заставить все бросить и 
с тем же усердием строить микро-
район «Юг–3», то всем им потре-
буется примерно 10 лет работы. 
Это слишком много. Положа руку 
на сердце, можно резюмировать: 
видимо, очередная маниловщина.

Но, заметьте, как легко в оче-
редной раз поддаться обаянию 
масштаба задач. И в этот момент 
снова вспоминается что–то зна-
комое, но теперь уже со школь-
ной скамьи: «У Миши ноль яблок. 
У Яши в два раза больше. Сколько 
яблок у Яши?» 
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Еще лет десять тому назад 
функционирование жилищ-
но–коммунальной отрасли 

в провинциальных городах вроде 
Смоленска выглядело приблизи-
тельно так. Раным–рано поутру 
страждущие горожане стекались 
в фарватер ближайшего домо-
управления, где их поджидали 
спокойные и деловитые слесари, 
сантехники и прочие «рукастые» 
мастера. Утренняя прохладца как 
нельзя лучше подходила для про-
ведения частных переговоров и 
заключения прямых сделок, минуя 
официальную кассу ЖЭУ. Полу-

чалось, что никак иначе (если не 
договориться втихую) никакую 
коммунальную неурядицу решить 
было невозможно: все официаль-
ные заявки или успешно терялись 
в недрах домоуправлений, или на-
ходились тысячи причин для пере-
носа исполнения, после чего они… 
терялись.

За минувшее десятилетие кар-
тина коммунального мироздания 
слегка поистрепалась, сквозь нее 
начал проступать гордый профиль 
Его Величества Рынка. Прежние 
хозяева положения — слесари и 
сантехники в вонючих робах и 

грязной обуви — как–то не сразу 
осознали, что их потенциальные 
заработки уходят все больше на 
сторону, в карман молодых, опрят-
ных специалистов–частников, не 
харкающих в чужие клозеты, не 
матерящихся через слово и хотя 
бы изредка вспоминающих феде-
ральный закон 1992 года «О правах 
потребителя».

Период начального и средне-
го отмирания спроса на «замену 
прокладки мимо кассы» охарак-
теризовался также бурным разви-
тием береговой линии городских 
дорожных рек: за счет капиталов 

Коммунальный 
Burlesque

Стратегия жилищно-коммунальной реформы предполагает экономию семейного 
бюджета. Тактика, напротив, сопряжена с существенными материальными издержками. 
Когда горожане прекратят раскошеливаться за будущую экономию?

Евгений ВАНИФАТОВ
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«девяностых» они довольно бы-
стро обросли второй и последую-
щими линиями многоквартирных 
«отелей». Почти все радуют своих 
жильцов индивидуальным газо-
вым отоплением, их владельцы ми-
гом забыли про водяное отопление 
и «плановые» (или «профилактиче-
ские») отключения горячей воды 
на месяц и более в самый неподхо-
дящий момент. Не беспокоят этих 
граждан ни проблемы капитально-
го ремонта, ни, пардон, воющие по 
ночам в подвалах собаки. Многие 
из них взирают на жилищно–ком-
мунальную реформу так или иначе 
в роли контрагента, вожделеюще-
го очередной бюджетный транш 
на ремонт, строительство и тому 
подобное.

Однако остался и «древний Смо-
ленск» — приличный кусок вто-
ричного жилого фонда. О нем и 
поговорим.

По некоторым данным, восемьде-
сят процентов смоленских много-
квартирных домов обслуживаются 
частными управляющими компа-
ниями. Бывший муниципальный 
монополист, ныне ОАО «Жилищ-
ник», тянет на своих плечах остав-
шиеся двадцать процентов, а кроме 
того, осуществляет обслуживание 
приблизительно такого же про-
цента домов по договорам найма 
с частными управляющими ком-
паниями. Получается, выцветшие 
оранжевые спецовки с суровой над-
писью Ж И Л И Щ Н И К  до сих пор 
можно увидеть почти в каждом 
втором дворе города.

Тем не менее, в Смоленске 
управлением жилого фонда за-
нимаются несколько десятков (!) 
частных компаний. Как происхо-
дило создание рынка этих услуг 

весной–летом 2009 года, мы писа-
ли. Напомним вкратце.

Итак, весна 2009–го. Не успела 
еще остыть типографская краска 
на заветной «корке» главы адми-
нистрации Смоленска, как Эдуард 
Качановский заявил: в этом году 
Смоленск–таки добьется части 
денежек из фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. (Его пред-
шественник Владислав Халецкий 
не смог решить подобную задачу; 
он настойчиво лоббировал идею 
продажи контрольного пакета ОАО 
«Жилищник» некоему частному 
инвестору (поговаривали, что за 
таким желанием мэра якобы стоял 
один банк, намеревавшийся вы-
купить акции менее чем за двести 
миллионов рублей и пустить через 
себя все коммунальные платежи 
горожан). Смоленский городской 
Совет раз за разом «заворачивал» 
такие предложения Халецкого, 
считая их, как минимум, нецеле-
сообразными, а как максимум — 
опасными.)

С «высоты» требований 185 фе-
дерального закона о фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ си-
туация в Смоленске была крайне 
непростой: без малого девяносто 
процентов многоэтажек обслу-
живались «Жилищником». Для 
выполнения требований закона 
требовалось быстро сформировать 
рынок частных управляющих ком-
паний, «скинув» им по жирному 
куску городского жилого фонда. В 
итоге более тысячи многоквартир-
ных домов в одночасье попали на 
обслуживание семи наспех заре-
гистрированным частным управ-
ляющим компаниям: ООО «ЖЭУ–
01», …, ООО «ЖЭУ–07». «У вас ни 
опыта работы, ни производствен-
ных фондов? Ничего? Тогда будьте 
добры, распишитесь в получении 
двухсот домов. Следующий!» — 

язвили мы три года тому назад по 
этому поводу, и небезоснователь-
но. Были все причины (докумен-
ты, факты) говорить о массовых 
нарушениях Жилищного кодекса 
при переводе половины жилого 
фонда из «Жилищника» в ООО. 
Были жалобы от горожан (правда, 
анонимные), утверждавших, что 
их принуждали подписывать доку-

В нашем случае 
обошлось без 
явных варваров, 
рынок управления 
жилым фондом 
поделили виртуозно 
и некриминально

менты по переходу на обслужива-
ние в ООО, угрожая отключением 
водоснабжения. А в иных случаях 
некие личности, проводящие со-
брания, открытым текстом заявля-
ли, дескать, «деньги фонда ЖКХ уже 
поступили, но если вы не перейдете 
в ООО, никакого капитального ре-
монта вам не видать».

Справедливости ради нужно до-
бавить, что на журнальных страни-
цах это и говорилось, и писалось. И 
даже «органы», помнится, пришли 
в легкое возбуждение. Однако все 
как–то замялось: капитальные ре-
монты худо–бедно начались, Ка-
чановского на излете весны 2010 
арестовали. Вопрос попадания ре-
гиональной столицы в программу 
фонда ЖКХ являлся политическим 
и для администрации Антуфьева, 
адептов которой вряд ли погла-
дили бы по головке где–нибудь в 
профильном министерстве или 
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правительстве, случись казус со 
Смоленском еще раз. 

Зерна нашего сомнения, увы, 
упали в совершенно неподготов-
ленную почву.

Сегодня, спустя время, читаешь эту 
эпопею как произведение модно-
го в эпоху Возрождения вида бур-
леска, с легкой улыбкой. Генезис 
справедливого (по утверждениям 
экономистов) рынка почти всегда 

Из одного неисправного кло-
зета.

К чему, спрашивается, такие 
пикантные подробности? К пораз-
ительной черте характера местных 
жителей. Каждый социологиче-
ский опрос упрямо твердит: жи-
лищно–коммунальные проблемы 
волнуют смолян гораздо больше, 
чем коррупция во власти или, там, 
кадровые решения губернатора. 
Однако стоит завести с соседями 
диалог на предмет создания сове-

ловека. Фактическое потребление 
стандартной семьи из трех человек 
обходится в десять–двенадцать ку-
бометров за месяц, не больше. И 
можно представить себе удивле-
ние такой семьи, которой ВЦ ЖКХ 
присылает платежку на… сорок 
кубов, почти вчетверо (!) больше.

Каждая попытка выяснить, ка-
кого рожна горожанину пред-
лагается платить двойную плату 
«за того парня», разбивается о 
стройную логику сотрудников ВЦ 
ЖКХ, поясняющих, дескать, свою 
законную «пятнаху» («двадцаху») 
вы платите по нормативу, а оста-
ток мы рассчитываем исходя из 
показаний общедомового счет-
чика. При этом неважно, есть ли 
в квартире нашей стандартной 
семьи индивидуальный опломби-
рованный счетчик или нет. Как 
только вводится в эксплуатацию 
общедомовой прибор учета, ВЦ 
ЖКХ начинает «шлепать» расчет по 
Формуле 1, и закон, что характерно, 
на его стороне: по официальной 
информации роспотребнадзора 
по Смоленской области «судебные 
инстанции не обнаружили на-
рушений в действующей системе 
оплаты за коммунальные услуги 
положениям Жилищного кодекса 
РФ, другим федеральным законам, 
в том числе и Закону от 07.02.92 
N 2300–1 «О защите прав потре-
бителей».

Не ленитесь, изучите упомяну-
тую формулу, иначе дальше мы 
начнем говорить на разных языках.

Понятно, что к фактическому по-
треблению по индивидуальному 
счетчику (или к суммарному нор-
мативу) добавляется некий мно-
житель, характеризующий неуч-
тенное водоиспользование (так 

В сентябре, при втором за текущий год 
повышении тарифов на ЖКУ нормативы 
потребления горячей и холодной воды 
вполне могут вырасти

происходит в чудовищных усло-
виях: приходят варвары, грабят и 
вырезают аборигенов, после чего 
делят блага между собой — так 
появляется рынок. В нашем слу-
чае обошлось без явных варваров, 
рынок управления жилым фондом 
поделили виртуозно и некрими-
нально, только вот существенного 
повышения качества оказываемых 
коммунальных услуг не произо-
шло. Да и не могло произойти. С 
чего бы?..

Мастер одной из управляющих 
компаний как–то заметил, что под-
текающий санфаянс уносит в кана-
лизацию кубометр воды за два дня. 
Итого пятнадцать кубов за месяц 
— считай, усредненный норматив 
потребления семьи из четырех че-
ловек (в зависимости от степени 
благоустройства жилого дома нор-
матив холодного водоснабжения в 
Смоленске варьируется от 1,52 до 
6,69 кубометра). 

та дома или составления искового 
заявления с требованием проведе-
ния капремонта, в ответ слышишь 
до боли знакомое: «Да пошли они!.. 
Показать вам последнюю платеж-
ку?.. Что я еще должен?.. Ничего 
мне не надо!»

Хлоп. Дверь, захлопываясь, едва 
не слетает с петель от злости хо-
зяина.

Оно и понятно. Последние меся-
цы СМУП «Вычислительный центр 
ЖКХ», структура, занимающаяся 
начислением платы за коммуналь-
ные услуги (далее по тексту — ВЦ 
ЖКХ), показывает прямо–таки чу-
деса высшей математики: кому–то 
приходят счета со скромными па-
рой–тройкой кубов за холодную 
воду, иным же предлагается от-
стегнуть под тысячу рублей.

Действующий на сей день нор-
матив потребления холодного во-
доснабжения, повторимся, в сред-
нем равен четырем кубам на че-
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называемые общедомовые нужды) 
и несоответствие количества про-
писанных и реально проживаю-
щих граждан. Ну это, к примеру, 
если в квартире по соседству про-
писана бабушка, но уже который 
год подряд бабушка живет у детей, 
а квартира превратилась в насто-
ящий хостел для студентов. Чем 
больше в доме подобных локаль-
ных «общежитий», тем больше раз-
нится реальное потребление ре-
сурса с расчетным нормативным.

В идеале знаменатель Формулы 1 
должен совпадать с числителем — 
показаниями общедомового при-
бора учета. Видно также, что чем 
меньше доля «нормативщиков», 
чем больше квартир оборудова-
ны индивидуальными приборами 
учета, тем меньше пространство 
для возможных математических 
махинаций при определении раз-
мера платы.

Сама по себе формула не понуж-
дает горожан к установке индиви-
дуальных приборов учета. Однако 
общефедеральная стратегия учета 
коммунальных ресурсов беспри-
страстна — оприборить всех и вся. 
В соответствие с ней «гнется» и 
махина. В нашем случае ВЦ ЖКХ — 
одно из конечных звеньев в систе-
ме, но волею судеб именно на его 
долю выпала ответственная задача 

— побудить смолян к приобрете-
нию квартирного счетчика. Метод 
побуждения один — экономиче-
ский шантаж, поскольку заставить 
собственника раскошелиться на 
водомер нельзя, никто в тюрьму 
его не посадит. Метод экономиче-
ского шантажа исправно работает, 
и будет работать до тех пор, пока 
и мещане, и селяне покорно облег-
чают кошельки, вяло интересуясь 
правомерностью и правильностью 
взыскивания с них дополнитель-
ной денежной массы. Ага, попро-

При оборудовании многоквартирного дома общедомовым прибором учета, а 
его отдельных (или всех) квартир и нежилых помещений индивидуальными 
приборами учета размер платы за холодное водоснабжение определяется по 
следующей формуле

                               VD 
Pkу3.i   =                               x  Vi.p  x  Tkу
                   Vn.p   +   Vn.n                       

                  

VD
объем холодной  воды, фактически потребленный за расчетный 
период, определенный по показанию общедомового прибора 
учета, м3

Vn.p
суммарный объем холодной воды, потребленный в жилых или 
нежилых помещениях, оборудованных приборами учета, м3

Vn.n
суммарный объем холодной воды, потребленный в жилых или 
нежилых помещениях, не оборудованных приборами учета 
(определенный исходя из нормативов), м3 

Vi.p
объем холодной воды, потребленный за расчетный период в 
i–м жилом или нежилом помещении, оборудованном прибором 
учета, измеренный индивидуальным прибором учета (или в i–м 
жилом или нежилом помещении, не оборудованном прибором 
учета, определенный для жилого помещения исходя из норма-
тивов потребления), м3

Tkу
тариф на коммунальный ресурс, руб./м3

Формула 1
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буй, разберись, что да как тебе 
понаписали. ВЦ ЖКХ объяснять 
мастаки, спускаться в подвал и 
сверять показания общедомового 
счетчика — дело не барское, да и 
показания эти не нужны, ведь, как 
выясняется, плата за отопление 
и теплоснабжение начисляется с 
опозданием на месяц. (Иными сло-
вами, июньская квитанция будет 
содержать в себе оплату этих двух 
услуг за май.)

До той поры, пока мы бережем 
свои бесценные мозги и нервы — 
«Ну я же плачу, пятое–десятое, еще 
чего нужно?» — пьяный колосс жи-
лищно–коммунальной махины бу-
дет худо–бедно балансировать, по-
хмеляясь нашим и вашим рублем.

Это, конечно, не апартеид и не 
изоляционизм. Это другой –изм, 
традиционный российский. Пред-
теча –еца.

 

Разобрались с Формулой 1? Забудь-
те! Пару месяцев спустя, в сентябре 
вступает в полную силу правитель-
ственное постановление №354, 
описывающее новые правила опла-
ты коммунальных услуг. А еще в 
прошлом году Минрегион разра-
ботал примерную форму платежки 
нового образца, которая, по идее, 
и должна появиться в сентябре. 
Главное отличие от нынешнего по-
рядка — платеж за каждый ресурс 
(тепло, свет, горячую и холодную 
воду и прочее) должен быть разде-
лен на две части: индивидуальное 
потребление (по индивидуальным 
счетчикам или нормативам, Фор-
мула 2) и общедомовые нужды 
(по общедомовым приборам учета, 
Формула 3).

После изучения этих формул 
становится окончательно ясно, что 
тотальное оприборивание — про-

цесс объективный и неизбежный, 
он не исчезнет из сознания при 
любых попытках игнорировать 
бытие. Да, на Смоленщине беда с 
выполнением графиков установ-
ки общедомовых приборов учета, 
по этой причине и городской Со-
вет, и областная Дума делают вид, 
что отчаянно сигнализируют «на-
верх», прося перенести федераль-
ные сроки.

Да, жители многоквартирных 
домов вторичного жилого фонда, 
не оборудованных общедомовы-
ми приборами учета (а также те, у 
кого такой прибор установлен, но 
в силу различных причин не вве-
ден в эксплуатацию) не испытыва-
ют пока никаких вышеописанных 
неудобств: платят за холодное во-
доснабжение аккурат по нормати-
ву, либо по формуле «количество 
кубометров, умноженное на та-
риф» (при отсутствии общедомо-
вого счетчика попросту неоткуда 
брать показатель Vд).

Пока.
Придет время — обязательно, 

ребята, придет! — и в домах без 
счетчиков наступит суета по при-
обретению и монтажу общедомо-
вого прибора учета. Стоимость по-
добного «удовольствия» вырастет, 
скажем, с 150–200 тысяч рублей 
до 300 тысяч (вспоминайте, как 
растут цены в России при насту-
плении ажиотажного спроса). Для 
небольших домов вторичного рын-
ка жилья (квартир на сорок–пять-
десят) эта суета обойдется тысяч в 
пять на квартиру. Где–то больше, 
где–то меньше.

«Ну, когда это еще будет, — сра-
зу слышится в ответ. — Вот тогда 
и будем ставить счетчик».

По секрету шепнем, что в сен-
тябре, при втором за текущий год 
повышении тарифов на ЖКУ нор-
мативы потребления той же горя-

чей и холодной воды вполне могут 
вырасти. Вдвое. Или втрое. Эконо-
мического обоснования, конечно, 
никакого. Однако платить придет-
ся уже «полтинник» (кубометров) 
за себя и еще черт знает сколько 
«за того парня».

Говорят же вам — метод эконо-
мического шантажа.

Тут бы и поставить в формуле куба 
точку. Но пока мы погружались в 
расчеты, на подъездах начали по-
являться черно–белые листовки 
интересного содержания: некто 
ООО «Смоленская теплосетевая 
компания» разъясняет горожанам 
тонкости перехода на прямые рас-
четы населения за тепловую энер-
гию, что «позволит приобретать 
тепловую энергию напрямую…, 

Размер платы за коммунальную 
услугу по холодному водоснаб-
жению в i–м жилом или нежилом 
помещении, оборудованном инди-
видуальным прибором учета, опре-
деляется по следующей формуле 
(с 1 сентября 2012 года)

Pi   =   Vi 
p  x  Tкp

Vi 
p

объем потребленного за рас-
четный период в i–м жилом 
или нежилом помещении 
коммунального ресурса, 
определенный по показаниям 
индивидуального прибора 
учета, м3 

Ткр

тариф на коммунальный 
ресурс, руб./м3

Формула 2
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Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению на 
общедомовые нужды в i–м жилом или нежилом помещении определяется 
по следующей формуле (с 1 сентября 2012 года)

Рi
одн   =   Vi

одн  х  Tкр

Vi
одн

объем потребленного за расчетный период коммунального ресурса 
на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся 
на i–е жилое или нежилое помещение, м3

Tкр

тариф на коммунальный ресурс, руб./м3

                                                                                                           Si
Vi

одн  =  ( Vд  –  ∑Vнеж  –  ∑Vжил.н  –  ∑Vжил.п )  х                                                                                         
           Sоб

Vд

объем холодной воды, потребленный за расчетный период в много-
квартирном доме, определенный по показаниям коллективного (обще-
домового) прибора учета, м3 

∑Vнеж

суммарный объем холодной воды, потребленный за расчетный период 
во всех нежилых помещениях, м3

∑Vжил.н

суммарный объем холодной воды, потребленный за расчетный период 
во всех жилых помещениях, не оснащенных индивидуальными при-
борами учета холодной воды, м3

∑Vжил.п

суммарный объем холодной воды, потребленный за расчетный период 
во всех жилых помещениях, оснащенных индивидуальным прибором 
учета холодной воды, определенный по показаниям таких приборов 
учета, м3

Si
общая площадь i–го жилого или нежилого помещения в многоквар-
тирном доме, м2

Sоб
общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме, м2

гарантированно иметь качествен-
ное и бесперебойное теплоснабже-
ние на нужды отопления и горячего 
водоснабжения и не зависеть от 
проблем неплатежей перепродав-
цов тепловой энергии МУП «Смо-
ленсктеплосеть» и управляющей 
компании».

Известно, что «Смоленская те-
плосетевая компания» это «доч-
ка» генерирующей компании ОАО 
«Квадра». Последняя доставляет 
теплоноситель по собственным 
магистральным трубопроводам до 
узлов распределения. Далее этот 
теплоноситель бежит по трубам 
МУП «Смоленсктеплосеть» акку-
рат до радиатора отопления или 
крана горячей воды. То есть, трубы, 
врезающиеся в дом, наличествуют 
в единственном комплекте, а же-
лающих пополнять собственный 
расчетный счет перечислениями 
горожан за отопление и горячее 
водоснабжение в нашем полку, 
оказывается, прибыло. Здрасьте.

Осенью 2008 года «О чем гово-
рит Смоленск» исследовал финан-
совое состояние МУП «Смоленс-
ктеплосеть». Тогда, если память 
не подводит, кредиторская задол-
женность предприятия составляла 
более 650 миллионов рублей. Вы-
вод был однозначный: финансовое 
оздоровление МУПа без внешних 
инвестиций немыслимо. «Однако 
достаточно ли это веская при-
чина для сдачи его имущества 
в долгосрочную аренду частной 
компании?» — резюмировалось 
в публикации с намеком на же-
лание администрации Халецкого 
«скинуть» сетевое хозяйство «Смо-
ленсктеплосеть» в аренду частной 
компании на двадцать пять лет.

Вряд ли за прошедшие четыре 
года что–то изменилось. Разве что 
вырос долг перед поставщиком те-
плоносителя — ОАО «Квадра». 

Формула 3



22

№11 || 25 июня

жкх

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk–i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmoooooooooolllllllllleeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk–iiiiiiiii.rrrrrrrrruuuuuuuuuuwww.smolensk–i.ru

Вообще, монологи в пользу бед-
ных о «природе возникновения и на-
капливания долгов перед «Квадрой» 
— скользкие, обтекаемые бла–бла–
бла мы внимательно слушаем не 
первый год. Меняются фамилии 
причастных чиновников и депу-
татов, действия ушедших нещадно 
критикуются устами новоявлен-
ных, выдумываются и внедряются 
все новые схемы урегулирования, 
а долг растет себе. Администрация 
Антуфьева на своем закате присту-
пила было к реализации очеред-
ной схемы взаимодействия игро-
ков на рынке тепловой энергии, 
согласно которой Смоленск терри-
ториально делился на два сектора. 
В первом из них ответственным за 
поставку тепловой энергии назна-
чалась «Квадра», во втором — МУП 

«Смоленсктеплосеть» (в него, ви-
димо, должны были войти много-
квартирные дома, питающиеся от 
котельных МУПа).

«Смоленской теплосетевой ком-
пании» в этой схеме отводилась 
роль и задача так называемого 
единого оператора: приобретать 
весь объем производимой «Ква-
дрой» и «Смоленсктеплосетью» 
тепловой энергии и продавать ее 
конечным потребителям, оплачи-
вая МУПу услуги по передаче.

В своих листовках единый опе-
ратор спешит сообщить, что колле-

гиальное решение администрации 
Смоленской области, города Смо-
ленска и менеджмента «Квадры» 
о переходе на прямые расчеты на-
селения с ООО «Смоленская тепло-
сетевая компания» принято. Более 
того, новоявленный соискатель на 
должность главного и единствен-
ного сборщика податей за кубо-
метры и гигакалории уже резво 
оповещает горожан и МУП «Смо-
ленсктеплосеть» о «планируемых 
ограничениях теплоснабжения с 
21 июня», открытым текстом за-
являя, что перешедших на прямые 
расчеты с ними такие ограниче-
ния не коснутся. Однако любой 
дозвонившийся в «Смоленскте-
плосеть» услышит на том конце 
телефонного провода примерно 
следующее:

— Они сейчас везде агитацию 
проводят, но еще ничего не реше-
но. Как только решится, будете с 
нами расторгать договор, с ними 
заключать. Вас будут извещать, 
но только «Смоленсктеплосеть»… 
Заключать договор, чтобы они 
брали у нас в аренду трубы. Они 
ведь тепло производят, но своих 
сетей у них нет, передавать им 
не по чем. Если только по воздуху.

Какова судьба тех апрельских 
переговоров, по итогам которых 
«Смоленская теплосетевая компа-
ния» не жалеет краски в принтере, 
остаются ли принятые договорен-
ности в силе, нам, честно при-
знаться, неизвестно. На первый не-
искушенный взгляд предлагаемая 
схема вроде верна, а там кто знает.

Ясно одно. Природа возьмет 
свое. 

несвоевременный 

перерасчет платы 

за коммунальные услуги  

ненадлежащего качества либо  

отказ в проведении 

перерасчета – 43%

оплата электроэнергии  

мест общего пользования – 

28%

отсутствие информации 

об увеличении платы за содержание и ремонт жилого помещения – 17%

включение в платежные документы по оплате коммунальных услуг платы 

за оформление и доставку этих платежных документов – 2%

другие различные вопросы нарушения законодательства (не проведение 

капитального, либо текущего ремонта; вопросы правильности 

применения тарифов на коммунальные услуги и т.д.  – 10%

На что жалуемся?

43%

28%
17%

10%

2%

источник: СООО «Региональный центр защиты прав потребителей»
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— Полгода работы общественной приемной на базе на-
шего центра защиты прав потребителей вполне достаточно 
(исходя из динамики жалоб и заявлений), чтобы выявить 
главные и наиболее востребованные проблемные ситуации 
в сфере жилищно-коммунального комплекса, с которыми 
сталкиваются смоляне.

Одним из наиболее типичных обращений является кри-
тика жильцов в сторону управляющей компании в случае, 
когда последняя выступает инициатором общего собрания 
собственников многоквартирного дома с целью решения тех 
или иных вопросов. Следует отметить, что такая позиция 
управляющей компании однозначно противоречит статье 
45 Жилищного кодекса, согласно которой инициатором 
проведения внеочередного общего собрания может быть 
лишь один или несколько собственников помещений в 
многоквартирном доме; ими же — собственниками — уста-
навливается и порядок проведения годовых (ежегодных) 
общих собраний.

Часто смоляне сталкиваются с нарушениями в подсчете 
общей площади дома или площадей отдельных помещений 
(при подведении итогов голосования общих собраний). 
Оказывается, вовсе не уникальна ситуация, когда общая 
площадь помещений дома занижается путем… невключения 
в нее части площадей (например, нежилых помещений). Это 
искусственно улучшает процент «участия в общем собрании» 
и процент «проголосовавших». Здесь необходимо отметить, 
что если в нескольких протоколах общих собраний общая 
площадь дома различается, а также отлична от альтерна-
тивных источников — это веский повод для дальнейших 
проверок и изучения первоисточника (технического паспорта 
многоквартирного дома).

Бывает и так, что на повестку голосования общего собра-
ния собственников выносятся вопросы, не относящиеся к его 
— собрания — компетенции. Исходя из нашей практики, чаще 
всего встречаются пункты вроде «утверждение нормативов 
потребления коммунальных услуг» или «перераспределение 
(направление на иные цели) платы за коммунальные услуги». 
Если вы столкнулись с аналогичной ситуацией, знайте, что 
согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 
никакой «экономии по коммунальным услугам» быть не 
может, так как плата за них должна начисляться по форму-
лам, исключающим возможность возникновения прибылей 
или убытков и автоматически корректироваться по факту 
их потребления в доме. Таким образом, указанные случаи 
также противоречат Жилищному кодексу.

После окончания проведения капитальных ремонтов много-
квартирных домом за счет средств фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ участились случаи обращений, связанных с 
нарушением управляющей компанией порядка начисления и 
взыскания с жильцов части платы за проведенный капремонт. 
В одних случаях отсутствует перечень работ по капитально-
му ремонту (с указанием стоимости и сроков проведения), 
утвержденный общим собранием собственников. В других 
начисление платы за капремонт производится в нарушение 
ранее принятых общим собранием условий его проведения. 
Например, на общем собрании было принято решение об 
участии в федеральной программе капремонта и о внесении 
собственниками части платы за капремонт (обычно это 5%). 
Ремонт проводится, собственники свою долю (5%) вносят, но 
начисление платы со стороны исполнителя продолжается и 
после того. Это, как вы понимаете, уже незаконно и противо-
речит ранее принятому решению.

 

«Никакой «экономии 
по коммунальным услугам» 
быть не может»

председатель СООО «Региональный центр защиты прав потребителей»,  
член Общественной палаты Смоленской области

Виолетта ЕТИШЕВА
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Какова судьба некогда круп-
нейшей управляющей ком-
пании Смоленска? Почему 

снижаются объемы потребления 
теплоносителя при активно веду-
щемся жилищном строительстве? 
Как заставить муниципалитет ка-
питально отремонтировать свой 
многоквартирный дом, и что гро-
зит смолянам, не собирающимся 
устанавливать индивидуальные 
приборы учета коммунальных ре-
сурсов?

— Андрей Геннадьевич, что се-
годня происходит с некогда круп-
нейшей управляющей компани-
ей, «Жилищником»? Долгов, как 
известно, под миллиард…

— Такую сумму «Жилищник» 
должен «Теплосетям» и «Горводо-
каналу», однако с другой стороны 
это есть ни что иное, как долги 
населения данным ресурсоснаб-
жающим компаниям. Насколько 
я понимаю, «Жилищник» ожи-
дает неизбежное банкротство. 
Впрочем, для горожан, дома кото-
рых обслуживает эта компания, 

Андрей Ершов*:
«Понудить к установке индивидуальных 
приборов учета можно только 
экономическими санкциями»

* депутат Смоленского городского Совета

в связи с ее банкротством ничего 
страшного не произойдет. Вообще 
же, не я один считаю, что муници-
палитету необходимо создавать 
«чистую» компанию (без долгов 
десятилетней давности), которая 
возьмется обслуживать нелик-
видный, старый жилой фонд. И, 
возможно, не в форме ОАО. Такой 
новой компании необходима ор-
ганизационно–правовая форма, 
позволяющая оказывать ей пря-
мую финансовую поддержку из 
городского бюджета, поскольку 
существующего размера платы за 
содержание и техобслуживание, 
установленного городским Сове-
том, для работы в старом жилом 
фонде недостаточно. Кроме того, 
непонятно, какие управляющие 
компании должны обслуживать 
дома, которые с недавнего време-
ни получили статус памятников 
регионального значения.

— Возможно ли ликвидиро-
вать часть миллиардного долга, 
продав пакет акций «Жилищ-
ника»?

— А что там продавать? Что у 
«Жилищника» есть, кроме мил-
лиардного долга? Никакого пар-

ка спецтехники уже нет. Здание, 
находящееся в муниципальной 
собственности… Ну купят его 
миллионов за тридцать–сорок. По-
вторюсь, банкротство скорее всего 
неминуемо.

— К началу лета немного по-
утихли страсти вокруг финан-
совых взаимоотношений между 
МУП «Смоленсктеплосеть» и ОАО 
«Квадра». Надолго ли?

— У «Теплосетей» всегда при-
сутствует любопытный долг по-
рядка 100–200 миллионов рублей, 
непонятно откуда возникающий. 
Возможно, по той причине, что 
из общего количества городских 
узлов учета оприборены только 
две трети (и через оставшиеся год 
от года выливается вода на такую 
круглую сумму).

В последнее время «Квадра» 
столкнулась с серьезной пробле-
мой падения объемов потребления 
теплоносителя, несмотря на то, что 
в Смоленске активно ведется жи-
лищное строительство. Дело в том, 
что новые многоквартирные дома 
с индивидуальным газовым ото-
плением не требуют ни горячего 
водоснабжения (оплата за которое 
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пропорциональна количеству про-
живающих), ни центрального ото-
пления. По некоторой информации 
годовое снижение теплоносителя 
«Квадры» составляет примерно 
десять (!) процентов. Как видите, 
есть над чем задуматься, и, говоря 
о перспективах развития городской 
коммунальной инфраструктуры, 
нужно все–таки чаще вспоминать 
примеры развития газового секто-
ра. Это и проще, и дешевле.

— Как на ваш взгляд в Смолен-
ске отработал фонд содействия 
реформированию ЖКХ?

— Считаю, весьма эффектив-
но. В общей сумме на проведение 
капитальных ремонтов было на-
правлено, если не ошибаюсь, около 
четырехсот миллионов рублей. Их 
львиная доля направлена на приве-
дение в порядок сложных (с точки 
зрения архитектуры, технологии 
реставрации и запутанности ком-
муникаций) жилых домов цент-
ральной части Смоленска, средняя 
стоимость капремонта которых до-
ходила до 15–20 миллионов. Были, 
естественно, отремонтированы и 
более простые в указанном плане 
брежневки и хрущевки.

— И какая потребность по-
крыта этими четырьмястами 
миллионами?

— Ну, это капля в море.

— Что же дальше? Какие фи-
нансовые инструменты по про-
должению капремонтов доступ-
ны в настоящее время?

— Я вижу два таких инструмен-
та, оба связаны с бюджетным фи-
нансированием. Если помните, по 
областному закону о статусе Смо-
ленска — региональной столицы 
— бюджет Смоленской области 
должен ежегодно субсидировать 

городской бюджет на 250 милли-
онов рублей. В 2009 году, якобы в 
связи с последствиями финансо-
вого кризиса, данный закон был 
заморожен. Вот вам, пожалуйста, 
миллиард рублей на капитальные 
ремонты, на реставрацию памят-
ников культуры.

Второй инструмент сопряжен 
с судебной тяжбой и федераль-
ным законом 1992 года о при-
ватизации. Тогда, как помните, 
президент Ельцин обещал, что 
жилье будет капитально отремон-
тировано перед приватизацией и 
передачей новому собственнику. 
Однако ведомственное госжилье 
передавалось на муниципальный 
уровень без исполнения таких обя-
зательств. На следующем этапе му-
ниципалитет отдавал жилплощади 
по бесплатной приватизации горо-
жанам, но опять же без капиталь-
ного ремонта.

В 131 федеральном законе, ре-
гламентирующем основные пра-
ва и обязанности местной власти, 
указано, что органы местного 
самоуправления могут произво-
дить капитальные ремонты за счет 
средств собственного бюджета. 
И во второй половине 2000–х ис-
полнения этой нормы по решению 
суда начали добиваться адвокаты 
и сами жильцы тут и там по Рос-
сии. В Смоленске такая судебная 
практика заработала в 2010 году, 
и сегодня, думаю, общая сумма по-
добных исковых решений состав-
ляет миллионов под двести. Кстати 
говоря, есть к настоящему момен-
ту и исполненные решения — от-
ремонтированные жилые дома.

— В городском бюджете есть 
соответствующая строка рас-
ходов? 

— Несомненно. На текущий год 
в бюджете на такого рода обяза-

тельства заложено около ста мил-
лионов рублей. 

— Этого, правда, недостаточ-
но, и, как мы понимаем, образу-
ется очередь…

— Верно, однако с определенной 
точки зрения это хорошо. Если, 
допустим, общая сумма по таким 
судебным решениям в Смоленске 
приблизится к одному–двум мил-
лиардам рублей, мы — депутаты 
городского Совета и наши колле-
ги в областной Думе уже сможем 
«поднимать» этот вопрос перед 
федеральным правительством, на-
помнить ему о том, что изначально 
это была все–таки государственная 
обязанность и попробовать при-
влечь на данные нужды федераль-
ное финансирование.

— 30 июня — дедлайн уста-
новки индивидуальных прибо-
ров учета на воду.

— Было изначально очевидно, 
что в указанные сроки горожане 
не уложатся. К настоящему мо-
менту и общедомовыми, и инди-
видуальными приборами учета 
оснащен лишь небольшой процент 
многоквартирных домов (и, соот-
ветственно, квартир). Понудить 
россиян к установке индивидуаль-
ных приборов учета можно только 
экономическими санкциями вроде 
существенного увеличения норма-
тивов потребления холодного и 
горячего водоснабжения, что, не 
исключено, будет сделано государ-
ственной властью уже к сентябрю 
текущего года. 
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О чем можно разговаривать 
с поэтами? Смотря с каки-
ми. Есть поэты, витающие 

в облаках и слабо представляющие 
себе реалии повседневной жизни. 
С ними, мне кажется, нужно бе-
седовать только в случае крайней 
необходимости, дабы не отвлекать 
от эфемерных, выдуманных ими 
самими миров. А есть поэты, об-
ладающие жестким структуриро-
ванным логическим мышлением, 
абсолютно трезво и здравомыс-
ляще оценивающие действитель-
ность, в которой им волей–нево-
лей приходится жить. И это, впро-
чем, нисколько не мешает им быть 
тонкими лириками и находить 
единственно верные пронзитель-
ные слова и мысли, которые суть 
поэзия. С такими поэтами можно 
говорить обо всем на свете. Се-
годня гость нашей рубрики Раиса 
Ипатова. Именно такой смолен-
ский поэт.

— Раиса Александровна, как 
вы считаете, исчезнут ли через 
какое–то время традиционные 
бумажные книги?

— Вообще говоря, не хотелось 
бы. Но их количество будет умень-
шаться, пока книги не статут ра-
ритетами. Я имею в виду будущее 
не сегодняшнего и не завтрашнего 
дня, а вообще, перспективу. Мы 

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Поэт в эпоху 
преувеличений
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же все понимаем: нажал на кла-
виатуру и получил ответ на любой 
вопрос. Правда, степень достовер-
ности этих ответов порой бывает 
достаточно сомнительна, но тем не 
менее. Иногда под видом текстов, 
принадлежащих Сидорову, в ин-
тернете печатается Петров назло 
Сидорову. Мне приходилось стал-
киваться даже с текстами, припи-
сываемыми Пушкину, которых на 
самом деле нет в природе. 

— Не секрет ни для кого, что в 
СМИ поэзии сейчас уделяется на-
много меньше внимания… 

— Давайте будем откровенны 
до конца — у нас в региональных 
СМИ внимания поэзии не уделяет-
ся вообще. 

— На предложение напечатать 
стихи редакторы смотрят…

— Как на диагноз. Дескать, вам 
уже пора провериться.

— Что случилось?
— Я полагаю, здесь просматри-

ваются две тенденции. Первая 
— это коммерциализация всего. 
Понятно, что гонораров нет, но 
эту же печатную площадь можно 
продать. Или даже, не продавая, 
кого–то на ней воспеть, и он будет 
тебе благодарен. Кор–р–р–упция с 
тремя «р»…

— Она и поэзии коснулась?
— Она коснулась всех сфер жиз-

ни, независимо от того, переме-
щаются материальные ценности 
или нет. И второе. Какой толк от 
стихов? Какой толк от поэтов? Они 
же ведь призывают к чему? Они 
призывают к доброму и вечному, а 
у нас циничное и мгновенное. За-
чем быть добрым? В жизни торже-
ствуют зачастую не те, кто достоин 
этого. Достойные люди — тихие, у 

них нет ни блогов, ни сайтов в ин-
тернете, они пришли в этот мир 
в одиночестве и уйдут в безвест-
ности. Зачастую это совершенно 
не справедливо. Одновременно 
степень общественного внимания, 
если она существует, явно преуве-
личена поэтами, вокруг которых 
есть некое роение. 

— Но, казалось бы, чем реже 
встречается явление (в данном 
случае поэзия), тем востребо-
ваннее оно должно быть. Суще-
ствует даже мнение, что поэтов 
должно кормить государство.

— Вы знаете, если поэты не от-
носятся к незащищенным и мало-
имущим слоям, то кормить их 
государство не должно. Эта идея 
мне не нравится, потому что если 
станут кормить, то и от тебя чего–
то будут ждать. Ты накормлен, сыт, 
выспался — работай. И если у нас 
начался такой глубокий разговор, 
то могу сказать, что в советское 
время многих кормили и подкарм-
ливали для того, чтобы они вос-
певали чьи–то деяния, не всегда 
угодные стране, людям, но угодные 
каким–то идеологиям, а — в конце 
концов — частным интересам. Я к 
этой кормушке отношения не име-
ла. Вступила в Союз российских 
писателей в 1991 году. То есть, пла-
кать о тех благах мне не пристало, 
поскольку их у меня не было. 

Конечно, мы теряем одну важ-
ную субстанцию — молодость. 
Если ты не попал вовремя в число 
молодых поэтов, то сейчас, несо-
мненно, в силу возраста в литера-
турную среду труднее вписаться. 
Получается, что был потерян век-
тор возможности дополнительного 
успеха. Может быть, я не впервые 
это говорю, но наше поколение 
оказалось переходным во всех 
смыслах.   

— Но темы молодежной и, ска-
жем так, более зрелой поэзии 
часто просто полярны, стоит ли 
ради некой сегодняшней конъ-
юнктуры пытаться соответ-
ствовать неким сиюминутным 
трендам?

— Я бы сказала, что это два па-
раллельных потока: молодежная 
литература и то, чему служу я, не-
зависимо от того, как к этому отно-
сится общество. Знает ли общество 
вообще, что я служу литературе? 
Может, и не знает. 

— А должно знать?
— Да нет, не должно.

— Но хочется, чтобы знало?
— У меня заболевание под на-

званием «претензии и обиды» на-
блюдается в легкой форме. 

— Это касается только поэзии 
или всего окружающего мира?

— Грустно, что свойство поэзии 
— в малом объеме формулировать 
очень важные для души истины — 
не востребовано. Это характеризу-
ет уровень культуры. Но понятие 
«культура» у нас фигурирует только 
в предвыборных платформах. Как 
только человек получает заветный 
пост, он это слово просто переста-
ет употреблять, не говоря уже о 
каком–либо внедрении этого по-
нятия. А зачем? Страшное заблуж-
дение. Мы же сейчас имеем доступ 
ко всему. Даже не зная иностран-
ных языков, можно смотреть лю-
бой канал. Я, например, это очень 
люблю. Мне нравится наблюдать, 
как программы строятся. Что у нас 
в стране есть? Телеканал и радио 
«Культура», радио «Орфей»… Все. 
А там — радио «Моцарт», радио 
«Бетховен», бесчисленное множе-
ство других. Пожалуйста, двадцать 
четыре часа в сутки наслаждайся. 
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— Хорошо, вернемся к поэзии. 
Что делать сегодня молодым, на-
чинающим? Считается, что сей-
час пробиться легче, чем раньше. 
Пиши, выкладывай в интернет, и 
тебя обязательно заметят. С дру-
гой стороны, раньше были по-
этические объединения, специ-
ализированные издания.

— Если человек может не писать 
— счастья ему, пускай не пишет. 
Но если он продолжает писать, то 
тут два варианта: либо он талант, 
либо графоман. Других вариан-
тов нет. Вот вы говорите о совет-
ском прошлом, но загляните еще 

га получается с точки зрения красо-
ты удивительной. Размышляю: вот 
некоторые люди дарят детям яхты, 
автомобили и коттеджи, почему не 
подарить ребенку книгу? 

А что касается литературных 
объединений, они есть. Одним из 
них я руковожу. Называется оно 
«Среда», не как день недели, а как 
пространство. Пространство не 
только территориальное и времен-
ное, но и пространство питающее. 
Работает объединение при Смолен-
ской областной юношеской библи-
отеке. Нас немного, но это люди от 
десятиклассника до пенсионера.

— Вряд ли это коммерческие 
проекты.

— Абсолютно не коммерческие, 
там нет ни секунды рекламы.

— Значит, кто–то сознательно 
идет там на эти беззаветные тра-
ты. У нас, получается, этого сде-
лать некому.

— Зато есть какая–то вера в чудо, 
присущая россиянам. Вера в то, что 
можно лежать на печке, ничего не 
делать, но чудо все равно произой-
дет. Не знаю, футбольный ли вы 
болельщик…

— В эти дни все — футбольные 
болельщики. 

— Это история недавнего матча 
«Россия — Греция».Ты же хотя бы в 
направлении ворот беги, боже мой, 
хотя бы перемещайся. Футбол ведь 
отражение всех сфер жизни. Смо-
трела этот матч и решила: какая 
страна, такой и футбол. 

— Но мы бы им простили про-
игрыш, если бы команда кость-
ми легла, если бы мы видели, 
что наши футболисты умирают 
на поле.

— Вот в Греции тяжелое эконо-
мическое, моральное и всяческое 
другое положение. И кто–то из 
греческих футболистов, давая ин-
тервью, сказал, что, мол, в стране 
сейчас так мало радостей, что мы 
хотим порадовать греков хотя бы 
своим футболом.

— Значит, у нас в стране радо-
стей хватает, нам дополнитель-
ные поводы для празднования 
ни к чему.

— Радостей хватает только у фут-
болистов, которые не хотят ничего 
делать, в том числе и радовать нас. 
Футбол — это не менее интересная 
тема, чем поэзия.

Холм согрел на солнце склоны. 
Зоркий взгляд заметить смог: 
Земляника не зеленый, 
А багряный прячет бок.

Да и мы, бывает, тоже 
Выставляем напоказ 
Для чего-то то, что, может, 
И не главное у нас.

в более далекое прошлое, не со-
ветское. Во времена, когда книги 
издавали гении. Как это было? За 
свои деньги, по подписке и очень 
маленькими тиражами. Вот от-
вет на вопрос, как пробиться. Эта 
проблема сейчас остро стоит не 
только перед начинающими. Я, к 
примеру, тоже думаю, каким обра-
зом издать практически готовую к 
печати книгу. Это стихи для детей 
от трех до восьми лет. Совершенно 
потрясающий художник и мой друг 
Маргарита Волкова ее рисует, кни-

— Любой человек с улицы мо-
жет прийти и поделиться тем, что 
он написал?

— Любой человек может прийти, 
а потом… уйти, если ему захочется 
(что и происходит порой). Однако 
был и остается некий костяк. Гово-
ря о литературном будущем своих 
коллег, не хотела бы никому давать 
каких-то авансов, но уверена: не-
сколько человек придут к изданию 
своих книг. Когда? Может быть, в 
будущем году, может быть, через 
пять лет...
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А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

— Каторжного?
— Ну конечно, он никак не при-

бавлял вдохновения для литератур-
ных занятий. Только в отпуске или 
в ущерб своему сну могла что–то 
писать. Но где бы я ни работала (а 
у меня было всего два места рабо-
ты: НИИ машиностроения и ГТРК 
«Смоленск»), я работала с чувством 
ответственности. Это может под-
твердить любой человек, незави-
симо от того, негативно он ко мне 
относился или позитивно. Честно 
говоря, я была бы ответственным 
человеком в любом деле. Если бы, 
например, чинила башмаки, то 
точно прибивала и приклеивала 
бы набойки так, чтобы не отлетали 
при первом дожде.  

Я убеждена в том, что поэт — это 
не обязательно человек, который 
пишет стихи. Поэт — это человек, 
который цветы выращивает, кото-
рый любит птичье пенье, который 
просто прогуливает свою собаку 
и смотрит на нее с любовью. Поэт 
— это не создатель текстов, а об-
ладатель определенного воспри-
ятия. Думаю, что даже человек в 
возрасте, полуграмотный, если так 
сложилось, он тоже может быть по-
этом. Понимаете?

— Это очень широко.
— Я имею право так широко 

мыслить. А, в сущности, Пушкин 
называл себя литератором, поэто-
му мы тоже уж, как максимум, ли-
тераторы. 

— Как–то вы сказали, что про-
за — занятие серьезное, значит 
ли это, что поэзия — занятие не-
серьезное?

— Это было сказано в контек-
сте, и там была самоирония. Она 
вообще мне свойственна, если вы 
заметили. Люди обычно подшучи-
вают только над другими, и когда 

— Пришедший к вам человек 
может рассчитывать на то, что 
услышит о своих стихах правду, 
может быть, не совсем прият-
ные, но честные слова о своем 
творчестве?

— В нашем литобъединении с 
первого мгновения отсутствует 
пропасть между руководителем 
и участниками. У нас есть два за-
мечательных куратора — библи-
отекари Галина Ивановна и Оль-
га Вениаминовна, которые нам 
очень помогают, благодаря им 
используется очень современный 
инструмент — сайт библиотеки. 
Там отражается все, происходит 
в «Среде». Мы, собираясь, всегда 
сидим за одним столом. Уже это 
создает ощущение особой атмос-
феры. Нам бы побольше успехов 
чисто литературных, но когда мы в 
мае праздновали наш первый день 
рождения, и люди по моей просьбе 
говорили, что с ними произошло 
за этот год, оказалось, что многие 
продвинулись как личности, что 
они возросли в понимании каким 
должен быть человек. А человек 
пишущий должен чувствовать 
большую ответственность, чем 
человек читающий.

— Писали бы, если б знали, что 
никто кроме вас не прочитает 
написанное?

— Разумеется. Многие часто рас-
сказывают, как им было тяжело, 
как они всегда писали, невзирая 
ни на что. И это действительно так. 
Вы же знаете мой путь. Я никогда 
не была на вольных хлебах. После 
школы работала, к тому же училась 
на вечернем в энергоинституте, а 
после на заочном в Литиституте. 
Была инженером–программистом, 
потом пятнадцать с половиной лет 
каторжного труда на смоленском 
телевидении. 

ты в состоянии подшутить над со-
бой, причем публично, это очень 
похвально: можете даже не кидать 
в меня камешек, я уже булыжник в 
себя запустила!

— Раиса Александровна, ска-
жите честно: что вы думаете о 
современной жизни?

— У нас эпоха преувеличений. 
Например, политики преувеличи-
вают свое значение в нашей жизни. 
Если бы политики занимались тем, 
чем они должны заниматься по 
Конституции, то мы бы и не знали, 
что они едят, что они пьют, с кем 
и куда поехали. Им нужно просто 
заниматься проблемами благоден-
ствия народа, а у нас к политике 
слишком много общественного 
интереса. 

Вот я лично вообще хотела бы 
не знать ничего о политике. Если 
оперировать терминами систем 
управления, то политика — некий 
черный ящик. На входе — дела, 
на выходе — хорошая жизнь для 
народа. Как власти это будут осу-
ществлять — их проблема. А нас в 
очередной раз извещают, что некто 
кому–то, наверное, дал столько–то 
миллионов, а тот, возможно, их 
взял. Казалось бы, из череды по-
добных скандальных событий те, 
кто у руля и, значит, находятся в 
зоне риска, должны делать некие 
выводы. Если не прозорливые, то 
хотя бы логические. Но как технарь 
отмечу, что логические действия у 
нас не распространены. 
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Владислав КОНОНОВ

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*. 
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего номера (941–960), 
а также очередные двадцать вопросов

Какой византийский император 
писал про Смоленск?

941. Сколько рек протекает 
на территории Смоленска 
и его окрестностей?
Реки Смоленска и его окрестно-
стей относятся к бассейнам Дне-
пра, Каспли и Сожи. Их общее 
количество — около 60, из них 12 
рек протяженностью от 25 до 60 
километров, остальные — от 3 до 
20 километров. Непосредственно 
на территории Смоленска проте-
кает около 30 рек и ручьев, в том 
числе Днепр, Колодянка, Стабна, 
Вязовенька, Дубровенка, Ольшан-
ка, Дресна, Ясенная, Городянка, 
Серебрянка и др.

942. Какова совокупная длина
рек в Смоленске и в ближайшем 
пригороде?
Общая протяженность рек в Смо-
ленске и его окрестностях — око-
ло 900 километров, что составля-
ет более 5 процентов их длины в 
области.

943. Какой водоем
в Смоленске самый большой  
по площади?
Наибольшую площадь в Смоленске 
имеет водоем–охладитель на реке 
Дресна возле ТЭЦ–2 — около 215 
гектаров.

944. Когда в городской черте
Днепра перестали водиться
речные раки?
Раки исчезли в городской черте 
Днепра еще в 1960–х годах, связа-
но это было с общим загрязнени-
ем водоемов города и его окрест-
ностей.

945. Кто из византийских 
императоров в своих 
сочинениях упоминал
Смоленск?
Смоленск в своих сочинениях упо-
минал византийский император 
Константин VII Багрянородный 
(905–959) в труде «Об управлении 
империей». По его словам, «каж-
дую весну в Киев приходили торго-
вые караваны с севера — из Новго-
рода, Смоленска, Любеча и других 
городов русских — и отсюда на-
правлялись в Константинополь».

946. Сколько жителей проживало в 
Смоленске в XII веке?
По мнению исследователей, в Смо-
ленске в XII веке проживало 30–35 
тысяч жителей. Для сравнения: 
в Киеве в это время проживало 
50–70 тысяч человек, в Великом 
Новгороде  — 20–30 тысяч.

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск»   проходит при поддержке  администрации  
   Смоленской области. Информационный  партнер — радио «Весна»

Общая протяженность рек в Смоленске  
и его окрестностях — около 900 километров
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947. Когда в Смоленске жил
полководец Александр Суворов?
Александр Суворов находился в 
Смоленске в конце 1768 — первой 
половине 1769 гг. В Солдатской 
слободе (район нынешних Крас-
ноармейских улиц) и окрестных 
деревнях тогда располагался Суз-
дальский полк численностью до 
полутора тысяч человек, которым 
командовал знаменитый полко-
водец. 

В середине мая 1769 года Су-
воров получил приказ двигаться 
в Польшу, где под его командова-
нием Суздальский, Смоленский и 
Нижегородский полки участвова-
ли в сражениях на стороне поль-
ского короля.

В память о пребывании Суво-
рова в Смоленске неподалеку от 
здания музыкального училища 
в 1989 году установлен камень с 
надписью золотыми буквами: «С 
15 декабря 1768 г. по 26 мая 1769 
г. в Смоленске и окрестных дерев-
нях дислоцировался Суздальский 
полк, которым командовал вели-
кий русский полководец Александр 
Васильевич Суворов». 

948. Сколько садов насчитывалось
в городе и его предместье в XVIII 
столетии?
По данным генерального межева-
ния 1770–х годов в Смоленске и его 
предместье в это время насчитыва-
лось около тысячи садов.

949. Какие произведения написал
композитор Михаил Глинка, 
проживая в Смоленске?
Михаил Глинка жил в Смолен-
ске в 1826 и зимой 1847–1848 гг. 
Здесь он написал фортепианные 
пьесы «Воспоминание о мазурке», 
«Баркарола», «Молитва», романсы 
«Милочка», «Ты скоро меня поза-
будешь» и др.

Иисус благословляет 
Константина Багрянородного



32

№11 || 25 июня

1150 вопросов про Смоленск

950. Какое предприятие 
в довоенном Смоленске было 
самым крупным?
Самым крупным предприятием 
в довоенном Смоленске являлась 
швейная фабрика. В 1940 году на 
ней было занято около 2300 чело-
век, в том числе около двух тысяч 
производственных рабочих.

951. Когда в Смоленске появилась 
междугородняя линия связи? 
В 1912 году была построена зем-
ская линия связи Смоленск–Доро-
гобуж, положившая начало меж-
дугородней телефонной связи на 
Смоленщине. 

952. Когда открылся Центральный 
универсальный магазин на улице 
Октябрьской революции?
ЦУМ был открыт в 1977 году, его 
торговые площади составляют 
около 5 тысяч квадратных метров. 
Долгое время этот магазин считал-
ся крупнейшим в городе.

953. С какого времени работает 
Заднепровский универмаг?
Заднепровский универмаг в совет-
ские годы считался вторым (после 
ЦУМа) крупным магазином Смо-
ленска. Его торговые площади со-

ставляют 1758 квадратных метров, 
а открыт он был в 1965 году.

954. Сколько наименований книг 
было издано в Смоленске  
к столетнему юбилею Отечественной 
войны 1812 года? 
К 100–летию Отечественной во-
йны 1812 года в Смоленске было 
издано около 20 книг и брошюр, 
посвященных юбилейной дате. 

955. Сколько футбольных полей 
насчитывалось в Смоленске 
в 1940 году?
В распоряжении жителей города 
в предвоенный год в Смоленске 
находились 2 стадиона, 77 фут-
больных полей, 79 баскетбольных 
площадок, 72 спортивных зала и 
25 стрелковых тиров.

956. Насколько увеличилась средняя 
длина улиц в Смоленске в XX веке?
Средняя длина смоленских улиц в 
начале XX века составляла всего от 
100 до 200 метров. Это обеспечи-
вало транспортную доступность к 
каждой городской усадьбе. В конце 
столетия средняя длина улиц горо-
да увеличилась до 600–800 метров. 
К большим по протяженности от-
носится улица Маршала Еременко 

(свыше 4 км.), к самым коротким 
— улица Кирилла и Мефодия (130 
метров), улица Карла Маркса (140 
метров), улица Розы Люксембург 
(150 метров). 

957. С именем какого археолога 
связаны находки большинства  
берестяных грамот в Смоленске? 
Речь идет о докторе исторических 
наук, археологе Данииле Антоно-
виче Авдусине (1918–1994), ру-
ководившего с 1949 года работа-
ми Смоленской археологической 
экспедиции МГУ. В ходе смолен-
ских раскопок, возглавляемых 
Д.Авдусиным, было найдено более 
10 берестяных грамот.

958. Когда в семи километрах 
от города прошла автомагистраль 
Москва—Минск?
Автомагистраль Москва–Минск 
прошла около Смоленска неза-
долго до начала Великой Отече-
ственной войны. Постановление 
СНК СССР «О мерах по улучшению 
дорожного хозяйства», предусма-
тривавшее строительство автома-
гистрали, вышло в 1934 году, но 

Автомагистраль Москва–Минск  
строили более ста тысяч заключенных

Александр Суворов находился 
в Смоленске в конце 1768 —  

первой половине 1769 гг.



33

№11 || 25 июня

1150 вопросов про Смоленск

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

Сколько лет смоленскому аэроклубу?

Когда был открыт универмаг «Центрум» 
на улице Николаева?

Какой юбилей в 2013 году отметит  
ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод»?

Кто из российских императоров посетил Смоленск  
еще будучи наследником престола?

Кто из смолян возглавлял Государственный банк СССР?

Сколько генералов русской армии погибло  
в Смоленском сражении 1812 года?

Когда знаменитому писателю–земляку  
Борису Васильеву было присвоено звание  
почетного гражданина Смоленска?

Когда возник и до какого времени существовал  
рынок на нынешней Верхне–Сенной улице?

Когда в Смоленске пробурили первую  
артезианскую скважину?

Кто из художников с мировым именем запечатлел 
княгиню Марию Тенишеву в виде Валькирии?

Как звали меньшевика, возглавившего Смоленский Совет 
рабочих и солдатских депутатов осенью 1917 года?

Стихи какого смолянина были включены композитором 
Дмитрием Шостаковичем в цикл «Хоровые песни»?

Сколько километров от истока Днепра до Смоленска?

Сколько лет простоял железный мост через Днепр 
(в районе Днепровских ворот)?

Какой вес памятника защитникам Смоленска 
4-5 августа 1812 года?

Кто оформлял вход в здание музея «Русская старина», 
что на площади Смирнова?

Кто автор путеводителя по Смоленску, вышедшего 
в 1912 году на французском языке?

Как звали мастеров, изготовивших иконостас 
Свято-Успенского кафедрального собора?

К какой этнокультурной общности принадлежали 
кривичи (по мнению ученого Е. Шмидта)?

Какие три смоленские улицы самые короткие?

строительные работы начались 
только в 1938–м. На грандиозной 
стройке, проходившей под эгидой 
ГУЛАГа, было задействовано около 
105 тысяч человек. Основную часть 
рабочей силы поставлял Вязем-
ский исправительно–трудовой ла-
герь. Возведение автомагистрали 
было приостановлено весной 1941 
года и возобновлено после войны. 

959. Когда была построена 
«полукольцевая» автодорога  
вокруг Смоленска?
Автодорога, окольцовывающая 
Смоленск с востока, юга и запа-
да, и опирающаяся на автомаги-
страль Москва–Минск и дорогу 
Рига–Орел, была построена в кон-
це 1970–х годов.

960. Где и когда в Смоленске 
появились первые платные 
автостоянки?
Две первые платные автостоянки 
были открыты в Смоленске только 
в 1992 году — общества автолюби-
телей на проспекте Гагарина, 34 
(350 машиномест) и объединения 
«Смоленскразнобыт» на улице Ка-
шена, 5 (около 150 парковочных 
мест).

Торговые площади ЦУМа составляют 
около 5 тысяч квадратных метров
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Наверное, в эти дни при-
стальное внимание мно-
гих наших соотечествен-

ников, как и жителей других евро-
пейских стран (а Россия все–таки 
хоть чуть–чуть, да Европа) обраще-
но на футбольные поля Польши и 
Украины. Ко дню написания этих 
заметок наша сборная уже верну-
лась в Москву после всего–то трех 
сыгранных матчей, но и тема у нас 
не футбольная, а, наоборот, о еде. 
Поэтому в разборки о причинах 
неудач российских спортсменов 
встревать не будем, а обратим 
свой взор к польской кухне.

Предположение о том, что в 
принципе польская кухня не долж-
на очень сильно отличаться от 
привычных пищевых пристрастий 
жителей стран–соседей, оказыва-
ется во многом верным. Белорус-
сия, Украина, страны Прибалтики 
с одной стороны, Германия, Чехия, 
Австрия — с другой. И в то же вре-
мя море. Как жители Северной 
Европы поляки всегда отдавали 
предпочтение обильной, сытной 
и сравнительно сладкой кухне. В 
то же время принадлежность к 
славянским народам выражается в 

пристрастии к кисло–сладким или 
заправленным сметаной блюдам.

К тому же страна с такой бога-
той, полной превратностей исто-
рией не могла не испытывать влия-
ния, в том числе, и на свою кухню.

В середине XIV века польский 
король Казимир влюбился в краса-
вицу еврейку, и благодаря ее влия-
нию в Польшу стали переселяться 
евреи со всей Европы. Со време-
нем польское население переняло 
традиции приготовления целого 
ряда еврейских кушаний, кото-
рые впоследствии дорабатывало 
и изменяло на свой лад. И вот уже 
фаршированная рыба, из которой 
еще в сыром виде искусно извле-
каются все кости, на сегодняшний 
день принадлежит к праздничным 
польским блюдам, как и фарширо-
ванная гусиная шейка. Под влия-
нием еврейской кухни множество 
блюд готовится не на свином, а на 
гусином жире. А в 1518 году ко-
роль Сигизмунд I женился на Боне 
из миланского рода Сфорца, и уже 
элементы итальянской кухни про-
никают в кухню польской знати.

Благодаря соседству с Пруссией 
в Польше распространилось воз-

делывание картофеля, и поляки 
почти мгновенно придумали соб-
ственное национальное блюдо — 
картофельную запеканку. В целом 
же польская кухня сохранила свой 
патриархально–крестьянский ха-
рактер.

Супы из свеклы, капусты, по-
мидоров, тыквы и щавеля нередко 
составляют единственное блюдо 
обеда или ужина. Я, разумеет-
ся, говорю о традициях, может 
быть, не до конца сохранившихся 
в современном интегрированном 
в единое европейское культурно–
пищевое пространство польском 
государстве. Осенью популярны 
супы из огурцов и грибов. 

Если говорить о национальных 
«брендовых» блюдах, то это, не-
сомненно, бигос. Бигос с давних 
времен стал символом польской 
кухни. Название этого кушанья 
происходит от искаженного ла-
тинского выражения, означавше-
го «двоевкусие». Это блюдо при-
готавливается как сборное из раз-
ных продуктов, и название, скорее 
всего, говорит о сложном вкусе от 
соединения квашеной капусты со 
свежей. В бигос кладут разного со-

На мазурку

Юрий СОЛОМОН
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рта мясо, дичь, грибы и колбаски. 
Считается, что бигос можно до-
вольно долго (неделями) держать 
замороженным, отрезая и разогре-
вая лишь порцию, необходимую 
для трапезы. Однако существует и 
мнение, что бигос, наоборот, не-
обходимо ежедневно разогревать, 
дабы добиться его «созревания». 
По мнению польских гурманов, 
полная готовность бигоса насту-
пает только на третьи сутки.

О колбасках нужно сказать осо-
бо. Польская кухня всегда слави-
лась многообразием вареных и 
твердокопченых колбас, которые 
в горячем и холодном виде входят 
в повседневное питание с утра до 
вечера. Под острые колбаски по-
ляки с удовольствием пьют водку, 
которой неизменно верны. Еще 
с языческих времен сохранились 
традиции потребления медовины 
— спиртного напитка, как явству-
ет уже из названия, подслащенно-
го медом. 

О весьма интересном блюде 
можно прочитать у солнца поль-
ской поэзии — Адама Мицкевича. 
Это пивной суп, который у Миц-
кевича фигурирует как «дамский 
завтрак». А между тем, этим же 
рецептом пользовались цирковые 
борцы, которым надо было срочно 
набрать вес. На литр светлого пива, 
смешанного пополам с водой, 
взять немного корицы, сахар по 
вкусу, полбатона хлеба со срезан-
ной корочкой. Все это довести до 
кипения и хорошенько размешать. 
В отдельной посуде взбить стакан 
сметаны и 2 яичных желтка. Вски-
певшее пиво медленно вливать в 
сметану с желтками, постоянно 
перемешивая. Снова поставить на 
огонь, разогреть и посолить по вку-
су. Подавать с сухариками и обя-
зательно с нарезанным кубиками 
сыром или жирным творогом. 

Бигос

Мазурка

капуста белокочанная — 250 г
капуста квашеная — 500 г
помидоры — 3 шт.
лук репчатый — 1 шт.
яблоки — 2 шт.
говядина — 250 г, свинина — 200 г
шпик — 60 г
колбаса копченая — 100 г
масло растительное — 3 ст.л.
бульон мясной — 1 ст.
вино красное сухое — 1 ст.
сахар — 1 ч.л.
лист лавровый — 1 шт. перец, соль

Свежую капусту шинкуем, квашеную отжимаем. Помидоры очищаем 
и нарезаем кубиками. Лук и яблоки шинкуем и обжариваем на масле, 
добавляем капусту и помидоры, тушим 10 минут. Шпик, говядину  
и свинину нарезаем, обжариваем, смешиваем с капустой, солим, 
перчим. Добавляем нарезанную колбасу. В бульон добавляем сахар 
и лавровый лист, вливаем вместе с пряностями в бигос, добавляем 
вино и тушим в духовке 1,5 часа под крышкой и еще 20 минут  
без крышки. Готовый бигос посыпаем зеленью. 

мука пшеничная — 2 ст.
масло сливочное — 6 ст.л.
яйца — 12 шт.
дрожжи — 40 г
сметана — 3/4 ст.
сахар — 3 ст.л.
цедра лимона — 1 ст.л.
изюм — 2 ст.л.
орехи — 150 г
сахар — 1 ст.
ванилин — 1/8 ч.л.
цедра апельсина — 1 ст.л.
соль

В просеянную муку добавляем размягченное масло, яичные желтки, 
сметану, соль и перемешиваем. Добавляем дрожжи, сахар, цедру ли-
мона, ванилин. Замешиваем тесто и оставляем его на полчаса. Потом 
раскатываем в корж толщиной 2 см, укладываем на смазанный маслом 
противень. Сверху выкладываем взбитые с частью сахара яичные белки, 
посыпаем оставшимся сахаром, изюмом, рублеными орехами и апель-
синовой цедрой. Ставим пирог на 15 минут в теплое место для расстой-
ки, затем выпекаем при 160 °С. Пирог слегка охлаждаем и нарезаем.
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