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В Смоленске в XVIII веке на средства 
меценатов построено более десятка 
каменных храмов, многие из которых 
сохранились до наших дней. Например, 
Воскресенская церковь на одноимен-
ной горе. Здесь, по преданию, находил-
ся самый древний храм Смоленска
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Что это было?

Не знаем как вы, но мы ча-
стенько используем этот 
вопрос исключительно 

для того, чтобы подчеркнуть край-
нюю степень недоумения. Это тот 
случай, когда в ответ собеседник 
может разве что пожать плечами, 
разделяя чувства вопрошающего.  

Так вот, именно недоумение 
крайней степени вызвала у нас 
ситуация, когда с заседания Смо-
ленской областной Думы была 
удалена съемочная группа одного 
из региональных телеканалов. А 
еще раньше на одну из комиссий 
этой самой Думы не пустили еще 
одного журналиста. А еще раньше 
прессу не пустили на комиссию 
Смоленского городского Совета…

И это — в тот момент, когда 
область находится в сложнейшей 
экономической ситуации, когда 
бюджет, что тот «тришкин каф-
тан», как ни примеряй, а все не 
закроешь. Когда жизненно не-
обходима полная открытость и 
честность в разговоре с людьми. В 
общем, полное недоумение. И не 
только у нас.

Комментируя по нашей просьбе 
ситуацию с недопуском на заседа-
ние областной Думы представите-
лей ряда СМИ, вице–спикер Госду-
мы Сергей Неверов сказал:

— Встречаясь с жителями Смо-
ленской области, в том числе и 
во время выборной кампании в 
областную Думу, кандидаты в 

депутаты неоднократно говори-
ли об открытости власти для 
общества. Поэтому считаю про-
изошедшее недопустимым. Если 
это случилось в результате тех-
нических недоработок и не имело 
под собой других оснований, то 
необходимо спросить с тех, кто 
отвечает в областном парламен-
те за организацию работы СМИ. 
Подобные ситуации не должны 
повторяться впредь.

Сергей Неверов привел в при-
мер  опыт взаимодействия со СМИ 
Государственной Думы: «Сегодня 
парламент страны работает аб-
солютно открыто. Ключевые за-
седания транслируются в прямом 
эфире на канале «Россия–24», их 
может посмотреть каждый че-
ловек, а не только журналисты.  
У каждого есть возможность на-
прямую обратиться к своему депу-
тату через интернет или прийти 
на личную встречу. Считаю, было 
бы правильно, если бы подобную 
практику открытости переняла 
и Смоленская облдума. Ведь речь 
в данном случае идет о доверии 
людей к тем, кого они избрали. А 
значит, имеют право знать, как 
их представители решают те во-
просы, о которых говорили в ходе 
избирательной кампании». 

Что ж, была то ошибка «техни-
ческая» или все–таки «полити-
ческая», мы узнаем уже в самое 
ближайшее время.  
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Культура и пистолет Министр культуры Вла-
димир Мединский кол-
лекционирует русское 

длинноклинковое боевое оружие. 
Уверяет, что рука не тянется за са-
блей при всяком слове о культуре, 
но, как сообщают очевидцы, в его 
министерском офисе они повсюду. 
Не руки, разумеется, а сабли.

А глава департамента Смолен-
ской области по культуре и туриз-
му Владислав Кононов на вопрос: 
«Что вы коллекционируете?» за-
думчиво отвечает: «Хочу начать 
пистолеты… Пока что — книги». 
И, как сообщают очевидцы, в его 
кабинете книги действительно 
повсюду. В том числе — «Стена», 
модный авантюрный роман с дар-
ственной надписью.

Так что культура сегодня, как до-
бро — с пудовыми кулаками. Не зря 
вокруг столько всего культурного. 
Но все еще есть, над чем работать.

Наличием такта и культуры отлича-
лось заседание Смоленской област-
ной Думы, на которое был вынесен 
вопрос о бюджете на будущий год 
и предложение урезать ряд соцвы-
плат, в частности, материнский 
капитал. Вопросы рассматривали 
на думских комитетах, да и адми-
нистрация не скрыла от обществен-
ности того, что представляет собой 
главный финансовый документ ре-
гиона на 2014 год.

По поводу отмены областного 
материнского капитала споры пош-
ли нешуточные. Все с нетерпением 
ждали: что скажет законодатель-
ный орган? Ждали не зря. Вернее, 
зря. Как проект бюджета, так и лик-
видацию материнского капитала 
депутаты вообще рассматривать не 
стали. Тактично отложили неприят-
ный вопрос и культурно перевели 
стрелки. В ответ администрация 

знаки отличия

Когда заканчиваются деньги, начинают заговаривать 
о культуре. Мы почитали план бюджета Смоленской  
области на 2014 год и поняли — пора
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сделала изящный выпад и приня-
ла решение оставить областные 
выплаты матерям. Правда, сильно 
подкорректировав сумму. 

Зато депутаты не стали церемо-
ниться с малолитражками — отме-
нена нулевая ставка транспортного 
налога (правда, начнется эта беда 
с 2015 года). Также народные из-
бранники отменили выплаты роди-
телям, чьи дети не имеют возмож-
ности посещать детские дошколь-
ные учреждения. Правда, взамен 
на сэкономленные средства было 
обещано построить девять новых 
детских садов.

Указом президента Путина 2014 
год объявлен в России Годом куль-
туры. Проведение Года культуры 
обсудили, конечно, и в Смоленской 
области на состоявшемся в адми-
нистрации региона совещании. И 
все на нем было бы как всегда, и 
каждый думал бы о своем, но тут 
слово взял упомянутый уже нами 
глава департамента по культуре и 
туризму Владислав Кононов. Веж-
ливо, но твердо, без сложных слов 
пояснил основную суть новой го-
сударственной политики в сфере 
культуры. Заключается она в пере-
ходе от поддержки творческих элит 
к массовому участию граждан в 
творческих проектах. 

— Необходимо, чтобы к про-
ектам Года культуры подключа-
лись не только профессионалы ис-
кусства, а простые люди в малых 
городах и на селе, дети и пенсио-
неры, люди с ограниченными воз-
можностями. Ремонт памятни-
ков, пополнение библиотечных и 
музейных фондов, приобретение 
оборудования — это все в крайней 
степени важно. Но это ежегод-
ная работа, ее проводили и прово-
дим мы, проводили до нас, и будут 

МГИМО Юрий Вяземский. Кстати, 
не последний претендент на то, 
чтобы стать главным героем отбо-
рочного эссе.

Честное слово, порой создается 
впечатление, что члены городской 
комиссии по увековечению памяти 
выдающихся событий и личностей 
в городе Смоленске, несмотря на 
солидное название, занимаются 
всякой ерундой. И даже не полу-
чают от этого удовольствия. Без 
тени улыбки на одном из заседа-
ний этой комиссии рассмотрели 
ходатайство некоей инициативной 
группы об увековечении народного 
музыкального инструмента Смо-
ленщины — рожка. Мы сначала 
подумали, что рожок вафельный, 
из–под мороженого. И вообще, что 
все это шутка. Но комитет по ин-
формационной политике админи-
страции Смоленска настаивал на 
серьезности происходящего и со-
общил, что «… члены инициатив-
ной группы высказали мнение, что 
этот исконно русский инструмент 
Смоленской земли должен быть со-
хранен в истории и памяти людей, 
для этого увековечен». 

К сожалению, в комиссии лю-
дей с чувством юмора тоже не на-
шлось. А может быть, всех просто 
придавил авторитет Твардовско-
го, который однажды срифмовал 
что–то и про этот самый исконный 
рожок (а мог бы про творожок и 
флажок, потому что поэтом был от 
Бога). И комиссия приняла реше-
ние — утвердить место установки 
памятника рожку на территории 
ТЦ «Молодость», а также организо-
вать конкурс на создание эскизного 
проекта памятника. Вот где будет 
развернуться фантазии! Других 
культурных слов у нас в сторону 
этого решения нет. 

знаки отличия

проводить после нас. В этом нет 
ничего необычного, это обыкно-
венная работа. Другими словами, 
год культуры дает возможность 
максимально подключить к проек-
там жителей региона. Смолян, — 
резюмировал Кононов.

Задача, прямо скажем, нелег-
кая. Сделать мероприятие, кото-
рое будет одновременно интерес-
но большому количеству людей, и 
при этом добиться того, чтобы оно 
оставалось культурным — практи-
чески невозможно. Хотя, в качестве 
уже существующего примера была 
приведена народная акция «Живая 
стена», в которой мог поучаство-
вать каждый желающий. Стараем-
ся дальше.

В Смоленской области стартует 
региональный этап олимпиады 
для школьников «Умники и умни-
цы». Победители уже телевизион-
ных игр становятся студентами 
МГИМО.

К участию в телешоу приглаша-
ются все десятиклассники, успешно 
изучающие гуманитарные науки.

Тема эссе, которое обязательно 
пишут все претенденты, звучит 
как «Человек с большой буквы». 
Интересно, кто станет героем этих 
эссе? Путин, Сноуден, Гагарин, Су-
пермен или школьники все–таки 
остановятся на идеальном образе 
без фамилии?

По результатам работ и личных 
собеседований с каждым из пре-
тендентов выявятся участники 
для очных игр, которые пройдут в 
КВЦ имени Тенишевых с декабря 
2013–го года по апрель 2014–го 
года. А в начале мая состоится фи-
нал регионального отборочного 
конкурса, на котором будет при-
сутствовать руководитель проек-
та «Умники и умницы» профессор 
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Похоже, депутаты Смолен-
ской областной Думы не ви-
дят возможности обойтись 

без непопулярных решений в соци-
альной сфере. На минувшей неделе 
отменено ежемесячное пособие для 
матерей, чьи дети не посещают дет-
ский сад (пять тысяч рублей), в пер-
вом чтении на год приостановлены 
выплаты смолянам, имеющим знак 
«Ветеран труда Смоленской обла-
сти» (четыреста сорок рублей). Под 
угрозой сокращения остается реги-
ональное пособие при рождении 
ребенка, а владельцев малолитра-
жек уже однозначно вновь обяжут 
платить транспортный налог.

При этом вопрос отмены депу-
татских фондов, позволяющий эко-
номить около 200 миллионов ру-
блей ежегодно, даже не был вклю-
чен в повестку заседания Думы.

Таким образом, депутаты (боль-
шинство — единороссы) отменяют 
льготы, часть которых деклари-
ровалась ими же в предвыборной 
программе «Единой России». Ре-
шения сколь непопулярные, столь 
и — как бы это правильно сказать 

— противоречивые что ли, учиты-
вая широко растиражированное 
в медиа высказывание секретаря 
генсовета ЕР Сергея Неверова о 
том, что «проблемы бюджета нель-
зя решать за счет социальных обя-
зательств».

Отдельного разговора требу-
ет тема будущего регионального 
материнского капитала, который 
планировалось вообще упразднить 
и с 2014 года прекратить выдавать 
сертификаты, однако позже, по 
имеющейся информации, решено 
оставить, сократив втрое (!), до пя-
тидесяти тысяч рублей. Дескать, та-
ков средний размер регионального 
капитала по России.

Объяснения такого «материн-
ского секвестра» в духе «нет денег» 

Как в шелках
Евгений ВАНИФАТОВ
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не выдерживают никакой критики. 
Дело в том, что уже выданные и не-
предъявленные к оплате сертифи-
каты в общей сложности «весят» 
два с половиной миллиарда рублей, 
их ежегодные оплаты по 300—500 
миллионов рублей будут продол-
жаться ближайшие лет пять. То 
есть приостановка (или сокраще-
ние) материнского капитала сегод-
ня скажется на расходах бюджета 
к концу десятилетия. Но при чем 
здесь, простите, разговоры о поте-
рявшихся в этом году миллиардах 
или же госдолге?..

О непростой ситуации, сложив-
шейся в финансовой сфере Смолен-
ской области, мы беседуем с вице–
губернатором Игорем Скобелевым.

— Игорь Викторович, кризи-
сом можно оправдать почти все. 
Сегодня некоторые «горячие го-
ловы» так себя и ведут, отвергая 
любые упреки в сторону власти 
с каменным выражением лица. 
Что вы, дескать, хотите, кризис 
на пороге. Можно услышать вашу 
позицию финансиста на предмет 
кризиса — смоленского, россий-
ского, общемирового?

— Тот факт, что ситуация в рос-
сийской экономике не очень хо-
рошая — не секрет. Это видно в 
основных документах вроде трех-
летнего макропрогноза социаль-
но–экономического положения, 
утвержденного правительством, 
или же проекта федерального бюд-
жета. Разные институты неодина-
ково оценивают рост российской 
экономики на ближайшее время, 
одни называют цифру в полтора 
процента, премьер–министр Мед-
ведев заявляет рост чуть повыше — 
в одну целую и восемь десятых про-
цента от ВВП. Министр экономи-
ки Улюкаев отмечает, что индекс 
промышленного производства не 

увеличивается. (В Смоленской об-
ласти, кстати говоря, за первое по-
лугодие текущего года этот индекс 
составил 99 процентов.) Исходя из 
такого анализа, чувствуется общая 
кризисная ситуация. 

Если же говорить про самочув-
ствие на региональном уровне, то 
серьезный негативный отпечаток 
на ситуацию накладывает изме-
нение механизма уплаты налога 
на прибыль консолидированных 
групп налогоплательщиков (оно 
вступило в силу после внесения 
поправок в Налоговый кодекс). На 
территории Смоленской области 
это такие крупные фирмы, как 
концерн «Росатом», «Транснефть», 
«Лукойл», «Газпром», «Роснефть», 
«Мегафон» и некоторые другие. 
Новый механизм уплаты налога на 
прибыль привел к его уменьшению 
примерно на три миллиарда ру-
блей. Замечу, что данный налог се-
годня является основным налогом, 
формирующим доходную часть ре-
гионального бюджета, и его сниже-
ние (по последним оценкам налог 
на прибыль будет собран в размере 
76 процентов от уровня 2012 года) 
для нас крайне болезненно.

— Про трехмиллиардную по-
терю налога на прибыль за по-
следнее время узнал, пожалуй, 
каждый. Какова здесь финансо-
вая логика федералов: это след-
ствие не самой благополучной 
ситуации с доходами федераль-
ного бюджета?

— Нет, дело в другом. Новая схе-
ма уплаты налога на прибыль по-
зволяет крупным межрегиональ-
ным компаниям маневрировать 
своими доходами, увеличивать 
амортизацию, маневрировать меж-
ду убыточными и прибыльными 
филиалами. Когда данная мера за-
являлась, говорилось о том, что на-

лог на прибыль будет перераспре-
деляться по стране, и что регионы 
должны выиграть от новой схемы. 
К сожалению, для нас это пока при-
водит лишь к серьезным послед-
ствиям для налога на прибыль — в 
текущем году компании, входящие 
в эти консолидированные группы, 
заплатили нам за первое полуго-
дие его в пять (!) раз меньше, чем 
по старой схеме.

— Ничего себе «выиграть»! Три 
миллиарда доходов в минус и 
сокращение социальных обяза-
тельств… В первую очередь вам 
нужно закрыть бюджет текущего 
года. Каковы риски, насколько 
они велики?

— Риски, безусловно, есть. Что-
бы была понятна цена вопроса, по-
ясню: выпадение на уровне трех 
миллиардов рублей — это пример-
но месячное финансирование об-
ластного бюджета. Без источников 
компенсации мы должны переве-
сти те или иные расходы в креди-
торскую задолженность и просто 
их не отфинансировать. Считаю, 
мы выбрали прагматичное реше-
ние — приостановить финансиро-
вание ряда статей, не связанных с 
заработной платой. Многосотмил-
лионные стройки приостановить 
не могли, поскольку Смоленск го-
товился к празднику, и пришлось 
достраивать многие объекты; зато 
приостановлен ряд закупок, свя-
занных с материальным обеспече-
нием учреждений (оргтехника и 
прочее), также мы не отдаем субси-
дии муниципалитетам, связанные 
с полигонами ТБО, строительством 
колодцев. Данный финансовый 
мораторий будет действовать до 
момента разрешения нами финан-
сового вопроса. Таким образом 
минимизируем риски невыплаты 
заработной платы.
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Кроме того, мы внимательно 
посмотрели, от каких расходов 
областного бюджета можем отка-
заться. Нашли таковых примерно 
на 800 миллионов рублей, и сегод-
ня они внесены в виде поправки в 
областной бюджет, и бюджетный 
комитет областной Думы нас под-
держал. Понятно, что обозначен-
ного бюджетного маневра недоста-
точно для закрытия всех позиций, 
и, полагаю, нам будет предложен 
четырехмиллиардный бюджетный 
кредит, который еще сильнее повы-
сит отметку госдолга Смоленской 
области. Но зато из этого кредита 
мы оплатим все расходные обяза-
тельства с учетом оптимизации.

— И к началу 2014 года полу-
чим размер госдолга больше 
размера доходной части регио-
нального бюджета. В этой связи 
в последнее время все чаще зву-
чат вопросы о списании части 
госдолга (бюджетных кредитов), 
помнится, в свое время премьер–
министр Медведев сам заявил, 
что «вопрос списания госдолга 
субъектам напрямую зависит от 
наличия программы его погаше-
ния». Вы оставляете надежду на 
такой «подарок»?

— К январю 2015 года мы плани-
руем иметь следующую структуру 
госдолга Смоленской области: око-
ло 11 миллиардов рублей — бюджет-
ные кредиты, еще 7 миллиардов — 
банковские и 3—5 миллиардов — 
возможные заимствования по об-
лигациям. Говоря о списании, речь 
можно вести о бюджетных креди-
тах, никто банковские кредиты 
никогда не спишет. Естественно, 
такой вариант развития событий 
стал бы кардинальным решением 
проблемы. Логика, на мой взгляд, 
вполне очевидна, поскольку при-
влечение бюджетных кредитов про-
исходит, как правило, не с целью 
развития каких–то там инвестици-
онных проектов или их вложения 
в смоленскую экономику. В основ-
ном бюджетные кредиты использу-
ются федеральным центром в каче-
стве компенсационного механизма, 
для сбалансирования бюджета. По 
сути эти кредиты уходят на выпла-
ты заработной платы, социальных 
трансфертов. На те же президент-
ские указы по повышению зарплат 
различным категориям бюджетни-
ков. Думаю, вполне можно рассма-
тривать вопросы списания госдолга 
на уровне Госдумы и правительства. 
Пока же, по имеющейся информа-

ции, кабинет министров лишь пла-
нирует понизить ставки по бюджет-
ным кредитам.

— В проекте бюджета на 2014 
год предлагается сокращение 
некоторых социальных обяза-
тельств, а также их перевод в 
адресное исполнение (в зависи-
мости от доходов гражданина 
или его семьи), что с финансовой 
точки зрения оптимально…

— Я прекрасно понимаю всю бо-
лезненность любых социальных 
сокращений и постараюсь макси-
мально понятно изложить нашу ло-
гику. Предлагается отменить недав-
но введенное ежемесячное пособие 
матерям, чьи дети не посещают дет-
ский сад. Ведь главная цель — обе-
спечение населения в необходимой 
мере детскими садами, для этого 
мы получили бюджетный кредит 
в размере 80 миллионов рублей, 
а также транш на 360 миллионов. 
Итого — почти полмиллиарда на 
строительство детских садов. Под-
черкну, что до 2016 года мы обяза-
ны обеспечить местами в садиках 
всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Предлагаемая отмена данной вы-
платы позволит сэкономить в бюд-
жете около 200 миллионов рублей.

Примерно столько же «весит» и 
социальная поддержка в виде еже-
месячной выплаты в размере 440 
рублей лицам, удостоенным зва-
ния «Ветеран труда Смоленской 
области». Рассматривается возмож-
ность ее упразднения, тем не менее, 
за этой категорией смолян останет-
ся закреплено право бесплатного 
проезда в городском и пригород-
ном общественном транспорте.

Льготу на кормление детей до 
трех лет предлагаем сделать сугубо 
адресной. До последнего времени 
мы по ней кормили всех, незави-
симо от статуса и социального по-

Бюджет [долги]
Структура государственного долга Смоленской области (прогноз на начало 2015 г.)

Всего: 
21-23 

млрд. рублей

Бюджетные кредиты: 
  11 млрд. рублей

Банковские кредиты: 
    7 млрд. рублей

Заимствования по облигациям: 
  3-5 млрд. рублей

источник: администрация Смоленской области
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ложения семьи. Переход на адрес-
ное исполнение экономит около 30 
миллионов рублей.

— Самая социальная выплата 
в предполагаемом секвестре — 
это, конечно, материнский ка-
питал. На последнем заседании 
областной Думы депутаты вовсе 
исключили этот вопрос из по-
вестки, видимо, дискуссия еще 
не окончена?

— Приостановка действия реги-
онального материнского капита-
ла была предложена депутатами 
областной Думы, ее социальный 
комитет выступил инициатором. 
Сразу подчеркну: все выданные с 
2008 года сертификаты на право 
получения материнского капитала 
в размере 148 тысяч рублей будут 
отовариваться деньгами. Сертифи-
каты будут предъявляться смоляна-
ми к оплате в 2014, 2015, 2016 годах, 
и ежегодный объем расходов бюд-
жета на их оплату по нашим про-
гнозам составляет порядка трехсот 
миллионов рублей. Хотя, возможно, 
может статься так, что и все пол-
миллиарда. Ежегодно. Эти расходы 
в проекте бюджета есть. Но сможет 
ли бюджет в долгосрочной перспек-
тиве постоянно обеспечивать такие 
все возрастающие расходы? Даже 
выданные к настоящему моменту 
сертификаты (непредъявленные) 

в общей сложности «весят» два с 
половиной миллиарда рублей — 
расходы, как видите, огромные. 
Поэтому и появилось решение по 
материнскому капиталу — при-
остановить выдачу сертификатов 
с 2014 года. Или, например, сокра-
тить его размер.

Повторюсь, все семьи, получив-
шие сертификат до 1 января 2014 
года, могут быть спокойны, они по-
лучат причитающиеся им средства.

Вообще у нас более семидесяти 
социальных выплат разного рода на 
общую сумму более четырех милли-
ардов рублей в год. Мы же говорим 
об обязательствах, которые были 
приняты в так называемые «тучные 
годы», когда была возможность. На-
пример, в 2011 году многократно 
упоминаемый в беседе налог на 
прибыль рос с уровнем в 27 про-
центов. Тогда был хороший рост 
доходов, и мы могли себе позво-
лить некоторые дополнительные 
обязательства. Сегодня же другая 
экономика, другие реалии.

— При этом все социальные 
обязательства в рамках прези-
дентских указов остаются?

— Естественно. Все они заложе-
ны в бюджете, и это добавляет в его 
расходную часть почти полмилли-
арда рублей. С 1 сентября повы-
шена заработная плата учителям, 

работникам культуры, социальным 
работникам, медикам, педагогам 
дошкольных учреждений. Средне-
месячная зарплата врачей составит 
до 26 тысяч рублей, среднего мед-
персонала — 15 тысяч, санитарок — 
10 тысяч, социальных работников 
9,8 тысячи рублей.

— Вы планируете получить до 
пяти миллиардов по выпущен-
ному недавно облигационному 
займу. На что пойдут выручен-
ные средства?

— Займ — это источник покры-
тия дефицита, такой же инстру-
мент, что и, допустим, банковский 
кредит. Ранее он был более доро-
гим, чем банковские кредиты, по-
этому мы не видели особого смысла 
прибегать к его помощи. Сегодня 
же по цене ресурса он приблизил-
ся к банковским кредитам. В итоге 
мы разместились на пять лет под 
ставку купонного дохода в 8,9 про-
цента годовых — в текущем году 
разместили займ на три миллиар-
да рублей, и еще на два миллиарда 
планируем выпустить в 2014 году. 
Ставка могла быть и ниже, если 
бы у Смоленской области была со-
ответствующая история на рынке 
долговых обязательств.

Несомненный плюс займа — это 
диверсификация регионально-
го кредитного портфеля. В части 
банковских кредитов нас сегодня 
кредитует один лишь Сбербанк, 
конкуренции нет, и любой сбой, не-
установление кредита или подъем 
ставок ставит нас в жесткую зави-
симость от банка. 

journal.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

Ежемесячное пособие матерям, 
чьи дети не посещают детский сад — 5275 рублей

Ежемесячная выплата лицам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Смоленской области» — 440 рублей
(приостановлена на 1 год (в первом чтении))

Какие льготы сокращены?



10 №19// 5 ноября1010

память

Газеты живут один день, жур-
налы немногим дольше. По-
этому книги предпочтитель-

нее. И сегодня, в день выхода этого 
номера журнала, свет увидела одна 
книга, которая состоит из заметок, 
ранее публиковавшихся во многих 
газетах, журналах и просто в сети. 
Книга нашего общего друга Миха-
ила Ивашина, которого уже почти 
год нет с нами.

Зато с нами есть его слова и па-
мять. На всех ста пятидесяти пяти 
страницах издания Ивашин опять 
радуется и грустит вместе с нами. 
Дурачится, дает напутствия и про-
сто рассказывает о себе.

Книга называется «Свойства 
обозревателя». Была такая газет-

Свойства обозревателя Ивашина
Владислав КОНОНОВ

но–журнальная рубрика, которую 
Ивашин придумал очень давно, и 
вслед за автором она появлялась 
в изданиях, в которых он работал. 
Если не ошибаюсь, раньше всего 
рубрика появилась в «Городе» — 
бесплатной еженедельной газете 
(кстати, целиком и полностью его 
проекте).

Состоит книга из пяти глав. На-
верное, надо их назвать. Глава 
первая — «38 попугаев и одно по-
пугайское крылышко». Это автоби-
ографические заметки Ивашина. В 
них он рассказывает про себя с воз-
раста в минус шесть или в минус 
семь лет от появления на свет до 
своего предпоследнего дня рожде-
ния. Про детство и про тараканов, 

про десять лет в десяти строчках, 
про то, как он не стал учителем и 
стал тем, кем он стал. 

Вторая — «Остаточные явле-
ния». Здесь про смоленскую про-
винцию, про зубы и слонов, про 
тупые аннотации и кокакольность. 

Третья — «Среда обитания». Так 
до сих пор называется одна из ру-
брик газеты. Придумал название, 
конечно, Ивашин. В этой главе — 
про места, в которых автор побы-
вал, и про среду, в которой жил. 
Архангельск, Тюмень, Пенза и Ам-
стердам, про книжные магазины и 
просто магазины. Одним словом, 
среда его обитания. 

Название четвертой главы — 
«Тысячестопятидесятилетие» — 
да–да, именно так, в одно слово — 
говорит само за себя. Как мы гото-
вились к празднику на протяжении 
последних нескольких лет и что из 
этого получалось. 

Наконец, пятая глава самая оп-
тимистичная, пожалуй. Называ-
ется «Нам всем повезет». Там со-
вершенно гениальная заметка про 
департамент Добра и много чего 
другого. Нам правда всем повезет, 
а по–другому ведь быть и не может.

Систематизация творчества 
Ивашина по этим пяти главам, раз-
умеется, условная. Презентация 
самой книги пройдет в культурно–
выставочном центре имени Тени-
шевых совсем скоро, 16–го ноября. 

На этом краткое вступление луч-
ше завершить. Пусть рассказывает 
сам Ивашин.  
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Фабрика сжигания 
журналистов

Когда я вижу заметки, начинающиеся словами «чело-
веческая сущность такова, что...» или «всем известно, 

что...», мне хочется взять полное собрание графа Толстого 
и как следует трахнуть автора по голове.

Ненависть к русскому языку — вот настоящий тренд 
современной российской журналистики. Профессия де-
вальвировала, бал правят малолетние задроты, которые 
тупо не знают родного языка, не умеют и не хотят на нем 
писать. У нас скоро все будет написано тем же языком, что 
во вконтактике. 

Порой стыдно работать в этой профессии — потому что 
тебя отождествляют с фантастически неграмотными деби-
лами, которые едва могут прочитать, что у них написано в 
дипломе об окончании журфака. Журфаки вообще надо все 
закрыть, а преподавателей — отправить копать картошку.

Что было, что будет, 
чем сердце успокоится

Можете смело заказывать желания комплектами: все 
сбудется. Мы располагаем совершенно достоверными 

сведениями от заслуживающих доверия источников из 
самых высших эшелонов Кремля, Белого дома и админи-
страции Ватикана. Источники сообщают: все будет хорошо, 
солнце будет светить по–прежнему, кризис закончится, а 
конец света откладывается на неопределенно долгое время.

Зубы и слоны

У слонов в течение жизни сменяется шесть наборов зубов. 
Когда выпадают последние, слон погибает с голоду.

Я владею этим сокровенным фактом уже лет двадцать — 
с тех пор как наткнулся в каком–то научно–познавательном 
журнале на очередную рубрику из серии «удивительно, но 
факт». Самое любопытное в этом и ему подобных фактах — 
их совершеннейшая бесполезность. Положим, один раз 
знание занимательной физиологии слонов пригодится вам, 
когда вы поведете своего сына в зоопарк. Второй — если 
вы случайно окажетесь в компании стоматологов и вам 
надо будет произнести остроумный тост — что–то вроде 
«так выпьем, чтобы у ваших клиентов чаще менялись зубы 
и вы никогда не оставались без работы!» 

Есть еще третий, но не самый широко распространенный 
вариант использования «удивительнонофактов» — на-
чинать с них заметку, когда совершеннейшим образом не 
представляешь, с чего ее начать.

Анекдот

Последние двое суток я хожу и рассказываю всем один 
и тот же анекдот. Это очень философский анекдот, и, 

кажется, я успел рассказать его уже двадцать пять раз, и 
этот — двадцать шестой.

Итак, бредет человек по пустыне, умирает от жажды. Ви-
дит — впереди стоит одинокая яблоня с одним–единствен-
ным яблоком. Мужик из последних сил доползает до дерева, 
еще сантиметр — и заветное яблоко у него в руках. Но вдруг 
из–за горизонта появляется Гигантская Задница, срывает 
яблоко и исчезает за горизонтом. «Что это было?» — 
хрипит бедолага. Из–за горизонта снова появляется Гигант-
ская Задница и, чавкая, поясняет: «Антоновка».

С точки зрения схоластики логическая связка этого 
вопроса и ответа идеальна. «Пустая игра понятиями и 
словами занимает место действительного исследования 
природы и фактов», — объясняет нам суть слова «схо-
ластика» Малый энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона. Последнее время мне кажется, что любая попытка 
аналитики нынешней смоленской жизни неизбежно отдает 
именно схоластикой, и хоть ты кол на голове теши. «С одной 
стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не 
опровергнуть»... Вот размытый лейтмотив всех наблюдений 
за современностью.
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Бедные 
собственники

Елена КОСТЮЧЕНКОВА, Валерий ЛОБАНОВ

Начиная с 2014 года смоля-
не будут вынуждены еже-
месячно платить за буду-

щий капитальный ремонт своего 
многоквартирного дома. Данная 
новация получила право на жизнь 
благодаря поправкам в Жилищ-
ный кодекс РФ, предусматриваю-
щим создание региональной си-
стемы капремонта жилых домов, 
а также регионального фонда ка-
питального ремонта. Собственно, 
последний и будет формироваться 
за счет обязательных платежей 
жильцов.

Как и любое нововведение в 
жилищной сфере, покушающее-
ся на кошельки смолян, платежи 
за капремонт пока вызывают у 
населения больше вопросов, чем 
ответов. Действительно ли все 
средства будут поступать на один 
счет? Можно ли за их счет до-
биться замены лифта? Что должно 
быть указано в техпаспорте жило-
го дома? Разбираемся в нюансах 
ситуации вместе с начальником 
департамента Смоленской обла-
сти по жилищно–коммунальному 
хозяйству Анной Пархоменко.

— Анна Васильевна, вы явля-
етесь председателем координа-
ционного совета при областной 
администрации по вопросам в 
сфере ЖКХ. На одном из заседа-
ний этого совета была затрону-
та довольно интересная тема — 
содержание жильцами своего 
старшего по дому. У нас действи-
тельно уже есть такие примеры?

— Да. Хочу сказать, что у нас 
есть инициативные и энергичные 
люди, которые готовы взять на 
себя ответственность и работать 
старшим по дому. Все прекрасно 

Ожидается, что размер платы за капремонт в Смоленской области составит около 
восьми рублей за квадратный метр жилья. Какие гарантии получат собственники взамен?
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понимают, что работа эта небла-
годарная: собрать собственников, 
решить какие–то вопросы, касаю-
щиеся сферы ЖКХ. Жители вправе 
определить, что старшим по домам 
нужно производить денежные от-
числения за их работу. Ведь прой-
ти все инстанции, проверить пока-
зания приборов учета — это тоже 
своего рода работа. Она требует и 
силы, и, самое главное, времени. 
Так что, если жители посчитают 
нужным оплачивать работу стар-
шего по дому, они вправе на об-
щем собрании при утверждении 
тарифа на содержание и текущий 
ремонт включить в данную статью 
расходы на вознаграждение (опла-
ту) старшему по дому.

— То есть все жильцы будут 
оплачивать эти услуги в числе 
прочих, а управляющая компа-
ния будет платить зарплату стар-
шему по дому?

 — Да, но лишь в том случае, 
если такое решение будет принято 
на общем собрании собственников 
помещений.

Предъявите паспорт

— Бывает, смоляне сталкива-
ются с ситуацией, когда невоз-
можно найти паспорт на мно-
гоквартирный дом, в котором 
они проживают (например, при 
смене управляющей компании). 
Насколько серьезна сегодня про-
блема паспортизации домов?

— На территории Смоленской 
области около 10 тысяч много-
квартирных жилых домов, имею-
щих общее имущество. Конечно, 
они разного года постройки. Иной 
раз найти паспорт дома, построен-
ного, скажем, в 50–х годах, доволь-
но проблематично. В связи с этим 

возникает большая путаница в рас-
чете услуг. Особенно на общедомо-
вые нужды. К нам поступает много 
обращений от граждан на эту тему. 
Поэтому назрело решение о необ-
ходимости приведения в единую 
систему всех техпаспортов. Кро-
ме того, поскольку в Жилищный 
кодекс были внесены некоторые 
изменения в части капремонта 
многоквартирных жилых домов, 
назрела необходимость введения 
электронной системы технических 
данных по каждому дому. 

— Уже можно сказать, что в 
нашем регионе эта работа на-
лажена?

— На территории области суще-
ствует единая информационная 
система, в которую каждая управ-
ляющая компания заносит кон-
кретные данные по каждому дому. 
Органы местного самоуправления 
их проверяют для расчета оплаты 
за коммунальные услуги. Думаю, 
что к концу текущего года эта ра-
бота будет полностью нормализо-
вана, и все данные будут использо-
ваться в едином формате и ресур-
соснабжающими организациями, 
и управляющими компаниями для 
произведения расчетов. 

— Можете ли вы пояснить на 
примере, какие данные входят в 
паспорт дома?

— Это довольно объемный до-
кумент, который включает в себя 
данные, начиная от общей площа-
ди дома и заканчивая конкретны-
ми техническими характеристи-
ками каждого конструктивного 
элемента многоквартирного дома 
и общего имущества. Это инже-
нерные сети дома, кровля, фасады, 
данные о жилых площадях, о тех-
ническом состоянии конструктив-
ных элементов, годе ввода дома в 

эксплуатацию. Кстати, с примером 
такого документа можно озна-
комиться на сайте департамента 
Смоленской области по жилищно–
коммунальному хозяйству.

Налево от лифта

— Еще одна проблема, с кото-
рой столкнулись смоляне — про-
блема замены лифтов. На кого 
возлагается эта работа и куда 
обращаться жителям?

— Это очень серьезный вопрос. 
Лифт является общедомовым иму-
ществом, и, соответственно, его 
содержание ложится на плечи соб-
ственников жилого помещения. 
То есть, фактически, это все мы с 
вами. Если же гражданин прожи-
вает по договору социального най-
ма, то его доля ложится на муни-
ципалитет. Каждый собственник 
в многоквартирном жилом доме 
вправе отвечать за содержание 
общего имущества в доле своей 
квартиры. Нужно понимать, что, 
имея квартиру в собственности 
он, грубо говоря, отвечает за со-
держание полутора метров фасада, 
метра кровли и в какой–то части — 
за содержание и замену лифта. 
На сегодняшний день проблема 
замены лифтов — элемент капи-
тального ремонта жилого дома. 
Была отдельная программа по за-
мене лифтов в городе Смоленске, 
в соответствии с которой можно 
было направить средства и феде-
ральной поддержки, и областного 
и местного бюджетов на решение 
данных вопросов. С 2014 года у нас 
будет действовать новая система 
регионального капитального ре-
монта многоквартирных жилых 
домов. И вопрос замены лифтов 
будет решаться в рамках этой ре-
гиональной программы.
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— Сколько в среднем стоит за-
мена лифта?

— Начиная от полутора милли-
онов рублей. Но здесь также необ-
ходимо учитывать, какой это дом, 
какие технические характеристики 
имеет лифт, установленный в мно-
гоквартирном доме, в каком тех-
ническом состоянии он находится.

— И эту сумму должны по-
делить между собой собствен-
ники?

— Совершенно верно.

Кому платить 
за капремонт

— Так незаметно мы и подош-
ли к самому, пожалуй, интерес-
ному и сложному вопросу — о 
капитальном ремонте. Насколь-
ко мы понимаем, закон начнет 
действовать с 1 января 2014 года, 
и у жильцов есть время узнать все 
подробности. Давайте коротко 
расскажем об основных момен-
тах и, главное, о подводных кам-
нях закона уже сейчас.

— Первое, что хотелось бы от-
метить: вышли изменения в Жи-
лищный кодекс. В соответствии 
с федеральным законом на тер-
ритории России должна начать 
функционирование система про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов. 
Готовится ряд подзаконных актов 
на территории регионов. У нас на 
заседании областной Думы принят 
областной закон «О проведении 
региональной системы капиталь-
ного ремонта». Далее начинается 
работа по проведению капремон-
та. Управляющие компании в те-
чение месяца после вступления в 
силу закона должны будут собрать 
информацию по всем многоквар-

тирным жилым домам (именно по 
техническим характеристикам) 
и представить такие сведения в 
орган местного самоуправления, 
который, обобщив эту информа-
цию, сформирует муниципальную 
адресную программу на тридца-
тилетний период. В программу 
должны войти все многоквартир-
ные дома на территории данного 
муниципального образования. На 
основании этого будет сформиро-
вана региональная адресная про-
грамма. Здесь будет виден каждый 
жилой дом, все его технические 
характеристики и данные о про-
ведении капремонта.

— Далее в дело должны будут 
вступить собственники?

— Совершенно верно. После 
того как будет сформирована эта 
региональная адресная програм-
ма, собственники должны будут в 
течение двух месяцев принимать 
решение о том, каким образом 
будут формировать фонд капи-
тального ремонта, поскольку обя-
занность по уплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт с 
2014 года будет лежать на каждом 
собственнике. Этот платеж будет 
установлен не выше уровня феде-
рального стандарта для Смолен-
ской области: 7 рублей 70 копеек 
за квадратный метр.

— Каким образом будут соби-
раться эти платежи?

— Все зависит от решения самих 
собственников. Можно открыть 
специальный счет многоквартир-
ного дома, где будут накапливаться 
эти взносы, а можно выбрать счет 
регионального оператора по про-
ведению капитального ремонта.

— То есть появится новая ор-
ганизация?

— Да, некоммерческая органи-
зация, которая будет выступать в 
роли технического заказчика. И 
если собственники примут реше-
ние собирать деньги на счете ре-
гионального оператора, эта орга-
низация будет контролировать и 
выбор подрядчика, и порядок про-
ведения капремонта совместно с 
другими надзорными органами, 
которые есть на территории Смо-
ленской области.

— И за свои услуги организа-
ция будет брать процент?

— Нет. Ни копейки с этого счета 
не может уйти ни на содержание 
этого оператора, ни на выпол-
нение иных функций. Это будут 
целевые средства, направленные 
исключительно на проведение ка-
премонта конкретного дома.

Копить не перекопить

— Допустим, жильцы выбра-
ли региональный счет. Скажи-
те, как будет устанавливаться 
очередность капремонта? Ведь 
возникнут вопросы: почему со-
седний дом уже ремонтируют, а 
наш еще нет.

— В первую очередь, будет учи-
тываться текущее техническое 
состояние каждого дома. Будет 
определен ряд критериев по мо-
ниторингу этого состояния. В со-
ответствии с ними и будет опреде-
лена очередность. Причем опре-
делена совместными усилиями 
— и собственниками, и управля-
ющими компаниями, и органами 
местного самоуправления, и на 
региональном уровне.

— Все ли могут завести от-
дельные счета на каждый дом? 
Или здесь есть ограничения?
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— Есть нормы закона, в соот-
ветствии с которыми открыть 
спецсчет смогут товарищества 
собственников жилья, жилищные 
кооперативы. Они же определяют 
уполномоченного для открытия 
этого счета. Остальные могут от-
крыть свой спецсчет, но через ре-
гионального оператора. То есть это 
не общий котел, а конкретный счет 
по своему дому, но под началом ре-
гионального оператора.

— И еще один вопрос: пока 
деньги на ремонт накапливают-
ся, могут случиться экстренные 
аварийные ситуации. Как быть 
в такой ситуации?

— Нормами закона прописан 
определенный объем средств, ко-
торый региональный оператор смо-
жет тратить со спецсчета на прове-
дение капремонта. Он определен в 
размере 70 процентов ежегодно, не 
более. То есть уже появляется 30–

Каждый финансовый год програм-
ма будет подлежать актуализации, 
для того чтобы все нюансы и все 
чрезвычайные ситуации были в ней 
предусмотрены.

Информация как средство 
от истерии

— Скажите, как быть тем, кто 
включен в так называемый 185–й 
закон, который действует до 2016 
года? Получается, что с января 
они подпадут сразу под две про-
граммы? Как в таком случае из-
бежать двойной платы?

— С 2014 года порядок предо-
ставления субсидий из бюджета 
будет изменен. Люди не будут ниче-
го переплачивать, это исключено.

— Не боитесь ли вы повторе-
ния в начале 2014–го года исте-
рии, подобной той, что вызвало 

Как только люди стали разбирать-
ся и понимать, сразу же был урегу-
лирован ряд глобальных вопросов 
в данной сфере. Могу сказать, что 
то же самое касается и ожидаемой 
системы капитального ремонта. 
Уверена, что социальная волна в 
следующем году будет огромная. 
Именно поэтому одним из ключе-
вых вопросов является информи-
рование граждан. Причем инфор-
мировать нужно уже не в простом 
формате чиновник—гражданин, а 
по–новому. Зачастую по телефону 
дозвониться просто нереально. В 
связи с этим создана виртуальная 
приемная по вопросам ЖКХ. В ко-
ординационный совет, который в 
нашей беседе мы уже упоминали, 
входят представители различных 
организаций, политических пар-
тий. Коллегиально было принято 
решение открыть виртуальную 
приемную. Это сделано для того, 
чтобы всесторонне помогать граж-
данам решать проблемы ЖКХ. Вир-
туальная приемная — это не работа 
с обращениями граждан в прямом 
виде, это работа в онлайн режи-
ме. Таким образом мы попросту 
исключаем из сферы чиновничью 
волокиту. Ссылки на виртуальную 
приемную уже есть на сайте област-
ного департамента по ЖКХ. Вско-
ре такие же баннеры появятся на 
сайтах заинтересованных сторон: 
и общественных организаций, и 
органов исполнительной власти. 
Любой житель области сможет об-
ратиться туда с вопросом. Кроме 
того, можно обратиться не только 
со своей проблемой, но и выйти со 
своими предложениями по реше-
нию вопросов в сфере ЖКХ. Очень 
надеюсь на активную жизненную 
позицию жителей Смоленской об-
ласти и на совместное решение 
вопросов в сфере жилищно–ком-
мунального хозяйства. 

Если жители решат оплачивать работу стар-
шего по дому, они вправе на общем собрании 
при утверждении тарифа на содержание и те-
кущий ремонт включить в него такие расходы

процентный резерв. Кроме того, 
мы не говорим о том, что капи-
тальный ремонт будет проводить-
ся исключительно за счет взносов 
граждан. Средства финансовой 
поддержки будут продолжать по-
ступать и из бюджетов разных уров-
ней. Так что в случае экстренной 
аварийной ситуации резерв будет. 
И еще один момент — тридцати-
летняя программа не будет догмой. 
Каждый дом мы сможем включить 
в программу и раньше, и позже. 

уже известное 354–е постанов-
ление?

— Для начала хочу отметить вот 
что — на мой взгляд, сегодня самый 
проблемный момент в сфере ЖКХ 
даже не то, как осуществляются 
услуги, а то, что население недо-
статочно информировано по про-
блемным вопросам ЖКХ. Отсюда 
возникает недопонимание. Мы 
прекрасно помним 354–е поста-
новление, которое свалилось как 
снежный ком на голову гражданам. 

‘‘
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Восемнадцатый век в смолен-
ской архитектуре — эпоха 
купеческого храмострои-

тельства. Только в Смоленске было 
построено на средства меценатов 
более десятка каменных храмов, 
многие из которых сохранились 
до наших дней. Как, например, 
Воскресенская церковь на одно-
именной горе. Здесь, по преданию, 
находился самый древний храм 
Смоленска. А в 1765 году старани-
ями купца Андрея Сисоева была 
построена каменная церковь во 
имя Воскресения Христова — с 
приделом во имя Введения во храм 
Богоматери.

Два года спустя, в 1767 году на 
западной окраине Смоленска по-
явился еще один каменный храм — 
Кресто–Воздвиженская церковь. 
Ее строительство исследователи 
приписывают смоленскому купцу 
Филиппу Нашиванкину.

Такой интенсивности строитель-
ства каменных церквей, как в XVIII 
столетии, а точнее, в течение не-
скольких десятилетий этого века — 
с 40–х по 70–е годы, в истории не 

это смоленск

Храмостроители
Владислав КОНОНОВ

Восемнадцатый век — удивительная эпоха. Петр Первый 
и Екатерина Вторая — ее знаковые символы. Великие 
реформы, создание империи и Просвещенья дух. 
Зачинатель и последовательница

наблюдалось никогда. Разве что 
во времена расцвета Смоленско-
го княжества, в XII — начале XIII 
веков. Традиция возводить храмы 
в знак благодарения Бога за из-
бавление от болезней, грабите-
лей и других напастей, за успехи 
в торговле и военных столкнове-
ниях существовала уже тогда. Но 
своей наивысшей точки эта тра-
диция достигла именно у купцов 
и именно в XVIII столетии. Этому 
способствовали и окончательное 
оформление купеческого сословия, 
и общий расцвет экономики, и, как 
следствие, концентрация в руках 
купцов значительных капиталов. 
Купцы–храмостроители принад-
лежали к верхушке смоленского 
купечества, не имели древних ку-
печеских корней, были сыновьями 
новых предпринимателей, заявив-
ших о себе в Петровскую эпоху. И 
все они занимались одним видом 
предпринимательской деятельно-
сти, приносившим в то время са-
мую большую прибыль — торгов-
лей «пенечным и хлебным товаром 
к Рижскому порту».

При подготовке статьи использована книга Е.Д. Беспаленок 
«Купеческое храмостроительство в Смоленске XVIII века», 2010
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Но одних только капиталов 
всегда недостаточно. Многое за-
висело от личных качеств мецена-
тов. И, как говорят исследователи 
и сам сохранившийся каменный 
ландшафт XVIII века, многие из 
купцов–храмостроителей обла-
дали высокой гражданской ответ-
ственностью, активно занимались 
общественной деятельностью, 
пользовались большим автори-
тетом у горожан, избирались на 
выборные должности городского 
самоуправления. Упоминавший-
ся Андрей Сисоев, например, был 
бургомистром Смоленского гу-
бернского магистрата.

Церковь Воскресения Христова 
на Воскресенской горе, постро-
енная в стиле провинциального 
барокко, была закрыта для бого-
служений в предвоенное время. 
С 1976 года в ней разместился 
планетарий, рядом была выстро-
ена обсерватория. Сегодня храм 
нуждается в поновлении — его 
ржавые купола видны отовсю-
ду, и этот вид вовсе не украшает 
Смоленск.

Храм в честь Воздвижения Кре-
ста на правом берегу Днепра, у 
нынешнего виадука, который по-
лучил то же название, что и цер-
ковь — «крестовоздвиженский», 
хорошо видна при въезде в город 
по железной и автомобильной до-
рогам с востока. В первой полови-
не XIX века колокольню, до этого 
отдельно стоящую, соединили с 
трапезной. Вскоре рядом прошла 
железная дорога. По документам, 
в 1892 году на колокольне Кре-
стовоздвиженской церкви висело 
шесть колоколов, самый большой 
из которых весил почти две тон-
ны. В советское время храм был 
закрыт и долгое время использо-
вался для хранения соли. 
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Очередной этап поддержки 
малого и среднего бизне-
са в Смоленской области 

составляет четыре года. Именно 
на такой срок — 2013—2016 годы 
рассчитана соответствующая ре-
гиональная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
Общий объем ее финансирова-
ния из областного и федерального 
бюджетов в текущем году составит 
251,8 миллиона рублей. «Развитие 
малого и среднего бизнеса является 
необходимым условием формиро-
вания так называемого среднего 
класса — социального фундамента, 

обеспечивающего стабильное раз-
витие российского общества», — 
считает Игорь Соколов, замна-
чальника департамента эконо-
мического развития Смоленской 
области.

— Игорь Анатольевич, какие 
конкретные формы финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
предусмотрены в этом году?

— Их несколько. Во–первых, это 
предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
субсидий на возмещение части за-
трат по уплате процентной ставки 

по кредитам, предоставляемым 
кредитными организациями (3,75 
миллиона рублей). Получателями 
данной поддержки станут орга-
низации и предприниматели со 
среднесписочной численностью 
работников в тридцать и более че-
ловек. Субсидии предоставляются 
из расчета не более двух третьих 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
и в размере не более 3,75 милли-
она рублей на одного получателя 
поддержки. Кредитный договор 
должен быть заключен не ранее 1 
января 2011 года. Сам же кредит 
должен быть привлечен на стро-
ительство (реконструкцию) про-

Деньги назад
Сергей КОЗЫРЕВ

Как получить бюджетную 
субсидию на развитие 
собственного дела и какие 
бизнес–проекты в приоритете 
этой осенью
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Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета 
составляет 252,5 млн. рублей (с учетом средств федерального бюджета – 
453,799915 млн. рублей)

источник: департамент экономического развития Смоленской области

Финансирование из областного бюджета (млн. рублей)

2013 - 50,5
2014 - 61,0 2015 - 67,5

2016 - 73,5

изводственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение 
оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров, 
а сумма привлеченного кредита 
должна составлять более 3,0 мил-
лионов рублей.

Во–вторых, это предоставление 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, заключившим 
договор лизинга оборудования, 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса 
(аванса) (37,5 миллиона рублей). 
Субсидии предпринимателям 
представляются в размере 50 про-
центов осуществленных затрат на 
уплату первого взноса (аванса) 
по заключенным договорам ли-
зинга оборудования. Общая сум-
ма субсидий со среднесписочной 
численностью работников менее 
тридцати человек не превысит 3 
миллионов рублей; если же чис-
ленность работников — тридцать 
и более, то 10 миллионов рублей.

В–третьих, это предоставление 
субсидий на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) разви-

тия, и (или) модернизации произ-
водства товаров (89,3 миллиона 
рублей). Поддержку смогут полу-
чить только производители то-
варов. Размер субсидии составит 
до 50 процентов осуществленных 
затрат, но не более 10 миллионов 
рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства со 
среднесписочной численностью 
работников тридцать и более че-
ловек. При этом договор купли—
продажи на приобретение в соб-
ственность оборудования должен 
быть заключен не ранее 1 января 
2013 года, а оборудование должно 
быть новым или поступившим по 
импорту. На дату подачи заявки 
на конкурс оборудование должно 
стоять на балансе.

В–четвертых, это предоставле-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат на техно-
логическое присоединение к объ-
ектам электросетевого хозяйства 
(5 миллионов рублей). Предприни-
мателям будут компенсировать до 
75 процентов осуществленных за-
трат по присоединению мощности 
до 500 кВт — со среднесписочной 
численностью работников менее 
тридцати человек (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) и до 
1,5 МВт со среднесписочной чис-
ленностью работников тридцать 
и более человек.

В–пятых, это предоставление 
субсидий юридическим лицам — 
действующим инновационным 
компаниям — субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказа-
нием услуг (30 миллионов рублей). 
Предпринимателям будут компен-
сировать до 75 процентов от осу-
ществленных и подтвержденных 
затрат в рамках инновационного 
проекта. Общая сумма субсидий 
со среднесписочной численно-
стью работников менее тридцати 
человек не превысит 5 миллионов 
рублей (для тридцати и более че-
ловек, соответственно, не более 15 
миллионов рублей).

В–шестых, это предоставле-
ние субсидий субъектам малого 

Субъект малого 
и среднего пред-
принимательства 
может участво-
вать в нескольких 
конкурсах, но при 
условии, что субси-
дироваться будут 
разные затраты. 
Одни и те же затра-
ты субсидироваться 
два раза не будут
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и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных по-
добных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми (10 
миллионов рублей). Предприни-
мателям будут компенсировать до 
85 процентов от осуществленных 
и подтвержденных затрат в рамках 
бизнес–проекта. Размер субсидии 
не превысит 1 миллиона рублей 
на одного получателя поддержки.

Ну, и в–седьмых, это предостав-
ление субсидий на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих 
деятельность в области ремесел, 
народных художественных про-
мыслов, сельского и экологическо-
го туризма (5 миллионов рублей). 
Предпринимателям будут компен-
сировать до 75 процентов от осу-
ществленных и подтвержденных 
затрат в рамках бизнес–проекта. 
Размер субсидии не превышает 0,5 
миллиона рублей на одного полу-
чателя поддержки осуществляюще-

го деятельность в области ремесел, 
народных художественных про-
мыслов и не превышает 1 милли-
она рублей на одного получателя 
поддержки, осуществляющего де-
ятельность в области сельского и 
экологического туризма.

— А что можно сказать про 
поддержку инфраструктуры в 
этом году?

— С целью развития инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, кроме поддержки гаран-
тийного фонда, которая составит 
в этом году 62,5 миллиона рублей, 
создаются два новых центра: центр 
молодежного инновационного 
творчества (выделено 3,7 милли-
она рублей) и региональный Евро 
Инфо Консультационный (Корре-
спондентский) Центр (выделено 5 
млн. рублей).

Предметом деятельности перво-
го центра является создание благо-
приятных условий для детей, моло-
дежи и развития малых и средних 

предприятий в научно–техниче-
ской, инновационной и производ-
ственной сферах путем создания 
материально–технической, эко-
номической, информационной и 
социальной базы для становления, 
развития, подготовки к самостоя-
тельной деятельности малых ин-
новационных предприятий, ком-
мерциализации научных знаний 
и наукоемких технологий. 

Второй центр будет заниматься 
продвижением продукции смо-
ленских товаропроизводителей на 
межрегиональный и международ-
ный рынки.

— Конкурсы уже объявлены? 
— Конкурсы уже объявлены, и 

документы специалисты департа-
мента экономического развития 
Смоленской области будут прини-
мать до 11 ноября текущего года. 
С более подробной информацией 
по конкурсам можно будет озна-
комиться на сайте нашего департа-
мента (http://econsmolensk.ru/) в 
разделе «Конкурсы». Кроме того, в 
течение октября и начала ноября 
еженедельно по четвергам с 14 до 
17 часов в здании администрации 
Смоленской области № 2 (ул. Ок-
тябрьской революции, д.14–а), в 
кабинете №102 будут проходить 
информационные дни по разъ-
яснению подготовки конкурсной 
документации.

— Куда и в каком виде необхо-
димо сдавать документы?

— По адресу: пл. Ленина, д. 1, 
департамент экономического 
развития Смоленской области, 
кабинет № 472, № 473, № 401. 
Предварительно необходимо за-
казать пропуск для входа в здание 
у специалистов департамента, по 
возможности за день до прихо-
да. Представленные документы 

Все в бизнес*

* Целевой показатель программы - количество малых и средних предприятий 
   в расчете на 1 тыс. человек населения Смоленской области (единиц)

источник: департамент экономического развития Смоленской области

2015

2013 16

17

19

21

2014

2016
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должны быть составлены на рус-
ском языке, прошиты, скреплены 
печатью (при наличии) и завере-
ны подписью руководителя субъ-
екта малого и среднего предпри-
нимательства. Копии документов 
предоставляются с предъявлением 
оригинала. Телефоны для консуль-
таций и справок: 29–24–97, 29–24–
96, 29–24–93, 29–24–91, 29–24–90, 
29–25–83.

— Какие дальнейшие действия 
предпринимателей после пода-
чи заявки?

— После того как все заявки бу-
дут собраны, проходит процедура 
проверки полноты и качества по-
данных заявок, а так же процесс 
ознакомления с деятельностью 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусматрива-
ющий выездные проверки сотруд-
никами департамента. После этих 
процедур принимается решение 
о допуске или отказе в участии в 
конкурсе. Информация о субъек-
тах малого и среднего предпри-

нимательства, допущенных к уча-
стию в конкурсе будет размещена 
в сети интернет на официальном 
сайте департамента. Об отказе в 
участии в конкурсе будет делаться 
почтовая рассылка.

— Если в заявке не представ-
лен один из документов, можно 
ли его донести и в какие сроки?

— Внести изменения в заявку 
можно только до даты окончания 
приема документов, то есть до 17 
часов 11 ноября. После исправить 
ничего нельзя. Кстати, обращаю 
ваше внимание, что документы 
представляются в прошитом виде.

— Если в полученной справке 
имеется просроченная задол-
женность по уплате налогов, что 
делать в таком случае?

— В этом случае необходимо 
в банке оплатить указанную за-
долженность в полном объеме и 
указанной справке приложить эти 
квитанции, но оплата задолженно-
сти должна быть не позднее 11 но-

Больше товаров, хороших и разных*

* Целевой показатель программы - доля продукции, произведенной малыми
   предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта (%)

источник: департамент экономического развития Смоленской области

2015

2013

2014

2016

9,6

11,1

14,2

14,4

ября, то есть окончания срока при-
нятия конкурсной документации.

— В случае победы в конкурсах, 
когда предприниматели получат 
субсидию?

— Субсидия будет перечислена 
в этом году.

— Могут ли предприниматели 
и юридические лица участвовать 
в двух и более конкурсах одно-
временно?

— Да. Субъект малого и среднего 
предпринимательства может уча-
ствовать в нескольких конкурсах, 
но при условии, что субсидиро-
ваться будут разные затраты. То 
есть одни и те же затраты субсиди-
роваться два раза не будут.

— Субсидированию подлежат 
затраты только 2013 года или 
более ранние затраты?

— К возмещению принимаются 
затраты, совершенные в 2013 году, 
за исключением субсидий действу-
ющим инновационным компани-
ям и процентов ставки по кредиту, 
где затраты учитываются с 2012 
года. Хочу также отметить, что все 
допущенные до конкурсов пред-
приниматели и юридические лица 
могут рассчитывать на получение 
субсидий, так как Положениями о 
порядках предоставления субси-
дий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства предусмотрено 
распределение субсидий между 
всеми победителями конкурсов. 

journal.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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Мы с л е н н о  п р о б е г а я с ь 
взглядом по, говоря ка-
зенным языком, объек-

там инфраструктуры родного го-
рода, пришел к интересному от-
крытию. Очень мало в Смоленске 
мест (улиц, скверов, зданий, соо-
ружений и т.д.), которые в нашем 
ощущении пространства были бы 
связаны с именами смоленских 
руководителей недавнего време-
ни. Связанных, конечно, не топо-
нимически, не формально, а, как 
говорится, в народной молве. Что 

Игра в мечту
Юрий СЕМЧЕНКОВ

Мосты, дороги, гипермаркеты, аквапарки, фасады… Насколько глубоки в памяти 
смолян «следы жизнедеятельности» местных властителей, сменявших друг друга 
последние двадцать лет, и что это за «следы»

я имею в виду. Насколько глубоко 
в памяти горожан хранятся фак-
ты причастности того или иного 
конкретного руководителя к соз-
данию, приведению в порядок или 
изменению облика чего–либо.

Например. Несомненно, при-
личное состояние улицы Боль-
шой Советской на протяжении 
последних десяти лет было связа-
но с именем Ивана Аверченкова. 
Мэра города Смоленска на момент 
ремонта вышеупомянутой улицы. 
Недаром любое упоминание лю-

бого некачественного ремонта 
любой улицы Смоленска в после-
дующие годы неизбежно сопрово-
ждается комментариями типа «… 
вот при Иване Александровиче 
Советскую отремонтировали — 
это да, а сейчас — эх…» Эта связка 
«Большая Советская — Аверчен-
ков» и есть самый, на мой взгляд, 
яркий символ того, о чем я пыта-
юсь говорить.

Или, вот, «замечательный ком-
плекс физакадемии — Грец». Вы 
меня поняли?
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Конкретный объект — конкрет-
ное имя. Благодаря кому. Чьими 
усилиями. Без кого бы не... Это 
ведь по сути то единственное, что 
по гамбургскому счету останется 
после каждого. Не то, насколько 
процентов вырос посевной клин, а 
построенный льнокомбинат.

Понимали это прежние руково-
дители? Понимают ли нынешние?

Давайте попытаемся вспом-
нить, какие овеществленные (те, 
что можно увидеть или потрогать) 
заслуги можно положить на весы 
персонально каждого. Про крите-
рии увеличили, углубили, расши-
рили, сделали доступнее, говорить 
не будем, если это не касается 
конкретных физических объектов. 
Слова, цифры, статистика и рей-
тинги не интересны.

И уж если речь зашла о времени 
городского правления Аверчен-
кова, то лично мне, кроме всего 
прочего, вспоминаются и два мо-
ста: Пятницкий путепровод над 

железной дорогой и мост через 
Днепр на Дзержинке — капиталь-
но отремонтированные в те годы. 
Сколько времени обыватель пом-
нил, каких неимоверных усилий 
эти проекты стоили Прохорову 
и Аверченкову? Как долго после 
перерезания торжественной лен-
точки в разговорах звучала фраза 
«сделано при них»? Посвященные, 
разумеется, знают, что Пятниц-
кий путепровод был сдан только 
благодаря дружбе губернатора 
Прохорова с министром путей со-
общения Аксененко. А о том, как 
Аверченков для ремонта моста 
через Днепр искал единственного 
оставшегося в живых серьезного 
специалиста, принимавшего уча-
стие еще в строительстве этого 
самого моста, ходят рассказы на 
уровне мифов и легенд.

Пролистнув летопись последне-
го времени, можно сделать только 
один вывод — одни из руководите-
лей оставили память о годах свое-
го правления безусловно, а другие 
заставляют мозг напрягаться в по-

пытках вспомнить хоть какое–то 
заслуживающее именного упоми-
нания достижение.

К первой категории, вне всякого 
сомнения, относится нынешний 
губернатор. Островский, надо 
отдать ему (или его пиарщикам) 
должное, сумел однозначно (фир-
менное партийное слово) иденти-
фицировать все положительные 
разительные видимые невоору-
женным глазом изменения Смо-
ленска со своим именем. С этим 
даже никто не спорит. Закреплено 
железно — Островский по мак-
симуму, насколько хватило сил и 
средств, привел город в порядок 
к юбилею. Достоин ли кто–либо 
разделить с ним этот «лавровый 
венок»? Сомневаюсь. 

Но, с другой стороны, не все так 
просто. И не вчера начиналась эта 
история. Увидели бы мы новые 
фасады и культурно–выставочные 
центры без работы, проделанной 
в преддверии юбилея, скажем, Ан-
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туфьевым? Указы президента и 
постановления правительства не 
появляются, как мне представля-
ется, только из самого факта при-
ближения юбилея. И как достается 
из федеральных карманов сумма, 
отпущенная на все про все, знают, 
наверное, только те, кто эту сумму 
в самых высоких кабинетах выби-
вал. Мы сейчас не делим пряники, 
мы пытаемся разобраться в пси-
хологии (не побоюсь этого слова). 
Каким образом в сознании людей 
конкретное имя привязывается к 
конкретному достижению.

Чтобы правильно оценить роль 
того или иного руководителя в осу-
ществлении проекта, необходимо 
владеть информацией не всегда 
открытой. Не секретной, а просто 
по ряду причин не известной ши-
рокой аудитории. Определенный 
круг лиц, близкий к центру при-
нятия решений по конкретным 
вопросам, разумеется, способен 
достаточно объективно оценить 
вклад каждого из участвующих в 
общее дело, но вот народным мас-
сам доступна только самая внеш-
няя, медийная составляющая. По-
тому часто роль конкретного пер-
сонажа бывает недооценена или, 
наоборот, слишком возвеличена.

Игра проста. Вспоминаете, если 
знали, имя руководителя — горо-
да ли, области ли — и пытаетесь 
назвать место или объект, кото-
рый вошел в историю положи-
тельных изменений облика горо-
да или жизни горожан благодаря 
упомянутой персоне. Играть луч-
ше только на историческом поле, 
начиная с 90–х годов. Поскольку 
до этого времени руководите-
ли занимали свои посты гораздо 
более длительные сроки, порой 

десятилетия. Да и сделано и по-
строено при них было ВСЕ. Или 
почти все, что мы видим вокруг. 
Недавно построенного немного, а 
вот сменившихся руководителей — 
немало. Халецкий? Лазарев? Ка-
чановский? Проспект Гагарина? 
Переименование площади Смир-
нова? Подсказывайте.

Признание роли конкретной 
личности в изменении облика го-
рода может быть и не столь гло-
бальным, а персонально вашим, 
личным. 

Приведу пример. На моей улице 
асфальта не было со времен Стали-
на. Да что там Сталина — асфальта 
там не было никогда. И появился 
он, когда главным в городе работал 
Алашеев. Сразу оговорюсь, что для 
меня главный тот, кто рулит, что 
называется, хозтоварами, то есть 
отвечает за городское хозяйство 
и распоряжается деньгами. Факт 
остается фактом — это было сдела-
но при Алашееве. То есть он сделал 
то, что другие не смогли. И меньше 
всего меня в данном случае инте-
ресуют причины. Не было денег, 
песка, асфальта, лопат, мешал снег, 
ливни, засуха, мировой кризис. Не 
волнует. Другие не смогли — он 
смог. Хотя, может быть, просто на 
улице построил дом кто–то из ру-
ководства дорожных служб.

Еще вопрос. Насколько велика 
роль власть предержащих в слу-
чае реализации своих проектов 
частным бизнесом? Можно ли рас-
считывать на часть славы, если 
в период твоего правления пред-
приниматель построил и запустил 
в работу завод, торговый центр, 
агроферму? Аргумент, что, мол, 
мы могли бы не разрешить, и тогда 
ничего бы этого не было, извините, 
дохловат. Все ведь понимают, что 

речь мы ведем о положительном 
тренде, построенном на доброй 
воле власти. Конечно, разговоры 
про благоприятный инвестици-
онный климат имеют место по-
стоянно, но вот уже пару десятков 
лет мы все вместе этот климат 
улучшаем и улучшаем, улучшаем и 
улучшаем…(Раньше вообще тако-
го слова как «инвесторы» знать не 
знали, а между тем кое–что росло и 
строилось). Если бы мы с таким же 
упорством и финансовыми вложе-
ниями улучшали климат непосред-
ственно природный, то жили бы 
сейчас как минимум в субтропи-
ках. Но, скорее всего, не ошибусь, 
если предположу, что до сих пор в 
отчеты властных структур различ-
ного уровня включаются подобные 
заслуги, и введенные капитали-
стами торговые, развлекательные, 
производственные и другие мощ-
ности многократно вспоминают-
ся как собственные достижения. 
Причем делается это в ряде случаев 
абсолютно искренне. 

В общем, игра интересная. Мож-
но играть одному или в компании. 
Попробуйте отправить в зачет 
кому–нибудь, скажем, набереж-
ную. Или распределить поименно 
проекты–миражи, те, что перио-
дически шумно презентуются, а 
потом тихонько канут в лету. Та же 
игра, только наоборот. Гипермар-
кет «Глобус», китайские аквапарки, 
микрорайоны с треугольными до-
мами. В неосуществленные мечты 
и обещания смолянам, пожалуй, 
играть даже легче. 

P.S. Вот Лопатинский сад 
устроен по конкретно-

му распоряжению конкретного 
человека. Хороший пример. Чтобы 
помнили.
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Странное дело. В детстве мы 
не могли пройти мимо каж-
дой одинокой собаки и та-

щили в дом голодных котят. В моем 
дворе дети жертвовали деньгами 
на мороженое, чтобы купить со-
сиску для очередной прибившейся 
к нашему дому бездомной живно-
сти. Теперь, повзрослев, мы пред-
почитаем не замечать всего этого. 
Но не все отказались от детской 
мечты найти семью для каждого 
бездомного четвероногого.

Во все времена живут люди, у 
которых есть потребность кому–
то помогать. Таких помощников 
хочется разделить на две группы. 
Первая — организации, кричащие 
в своих уставах о важности добро-
ты и не забывающие досконально 
прописать то, кому, когда и чем 
надо помогать. И да, для поддерж-
ки нуждающихся им требуется 
бюджет, желательно обеспечен-
ный государством. 

Второй группе, признаюсь, сим-
патизирую гораздо больше. К ней 
относятся люди, которым не нуж-
ны уставы, не нужны бюджеты. 
Они помогают на деле, а не на сло-
вах. Например, участники группы 
«Забота о животных» в известной 
социальной сети «ВКонтакте». 

У группы есть свой основатель. 
Зовут его Александр Хрындиков. 
Вместе с женой он просто помогал 
животным, брошенным на улицах 
города, и со временем понял, что 

Стася РАЗУМНАЯ

Про собак
и про людей
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одних его сил недостаточно. Так в 
интернете появилось сообщество 
«Забота о животных» — место для 
добрых и неравнодушных людей.

За два с половиной года суще-
ствования группы почти три ты-
сячи животных обрели дом. Груп-
па отказалась от идеи создания 
стационарного приюта и выбрала 
лучший, по их мнению, вариант 
— передержки. Найденышу поды-
скивают временное жилье, где его 
лечат и приучают к домашней жиз-
ни. Всех животных осматривает 
ветеринар, так что в новые семьи 
они попадают здоровыми и ухо-
женными. Стать таким временным 
хозяином может каждый. Всеми 
передержками руководят админи-
страторы группы «ВКонтакте» — 
молодые энергичные девушки.

Когда я впервые познакомилась 
с ними, меня поразили их живые 
глаза. «Какой избитый эпитет, мог-
ла бы придумать что–то интерес-
нее», — подумали вы… и, конечно, 
вы правы. Просто в данном случае 

банальные слова соответствуют 
истине.

Практически все истории спасе-
ния начинаются с того, что кто–то 
из девушек находил на улице жи-
вотное, которому требовалась по-
мощь. Нашли и не смогли пройти 
мимо.

— Первым, кому я помогла, был 
пес, которому ампутировали лапу, — 
рассказывает Алеся Еремина.

— Мы с Тоней познакомились, 
когда лечили больную кошку, — 
вспоминает Ольга Кошкина. — 
Правда, потом она пропала... Про-
сто она пошла на поправку и, на-
верное, решила, что с нее доста-
точно уколов.

Ежедневно администраторам 
приходит несколько десятков со-
общений. «Я шел по улице, увидел 
собачку — заберите». Галочка в 
их списке добрых дел на сегодня 
поставлена, а дальнейшая судьба 
животного не волнует. Хотя дан-

ное «участие» участием назвать 
сложно. 

К счастью, брошенные четве-
роногие встречают на своем пути 
и других людей, которые готовы 
предоставить приют или помочь 
его найти. Быстрее избавиться 
от ответственности или проявить 
сознательность — личный выбор 
каждого. Но перед администрато-
рами группы «Забота о животных» 
так вопрос не стоит. Услышав о 
том, что четвероногий нуждается 
в помощи, они уже не могут оста-
вить его.

Свободного времени у них, кста-
ти, почти не остается. Так что во-
прос о хобби явно неуместен. При 
этом кто–то из них работает до-
поздна, а кто–то трудится сразу на 
двух работах.

Помощь животным не уклады-
вается в нормированный рабочий 
день: отвезти питомца к ветерина-
ру, разместить объявления о по-
иске хозяина... Список всего, что 
нужно сделать, занял бы неплохой 
абзац.

— Как относятся к вашей де-
ятельности родные и друзья? — 
спрашиваю я.

— Муж сначала негативно ре-
агировал. Но со временем все же 
смогла объяснить ему, что это 
часть моей жизни и я не могу без 
этого жить, — говорит Алеся.

— Мама, конечно, обижается: до 
десяти вечера я на работе, а когда 
прихожу, до двух ночи сижу в ин-
тернете, пишу объявления, пыта-
ясь пристроить найденных малы-
шей, — поясняет Тоня.

— Мой муж поддерживает меня 
и помогает, — улыбается Наташа 
Воробьева. — Сколько раз он лазил 
в люк за щенками!

Но если семья способна понять, 
что для девушек значит помощь 
животным, то незнакомые люди 

Участники сообщества (слева направо): Алеся Еремина, Екатерина Колковская, 
Андрей Воробьев и Ольга Ефромеева
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нередко осуждают: «Лучше бы де-
тям помогали». Не берусь предпо-
ложить, скольким детям помогли 
уважаемые противники, только 
вот критиковать всегда легче, чем 
сделать что–то конкретное.

Такая подвижническая деятель-
ность небезопасна. Бродячие со-
баки бывают агрессивны и опасны 
для людей, кроме того, они остав-
ляют после себя большое потом-
ство. Позволю себе немного стати-
стики: одна бездомная собака при-
носит в среднем тридцать щенков в 
год. Решить эту проблему можно с 
помощью стерилизации животно-
го. Эта несложная операция стоит 
недорого.

— Очень много дворов, где жи-
вотных подкармливают. Мы не 
просим забирать их домой — мож-
но просто скинуться по сто рублей 
и сделать стерилизацию. Это изба-
вит и животное, и жителей двора 
от многих проблем, — предлагает 
Алеся.

На счету у девушек много исто-
рий спасенных животных. Почти 
каждая из них начинается с того, 
что люди бросают животное на 
произвол судьбы. Котенок из ко-
мочка умиления превращается во 
взрослого кота, а старая собака 
не вписывается в интерьер новой 
квартиры. На самом деле, причин 
для предательства хозяева находят 
достаточно. И некогда домашнее 
животное оказывается на улице. 
Почти всем спасенным пришлось 
нелегко: кто–то попал под машину, 
кто–то умирал от голода, а кому–то 
досталось от сородичей или даже 
людей. 

Собаку с «человеческим» име-
нем Настя нашли в ужасном со-
стоянии: полулысая, она лежала на 
холодном асфальте возле подъезда 

одного из домов. Как выяснилось, 
раньше Настя была домашней, но 
после смерти хозяина его сожите-
ли выгнали собаку на улицу. Так 
Настя начала жить возле подъез-
да и ждать возвращения хозяина.

Собаке было около десяти лет, 
кроме того, она тяжело болела. Бо-
роться за нее — какая–то бессмыс-
лица. Но все равно боролись. Был 
долгий и тяжелый курс лечения, 
и, наконец, Настя поправилась. А 
дальше произошло чудо — собака 
обрела новых хозяев. Пять месяцев 
она прожила в новой семье, но вне-
запно заболела.

— Три дня мы боролись за ее 
жизнь. В свой день рождения я ле-
жала с ней на столе и просила не 
умирать, — вспоминает Оля.

«Глупо было бороться за жизнь 
старой больной собаки, можно 
было просто дать ей дожить от-
веденное возле того подъезда», — 
скажет кто–то. Но есть те, кто счи-
тает иначе. Перед смертью собака, 
пережив предательство, вновь по-
чувствовала себя нужной и лю-
бимой.

В группе «Забота о животных» 
состоит девять с половиной тысяч 
человек, но среди них, по подсчетам 
администраторов, действительно 
готовы прийти на помощь человек 
пятьсот. Причем, поддерживают 
девушек в основном одни и те же 
люди. Остальные, по словам Алеси, 
просто следят за сериалом: радуют-
ся, когда удается спасти очередного 
кота, или грустят, если у истории 
несчастливый конец.

Раз в два–три месяца группа 
устраивает благотворительные ак-
ции, на которых любой желающий 
может помочь бездомным живот-
ным. На акции приходят двести—
триста человек. Кто–то приносит 
пачку корма, кто–то — поводки, 
некоторые покупают лекарства. 

Небольшой вклад каждого помо-
гает группе существовать.

Вы можете подумать, что я че-
ресчур восторженно отношусь к 
этим людям. Наверное, все дело в 
том, что каждый раз, когда возвра-
щаюсь домой, меня встречает по-
трясающая собака. Этот ушастый 
кокер–спаниель живет с нашей се-
мьей уже десять лет. Почти год из 
них на прогулку мы выносим ее на 
руках. У моей собаки рак. Никогда 
до этого не думала, что животные 
страдают от человеческих болез-
ней. Кажется, именно поэтому я 
по–особому радуюсь, когда очеред-
ного найденыша удается вылечить 
или когда он обретает дом.

Надеюсь, теперь если у вас воз-
никнет мысль завести себе пи-
томца, вы будете знать, где его 
искать. 
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Недавний визит в Смоленск 
известного журналиста, 
писателя, издателя и об-

щественного деятеля Александра 
Лапина обусловлен выходом в 
свет первых трех книг его романа 
«Русский крест», который и был 
здесь презентован автором. Сага, 
роман–эпопея, летопись поколе-
ния — читателями и критиками 
произведение было воспринято 
как беспрецедентное масштабное 
осмысление событий, произошед-
ших в нашей стране в девяностые 
годы. В нашем разговоре Алек-
сандр Лапин рассказывает о рабо-
те над романом, а также делится 
своими взглядами на жизнь.

«Нужны типичные люди, 
не вырожденцы»

— Александр Алексеевич, вы 
упоминали, что десять лет пи-
сали три тома романа. Это дол-
гая и тяжелая работа. Как при-
шло решение о необходимости 
писать, что явилось причиной? 

— Понимаете, каждый человек 
хочет после себя что–то оставить. 
Это одна сторона вопроса. Но се-
годня у нас есть и другая сторона 
проблемы, которая заключается 
в том, что после 1991 года у нас 
произошли колоссальные изме-
нения в обществе, в сознании лю-
дей, во всех сферах жизни — со-

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Типичные герои 
Александра Лапина

циальной, экономической и так 
далее. И никто на сегодняшний 
день темы этих лет не касался и не 
касается. Писатели пишут о чем 
угодно. В основном, правда, при-
ветствуются книги о разного рода 
аномалиях: уродах, ублюдках, 
вырожденцах. Конечно, всегда 
можно найти какого–то садиста, 
маньяка и описать его страдания 
и переживания, но это же не есть 
массовое явление. А о людях, ко-
торые живут нормально, которые 
пережили это время, не дали стра-
не развалиться (и, в конце концов, 
сохранили себя как народ), никто 
не пишет. Возникает чувство оби-
ды — а что, наша жизнь ничего 
не стоит? 

А в девяностые годы, в самый 
перелом, такое ощущение было 
у всех советских людей. Они го-
ворили, что, мол, вы, демократы, 
отвергаете все, что было при со-
ветской власти, и получается, что 
вся наша жизнь была полным от-
стоем и, грубо выражаясь, дерь-
мом. А мы–то жили, мы любили, 
мы сражались, страдали, мы мно-
го сделали, мы все изменились. 
Изменились очень сильно — и 
люди, и общество, и ценности. 
Оказалось, что у тех, кто встре-
тил девяностые молодым, а сейчас 
уже находится в зрелых годах, нет 
своей летописи. Видно, никому не 
интересно. Я посчитал, что это не 
совсем правильно.

— Какая–то часть повество-
вания автобиографична? Пони-
маю, что этот вопрос задают ча-
сто, если не постоянно.

— Да, спрашивают, не автоби-
ография ли это. Я пытаюсь объяс-
нить, что меня учили так — писа-
тель, журналист должен писать о 
типичных явлениях, о типичных 
людях. Я и стараюсь писать, как 
учили классики — нужны типич-
ные люди, не вырожденцы. По-
этому многие, когда читают мой 
роман, говорят, дескать, это о нас 
написано, о наших женах, их дру-
зьях. Я говорю: «Ребята, это не обо 
мне и не о вас. Это типичный со-
ветский человек, мы так все жили». 
Поэтому когда у меня спрашивают, 
кто из героев — я, отвечаю, что я 
— тоже типичный советский чело-
век. И хотите, признавайте меня в 
этом герое, а хотите — признайте, 
что так жили все в то время. Про-
сто собраны типы людей. Какими 
мы были? Вот такими. Что с нами 
произошло в девяностые годы и 
дальше? Какими мы стали? Во что 
верили? Во что верим теперь или 
вообще ни во что не верим?

И сначала хотелось написать о 
своей молодости, юности. Каждо-
му кажется, что его юность уни-
кальная, лучшая и другой такой ни 
у кого не было. А получается, что 
она такая же, как у всех. Потом, 
когда о юности написал, думаешь, 
а что дальше с этими людьми про-
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изошло? Наблюдаешь за ними, 
живешь среди них, и появляется 
вторая книга. Кроме того, появи-
лись и ожидания читателей. Отзы-
вы, письма — мы ждем. Когда? А 
что будет дальше? Поэтому я, соб-
ственно говоря, и пытаюсь описать 
эту историю. Она многоплановая, 
но, в первую очередь, эта история 
превращения советского челове-
ка в русского, превращения общ-
ности «советский народ» в разные 
народы.

— Что в вашем понятии зна-
чит принадлежность к русскому 
народу? Вы много лет ведете на 
региональном телевидении пере-
дачу «Русский вопрос», считаясь 
одним из ведущих экспертов по 
этой тематике.Кого вы лично 
считаете русским?

— Я для себя это сформулиро-
вал давно — русских мы определя-
ем не по крови, а по духу. В крови 
мало ли что у нас всех намешано. 
Русский это тот, кто, во–первых, 
считает себя русским. Нет чело-
века вне нации. Если вы считаете 
себя русским — это первый при-
знак. Второе — воспитан в нашей 
культуре. И третье — работает для 
России. Вот три критерия. А иначе 
мы можем запутаться и никогда не 
найдем ни консенсуса, ни каких–то 
общих корней.

— Вы же начали поднимать 
эти вопросы десяток лет назад…

— Больше. 

«Куда идут русские?»

— Сейчас нерешенные, часто 
замалчиваемые противоречия 
национального характера обо-
стряются. Вами ожидалось такое 
развитие событий?

— Да, Бирюлево, шуму много. 
Я сейчас об этом не пишу, потому 
что писал об этом десять лет на-
зад. Издал книгу «Русский вопрос 
и русский ответ», сейчас она выхо-
дит под названием «Куда идут рус-
ские?» Помните, во времена холод-
ной войны американские политики 
кричали «Русские идут!», но никто 
не понимал, куда и откуда они идут. 
Я этой книгой как бы отвечаю на 
вопрос, куда идут русские, в какую 
сторону. 

— Значит, для вас нынешние 
события не удивительны?

— Конечно. Все это было напи-
сано и предсказано, и, естественно, 
кем надо было услышано. Кроме 
властей, которые не хотят слышать 
то, что не входит в их представле-
ния о будущем страны, о будущем 
народа. Остальные все это слыша-
ли. Книга вышла, она была про-
дана, кому надо ее купили и про-
читали. Задача писателя состоит 
не в том, чтобы вывести людей на 
баррикады, а потом гордиться со-
бой с криками «я предсказал, вы 
помните?» Задача — выбросить 
идею в массы, рассказать о том, 
что будет. А дальше если идея жи-
вая, она постепенно захватывает 
людей и движется в том русле, в 
котором и должна двигаться. Так 
что все было написано, все было 
прочитано и идет по тому сцена-
рию, который был предсказан. Если 
касаться текущего момента и задач, 
то это отдельный, долгий и серьез-
ный разговор. 

— Представленные вами на 
презентации книги выходят 
под общим названием «Русский 
крест». Это понятие «русский 
крест» выступает в данном слу-
чае как символ страданий или 
имеется в виду точка пересече-

ния графиков рождаемости и 
смертности в России? Вы ведь се-
рьезно занимаетесь и вопросами 
демографии тоже.

— Правильно. Каждое название 
должно нести многозначность. Тол-
стой, «Война и мир». Мир ведь это и 
состояние без войны, но мир — это 
и община. Это весь земной шар или 
внутренний мир человека? Берешь 
название Толстого и начинаешь 
анализировать. И я в свое название 
«Русский крест» сразу закладывал 
многозначные вещи. Во–первых, 
у каждого народа есть свой крест. 
Мы — имперский народ, и это наш 
крест. Мы, может быть, сегодня и не 
хотели бы быть таким народом, хо-
тели бы жить как европейцы, но… 

— …понесем этот имперский 
крест до конца?

— Я не знаю. Я бы не хотел, но не 
знаю. Нас продолжают вталкивать 
в империю, строя какие–то геопо-
литические пространства, союзы и 
прочее. Это один крест. Потом рус-
ский крест — это и крест Андрея 
Первозванного. У каждого челове-
ка, кроме того, есть свой крест. В 
моей книге есть притча о кресте. 
Рассказать?

— Конечно.
— Однажды человек пришел 

к Господу и говорит, мол, у меня 
жизнь такая тяжкая, мне такой 
крест достался — жена плохая, ра-
боты нет, здоровье слабое. Я, Госпо-
ди, такой крест вынести не могу. Го-
сподь ему говорит: «Не можешь — 
возьми другой. Вон они все стоят, 
выбирай любой, а свой оставь». 
Ходит мужик целый день, ищет но-
вый крест себе полегче да почище. 
Ходил–ходил — этот грязный, тот 
тяжелый, третий поломанный, тот 
некрасивый, корявый. Ни один не 
подходит. Дело к ночи уже, и тут 
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взял один из крестов и говорит: 
«О, в самый раз по мне! И лег так 
удобно на спину, беру его». А Го-
сподь и отвечает: «Хорошо, но это 
твой крест и есть, тот, который 
ты утром оставил». Поэтому на-
звание многозначное: касается и 
креста народного, и православия, 
и общих утилитарных вещей, де-
мографической проблемы, в част-
ности. В данном случае меня это на-
звание устраивает. Вначале роман 
шел под этим общим названием, но 
издатели потребовали, как положе-
но, отдельно назвать каждую часть 
романа. Хорошо. Первая часть по-
лучила название «Утерянный рай», 
вторая — «Непуганое поколение», 
третья — «Благие пожелания».

«Крест не может висеть 
вниз головой»

— Вы же крупный издатель, а 
сейчас вам пришлось столкнуть-
ся с этими вопросами с другой 

стороны, авторской. Как работа-
ется с издателями? Есть ли вну-
треннее противоречие? 

— Нет, я считаю, что они про-
фессионалы, а я дилетант в кни-
гоиздательском деле. Я на них 
полностью положился, потому что 
издание газет журналов и прочего, 
чем я занимаюсь  — это одно, а из-
дание книг — это совсем другая 
песня. Здесь я выступаю чисто как 
писатель, и ни в какие дискуссии 
с издателями не вступаю. Говорят, 
нужна такая обложка, значит — 
такая.

— И даже с литературной ре-
дактурой соглашаетесь, прини-
маете правки?

— Там в редактуре серьезные 
писатели, но иногда соглашаюсь, 
иногда нет. Вы же знаете, как му-
чительно ищется, например, пер-
вая фраза. Вот, кажется, нашел. 
Ритм, ритм пошел. Я принес книгу, 
а редактор взял и выкинул первые 
две строчки. Ты с ума сошел! Ритм 

пропал! Ритма нет! Но иногда и 
так бывает. 

— Вам много раз приходилось 
начинать жизнь буквально «с 
нуля», на новом месте, менять 
место жительства, трудно было?

— Пять раз я менял место жи-
тельства. Родился на Кавказе, по-
том Казахстан, затем служил в Си-
бири, вернулся в Казахстан, потом 
Москва, и уехал из Москвы в Воро-
неж. Даже шесть мест получается. 
Тяжело было, особенно по юности. 
Мне казалось, что молодой человек 
может менять место жительства до-
статочно быстро, но ведь каждый 
раз это совсем другая среда. Я ду-
маю, что на врастание мне требо-
валось не меньше пяти–шести лет. 
Поэтому если кто думает уехать 
за границу и там жить и работать, 
поверьте, это не так просто, как 
кажется. Это очень тяжелый про-
цесс. Почему народ наш малопод-
вижен и мало перемещается по 
стране? Наши руководители хотели 
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бы, чтобы рабочая сила двигалась 
оживленнее. Но ведь у нас, к со-
жалению, так устроена жизнь, что 
в одиночку невозможно выжить, 
нужно обязательно жить в городе, 
где есть своя семья, свой клан. Я не-
давно вернулся из Берлина, так вот, 
там очень много одиноких людей. 
Но у них очень развиты социальные 
службы, которые таким людям по-
могают. Там они могут жить, а у нас 
нет. У нас и ни инфраструктуры нет, 
и климат неподходящий. Я живу в 
деревне и знаю, что если там у тебя 
нет трактора или ты не имеешь вза-
имоотношений с соседями, ты не 
выживешь.

— Вы же бросили Москву и 
переехали в деревню, там совсем 
глухая деревня?

— Она была самая глухая из тех 
вариантов, что я рассматривал. Но 
я выбирал не деревню, я выбирал 
место — чистая река, холмы, лес.

— Церковь, которую вы ре-
ставрировали, изначально была 
определяющим фактором выбо-
ра места?

— Нет, все появилось потом. 
Это, как сказать, непорядок, если 

стоит разваленная церковь и все 
время царапает глаз. Что же это 
такое? Так не должно быть! Крест 
не может висеть вниз головой, в 
церкви не может быть грязи, это 
святое место. Но когда я переехал, 
у меня не было денег на все сразу, 
мне нужно было как–то обустроить-
ся, сначала я баню построил, как 
положено, потом дом заложил. А 
когда чуть–чуть оклемался, появи-
лись свободные деньги. И в деревне 
даже пошла дискуссия, мол, зачем 
ему церковь восстанавливать, надо 
лучше газ проводить. Моя позиция 
была такая — если церкви не будет, 
то и газ нам не нужен. К чему газ, 
если ничего нет в душе. Сейчас и газ 
есть, и дорога новая. Кто–то должен 
подавать пример, потому что у нас 
в России все ходят, все ругаются, но 
чаще всего некому подать пример. 
Когда я начинал восстановление 
церкви, то на все вопросы «зачем?» 
отвечал, что не нами разрушено, но 
нам выпало восстанавливать. На 
этот счет не о чем рассуждать. Так 
надо, и все. Можно очень долго фи-
лософствовать, но ты понимаешь, 
так надо. Надо так сделать. Поче-
му? Да кто его знает, почему! Пото-
му что надо! Все! Не может церковь 

так стоять. Когда работа началась, 
постепенно люди стали подтяги-
ваться, какая–то образовалась ма-
ленькая, но община. Что могли, то 
и делали. Главное, повторюсь, — 
показать пример. Если просто го-
ворить и кричать «вперед», то от 
этого ничего не происходит. Сейчас 
я к церкви особого отношения не 
имею, только батюшку поддержи-
ваю — оплачиваю ему зарплату. Все 
люди начали сами делать. С прихо-
дом газа появились в деревне и обе-
спеченные люди, дачники. Один го-
ворит, давай я что–нибудь сделаю, 
второй — давай я. И в церковь газ 
провели, отопление сделали, коло-
кола ребята повесили. А я отошел в 
сторонку и смотрю. 

«Вася, хватит пить!»

— У вас есть еще некое обще-
ственное движение «Наше об-
щее дело», расскажите о нем. 

— Это антиалкогольное дви-
жение. 

— Оно выросло из горбачев-
ских антиалкогольных времен?

— Нет. Меня все время мучил 
этот вопрос — бесконечная пьянка 
и ощущение безысходности, что ни-
чего впереди не видно. И когда в Во-
ронеж приехал новый губернатор 
Гордеев, мы с ним разговаривали 
на эту тему и решили: что–то надо 
делать. Он лично знал руководи-
теля этого всероссийского обще-
ственного движения «Общее дело» 
архимандрита Тихона (Шевкуно-
ва). Решили сделать филиал этой 
организации, назвать его «Наше 
общее дело» и начать работать. 
Разговор может быть долгим, как 
все это происходило, но в конеч-
ном итоге мы все–таки, что самое 
главное, переломили сознание ча-
сти людей.

мастерская
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— Это уже чувствуется? 
— Чувствуется. И потому, что 

приняты соответствующие зако-
ны, хотя у нас вечная проблема 
с их исполнением, и потому, что 
сейчас пить стало не модно, не 
модно быть пьяным. Модно ста-
ло заботиться о здоровье. Прежде 
всего, в высших кругах. И посте-
пенно эта мода опускается и в 
низы. Ясное дело, что всегда есть 
алкоголики и пьяницы, которых 
не перевоспитаешь, но речь не о 
них. Речь идет о молодежи, о моде, 
которая спускается сверху вниз. 
И, как мне кажется, произошел 
некий психологический перелом 
в народе, в который и мы какую–
то свою лепту внесли. Люди ста-
ли задумываться, надо ли пить, 
красиво ли это. Ведь когда мы 
только начинали работать, мне 
говорили, что народ хочет пить, 
и он будет пить, что нас на вилы 
поднимут в деревнях. А народ уже 
устал пить! Кто–то должен сказать 
ему «Стоп!» и остановить. Хотя бы 
на уровне палки.

— Это как?
— Огреть по башке палкой и 

сказать: «Вася, хватит пить!» 
И, может быть, Вася, ведомый 
каким–то всеобщим застольем, 
вдруг очнется и скажет: «Ладно, 
я не буду». Когда мы начинали, то 
считалось, что эта тема — табу. 
Считалось, что после 1986 года та 
власть, которая будет принимать 
антиалкогольные законы, будет 
сметена народом немедленно. Это 
мнение надо было тоже перело-
мить. Приняли законы, и ничего. 
Но начинаются опять разгово-
ры, дескать, водка дорогая, надо 
дешевую водку, а то вот народ 
травится. Нормальные люди не 
пьют суррогаты, и не надо путать 
понятия.

«Печатное слово 
останется, пока есть 
голова у человека»

— Какова, на ваш взгляд, судь-
ба печатного слова: газет, жур-
налов, книг? Сколько им еще от-
пущено времени?

— Судьба печатного слова, я 
бы сказал, абсолютно безоблач-
на, и ей ничего не угрожает. По-
нимаете, сейчас проблема газет в 
чем? Они по старинке пытаются 
конкурировать с новостными сай-
тами. А сегодня газеты должны 
давать аналитические материалы 
думающих журналистов. К сожа-
лению, за двадцать лет их отучили 
думать. Значит, надо воспитывать 
думающих людей, которые на базе 
информации, сваливвающейся со 
всех сторон, перебирали бы фак-
ты, классифицировали и выводили 
какие–то тенденции. Это то, что на-
зывалось в советское время публи-
цистикой. Это первое. 

Второе — проблема книжной 
продукции. В советское время не 
хватало книг, и когда в девяностые 
годы их начали печатать миллион-
ными тиражами, то все думали, что 
так будет вечно. Произошло насы-
щение рынка. Сегодня тираж кни-
ги в три тысячи уже нормальный 
тираж, пять тысяч — ты молодец, 
двадцать тысяч — очень хорошо. 
Поэтому не переживайте, все вер-
нется к нормальному состоянию. 
Понимаете, конечно, наши изда-
тели привыкли к валу и миллион-
ным заработкам. И они, и продавцы 
книг не хотят вкладываться в буду-
щее, в толковых грамотных авто-
ров, которые действительно умеют 
писать. А их надо воспитывать, их 
надо подкармливать. Это же такой 
труд. Печатное слово останется, 
пока есть голова у человека. Пока 

он мыслит, он будет читать. Да, на-
верное, бумажных книг будет мень-
ше. На Франкфуртской ярмарке 
ежегодно выставляется, например, 
сто тысяч наименований книг. Сто 
тысяч! Ну, будет не сто тысяч, а ска-
жем, десять тысяч, но это те десять 
тысяч, которые будут читать. Надо 
вести селекционную работ. Театр 
же живет, хотя с появлением кино 
ему предрекали гибель. Но в театр 
же ходят не все, то же самое будет 
и с книгами.

— Книги будут предметом для 
избранных?

— Все не так просто. Вот сегодня 
идет массовый процесс отказа от 
просмотра телевидения, телевиде-
ние существует для кухарок и домо-
хозяек. Я иногда пытаюсь включить 
телевизор, но такое ощущение, что 
меня мусором засыпает. Сто кана-
лов, а смотреть нечего. Мыслящего 
человека на телевидении встретить 
невозможно. Бесконечные шоу и 
хлам. Телевидение настолько зам-
кнулось в себе, что там вообще не 
появляется никаких людей со сто-
роны, с улицы. А есть определен-
ный круг, театр масок, которые ко-
чуют из одной передачи в другую. 
Амплуа определены. Я и так знаю, 
о чем они будут говорить. А ведь 
есть много людей, которым есть, 
что сказать, но их на ТВ не пускают. 

 Массовый отказ от кинотеатров — 
неинтересно. Но тем людям, кото-
рые отказываются, им что делать? 
И тогда я иду, беру Толстого «Каза-
ки» и читаю, наслаждаюсь. Вот ге-
рои, вот жизнь настоящая. Зачем 
мне суррогат? Сейчас перечитываю 
Ивана Ефремова.

— Будет возврат к вечным цен-
ностям?

— Конечно, потому что это на-
много интереснее. 
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В прошлом номере мы с вами 
разбирались, как выбрать 
правильное сало, чтобы не 

было мучительно жестко. Теперь 
предстоит определиться, что же с 
приобретенным продуктом делать. 
Сто четыре процента опрошенных 
на вопрос «Что делать с несоленым 
салом?» отвечают — солить. Ну, со-
лить так солить.

Тщательно проанализировав 
различные методики превращения 
несоленого сала в соленое, можно 
условно разделить все способы на 
два подхода. Сухой и мокрый. Как 
вы уже догадались, при сухом сало 
готовится без участия рассола, при 
мокром — с его участием. Изучим 
основы обоих способов.

Итак, способ первый. Основ-
ной и классический. Самый про-
стой и распространенный. Режем 
сало на куски. Размер определяем 
сами, кому как удобнее (обычно 
зависит от посудины, в которой и 
будет происходить засолка). Что-
бы можно было удобно и эконом-
но уложить куски. Кто–то делает 
на каждом куске дополнительные 
надрезы, не доходя до шкурки, кто–
то нет. Дело привычки. Я не делаю. 
Берем специи. Кому какие ближе: 
перец, кориандр, чеснок, паприку. 

На дно подготовленной емкости 
(чаще всего это эмалированная 
кастрюля) насыпаем немного на-
шей смеси приправ и специй. И, 
конечно, соли. Вопрос количества 
соли — самый волнующий. Насто-
ящие спецы–засольщики никогда 
точно вам не скажут, сколько берут 
соли. Это зависит от толщины ку-
ска, от наличия мясных прожилок, 
от возраста свиньи (и засольщика). 
В общем, «сало лишней соли не 
возьмет» — цитата от моего отца, 
непревзойденного мастера по об-
ращению со свининой. Если хотите 
точных цифр, то рекомендации та-
ковы: 3–4 столовых ложки соли на 
один килограмм сала. Соль лучше 
крупного помола. 

Но мы отвлеклись. Натираем 
(посыпаем) сало смесью соли, пер-
ца и других приправ. Укладыва-
ем бережно в кастрюлю шкуркой 
вниз. Повторяем эту немудреную 
операцию с другими кусками, по-
путно пересыпая слои в кастрюле 
специями и чесноком. Накрываем 
емкость, обычно тарелкой, и даем 
постоять при комнатной темпера-
туре пару дней. В принципе, после 
всего этого сало практически гото-
во. Вытаскиваем, очищаем, пробу-
ем — и в холодильник.

Способ второй — мокрый. Ва-
риации допустимы, но основы 
таковы. Шпигуем сало чесноком. 
Готовим рассол старинным спосо-
бом «на яйцо», то есть добавляем 
в воду соль до тех пор, пока опу-
щенное туда сырое яйцо не всплы-
вет. В этот рассол опускаем сало. 
Ходим вокруг кастрюли три дня, 
облизываясь. Готово.

Если говорить о более нетради-
ционных способах приготовления 
соленого сала, то часто вспомина-
ют о луковой шелухе. Если вкрат-
це, то луковую шелуху кипятим в 
соленой воде, кидаем туда сало, 
кипятим еще пятнадцать минут, 
оставляем на ночь. Вынимаем, 
натираем чесноком и специями. 
В холодильник.

Национальные особенности 
таковы. Знаменитый венгерский 
шпик — все также, но когда сало 
уже готово, натираем его красным 
сладким молотым перцем, папри-
кой. Иногда советуют подкоптить. 
Но в домашних условиях, как вы 
понимаете, это проблематично. 
Рецепты соления сала по–белорус-
ски, по–украински или по–чешски 
ничем друг от друга принципиаль-
но не отличаются. Все это чистой 
воды реклама. 

Соли не жалеть

Юрий СОЛОМОН
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(на 3 кг)
очищенная оболочка 

(на 1 кг колбасы — 1 метр)

куриное филе  2,5 кг

лук репчатый  1 шт.

свежее свиное сало  700 г

чеснок

петрушка

растительное масло

соль и специи по вкусу

35

-

-

-
-

мясной бульон  1 л.

картофель  5 шт.

сало  50 г

лук репчатый  2 шт.

копченая колбаса  150 г

соль, перец (по вкусу)
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