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то мы у юбилея спрашиваем. До 1150–летия нашего
любимого города осталось
ровно полгода. Неужели от нынешнего юбилея в памяти останутся
только скандалы, уголовные дела
и это полумиллиардное недоразумение с набережной?.. А знаете,
ему — юбилею — на это есть что
возразить, причем вполне аргументировано.
Если непредвзято посмотреть на
список построенных, отреставрированных и отремонтированных
к юбилею объектов в Смоленске в
соответствии с юбилейным планом,
то можно увидеть кое–что вполне достойное. Ну, например, уже
введены в эксплуатацию здания
архива и КВД, сделаны (и, по общему мнению, сделаны качественно) дороги Смоленск–Анастасино,
Гнездово–Ольша и современная
развязка на трассе М1. На подходе культурно–выставочный центр
на Пржевальского и физкультурно–оздоровительный комплекс на
Черняховке. Судя по всему, неплохо обстоят дела с реконструкцией
театра кукол и возведением новых
корпусов СмолГУ. Ну а спортивный
комплекс физакадемии не хвалил
только совсем ленивый. А есть
ведь еще Успенский собор, башни
крепостной стены, королевский
бастион и памятник 1812 году. Заметьте, это мы перечисляем только крупные объекты, которые уже
сделаны (ну, или почти сделаны)

очень даже неплохо. И, более того,
вполне возможно, что–то еще упустили из виду.
Да и сделать за оставшиеся полгода предстоит пусть и не больше,
но тоже немало. Достаточно назвать ремонт улиц Большая Советская, Кирова, Тимирязева, генерала Лукина и массовое «латание»
фасадов в так называемой «зоне
гостеприимства».
И вот как раз от этих оставшихся
шести месяцев и будет зависеть, каким этой юбилей запомнится, что
оставит после себя материального
и не только. Чем обернутся крупные неудобства, связанные с ограничениями движения транспорта:
тем, что свежеотремонтированная
дорога потребует «косметики» уже
через полгода, или будет служить
куда больше гарантийного срока (как улица Большая Советская
Ивана Аверченкова)? А если стойко перенесем пыль, грязь и толпы
гастарбайтеров на ремонте фасадов, то что получим взамен? Новый
исторический центр, про который
никто уже не скажет, как говорят
сейчас: «красивый город, но такой
запущенный…»? Или опять же через полгода те же обшарпанные
стены?
А еще качество юбилейного
осадка будет зависеть от того, каким будет сам праздник. Масштабным, веселым, объединяющим
всех, кто любит свой город, или..?
А как думаете вы? 
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Культурная тумба весны–2013
Анна РЕЗНИК

Как развлечься в этом сезоне — над чем смеяться, кого слушать, кем восхищаться —
выясняем у первоисточников. А что еще остается, если игра на публику уже началась?
ʑ˞˔˕˖˒ˎˈːˋˈˏˑˎˑˇ˞˘
«Многие главы, которые уже в старшем возрасте, уже почти ничего
не хотят — им некуда стремиться», — заявил намедни губернатор
Алексей Островский на пресс–конференции для районных масс–медиа. Сидящие в зале редакторы с
многолетним опытом работы поежились, словно в помещение ворвались молодые ветра, совсем как
в одноименной песне группы «7Б».
«Я недоволен всеми главами без
исключения», — продолжил свою
мысль губернатор. И даже назвал
имена тех, кто просто бы осчастливил его своим отсутствием. Он
не зря подавал «районкам» пример
честности. По его же словам учредителем районных газет станет администрация области. «И никакой
цензуры тогда не будет», — пообещал Алексей Островский.
Вот тогда мы услышим правду
не только от губернатора, но и про
него самого.

ʓ˖˘ˑ˅ː˞ˌ˒ˑˋ˔ˍ
Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Новый Папа поразил
всех своей демократичностью. А у смоленской епархии был свой повод
для немалого удивления. Игумена Исидора возвели в сан архимандрита.
Эта новость из жизни православной Смоленщины звучит как малопонятное заклинание. Суть же такова — у Смоленской и Вяземской епархии появился новый архипастырь. От всей души желаем ему работать
на благо смолян и задержаться на нашей многострадальной земле подольше. Ибо, как справедливо заметил один слабоверующий: «Не успеешь к одному епископу на исповедь созреть, так уже другой правящий».
4
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ʛ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞ˌ˖˓ˑˍ
В смоленской областной филармонии прошел «Урок музыки». Провел
его народный артист России Дмитрий Маликов, который так нравился
девочкам, когда и девочки, и сам Дмитрий Маликов были помоложе. Но,
по мнению уже повзрослевших девочек, урок музыки с Дмитрием Маликовым оказался к тому же и совершенно чудесным событием. «Здесь
не было скучного напыщенного действа — зал смеялся, плакал, от всей
души аплодировал и внимал, внимал каждому слову Мастера», — написала очевидец урока Елена Костюченкова.
Со смоленской сцены Дмитрий Маликов говорил о любви не только
к музыке, но и к Родине. «Всегда помните пословицу: «Где родился, там
и пригодился», — сказал он. Но особенно приятно, что Дмитрий Маликов действительно оказался милым и приятным, совсем таким, как его
показывали по телевизору. А уж когда сел за рояль — не только не обманул ожиданий, но и значительно их превзошел.

ʞˑˎˋ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌ˙ˋ˓ˍ
Пока все нормальные люди праздновали Масленицу, политически искушенные граждане продолжали информировать всех заинтересованных
о репрессиях и задержаниях. Наконец, социальные сети взорвало следующее сообщение: «В Починке полиция задержала лошадь!» Выяснилось,
что запряженная лошадка, на которой катали детишек, была не простой,
а политически ангажированной — к ней была прикреплена символика
одной из политических партий. Дальше в интернете стали появляться
фотографии лошади, сделанные за несколько минут до ее «ареста». На
них печальное лицо животного выражало полную аполитичность. Тем
не менее на снимках явно видно, что оно пользовалась большой популярностью у детей младше восемнадцати лет. Значит лошади уже выдвинуто обвинение в организации несанкционированного митинга среди
несовершеннолетних. Сейчас о судьбе политзаключенного животного
ничего неизвестно. Но, знаете ли, использовать в предвыборной борьбе
за места в облдуму самое святое — детскую радость — явный перебор.

ʏ˗ˆ˃ː˔ˍ˃ˢ˒ˈ˔ːˢ
Депутат Госдумы, член президиума генсовета партии «Единая Россия»,
лидер Союза российских воинов–афганцев Франц Клинцевич заявил о
намерении участвовать в выборах в Смоленскую областную Думу, которые состоятся в сентябре этого года. Более того — в случае победы на
партийных праймериз, вероятно, именно Клинцевич возглавит список
ЕР на этих выборах. Свое несколько неожиданное решение он объяснил
ожидаемо политически грамотно: «Пойду с двумя целями: поднять авторитет партии». При этом добавил, что для него это «расстрельный
ход», но он не боится такого «расстрела». Еще бы: человека, который
прошел Афган и Госдуму третьего созыва, не испугаешь. Жаль, что региональному отделению ЕР опять приходится прибегать к тяжелой артиллерии в лице Франца Клинцевича. И хорошо, что он, как и прежде,
готов ринуться в бой.
№5
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Евгений ВАНИФАТОВ

Горечь потери
Воровство одних, надувательство
вторых и недоплата третьих —
таковы главные факторы появления
миллионов недо– и переучтенных
кубометров, киловатт–часов
и гигакалорий в плате за ОДН

М

иллионы россиян по–разному воспринимают происходящее в жилищно–
коммунальной сфере государства,
региона, города и даже собственного многоквартирного дома. Но
кое в чем они солидарны. Например, в отношении к продолжающемуся полгода взиманию платы за
общедомовые нужды (ОДН) дополнительно к собственно тарифу на
ту или иную коммунальную услугу.
Население возмущено, население
взбешено, население разъярено.
«За что мы платим «о–дэ–эн»?» —
кричит население в уши любому
попавшемуся на глаза чиновнику–
депутату. Чиновник–депутат надевает маску сочувствия и обещает
6

разобраться с теми, кто и на каком
основании выставляет к оплате дополнительные десятки кубометров
и сотни киловатт–часов.
Известно кто — «Смоленскэнергосбыт», «Горводоканал» и
«Смоленская теплосетевая компания», известно на каком основании — вступившего в полную
силу постановления правительства
№ 354, узаконившего начисление
этой платы.
«Мы при разработке 354–го постановления исходили из понимания идеального потребителя
коммунальных услуг», — как бы
оправдываясь перед Владимиром
Путиным подчеркивает министр
регионального развития Игорь

Слюняев, комментируя коммунальные перекосы начала 2013
года.
Слюняев, конечно, не Платон,
не Кампанелла. В его идеальном
обществе горожане живут в многоквартирных домах, где в каждой
идеальной квартире установлены
современные приборы учета воды,
тепла и электроэнергии, а каждый
идеальный собственник оплачивает потребленные ресурсы вовремя
и в полном объеме. И аббревиатура
«ОДН» соответствует собственно
смыслу своей расшифровки — общедомовым нуждам: вроде лампочек в подвальном помещении или,
там, расхода воды на проведение
влажной уборки подъездов.
№5 || 25 марта
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ʓ˅˃ˆˑˇ˃ˍ˃ˍˏˆːˑ˅ˈːˋˈ
Ушлые ребята из серьезных топливно–энергетических структур
давно, видимо, мечтали переложить бремя ответственности за
внутридомовые потери на собственников. Им в таком случае
«грозил» прирост валовой выручки
процентов в двадцать–тридцать–
пятьдесят (а, возможно, и более),
собственникам жилого фонда —
головная боль и аналогичные дополнительные расходы в двадцать–
тридцать–пятьдесят (а, возможно,
и более) процентов…
Два года тому назад, в мае 2011–
го, появилось то самое 354–е постановление. Мало кто помнит, но
вступление в силу той его части,
что вводит плату за ОДН, откладывалось несколько раз. Как раз–
таки по причине неидеальности
собственников, неготовности их
жилого фонда, чьи подвалы периодически затапливаются из–за порыва латаных–перелатаных труб, а
к электросетям норовят незаконно
подключиться владельцы магазинов первых этажей и ларьков–монстров по соседству.
Два года тому назад идеалисты вроде министра Слюняева,
сидя в уютных кабинетах дома на
Краснопресненской набережной,
размышляли, сколько еще ждать
ребятам из серьезных топливно–
энергетических структур, пока
собственники от Калининграда до
Камчатки, крякнув с досады, спустятся в свои подвалы (или спустят
слесарей управляющих компаний)
и приведут в порядок систему водоснабжения, прошерстят домовые коммуникации на предмет
«левых» подключений. Казалось —
вот–вот, еще немного, и тотальная установка индивидуальных и
общедомовых приборов учета торжественно завершится.
№5 || 25 марта

Кстати говоря, массовые работы по монтажу последних местная
электросетевая компания начала
проводить за собственный счет
еще в середине «нулевых», и к настоящему моменту ею «оприборены» девяносто процентов из шести
с лишним тысяч многоквартирных
домов Смоленщины; все установленные таким образом приборы
учета — ее собственность (ныне —
филиала «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго»), однако от уплаты
ОНД ей не достается ни единой
копейки. В оставшихся десяти процентах домов общедомовые приборы учета появились благодаря
управляющим компаниям и самим
собственникам. В итоге почти весь
жилой фонд Смоленщины оказался готов к определению внутридомовых потерь и их последующему
взиманию.
Однако собственники жилого
фонда за редким исключением вовсе не думали никуда спускаться,
устанавливать какие–то квартирные счетчики, искать и отключать
«левые» подключения. Они думали,
что все вокруг — «козлы». «Вот
когда эти «одээны» введут, тогда
и посмотрим, — думали они. — А
то может и не введут, чего нам…»
И вот, в сентябре прошлого года
ресурсоснабжающие компании
«Смоленскэнергосбыт», «Горводоканал» и «Смоленская теплосетевая компания» получили полный
карт–бланш на взимание платы за
ОДН. И собственники вздрогнули.

ʙˑ˓ˑˎˈ˅˔˕˅ˑ
Ǽ˒˓ˑ˄ˎˈˏː˞˘ˇˑˏˑ˅ǽ
Несложные расчеты показывают,
что ОДН «по–слюняевски» (в идеальном обществе; см. выше) составляют десять–двадцать–тридцать киловатт–часов на квартиру
(десять для пятиэтажных домов,

двадцать–тридцать — для многоэтажек) и два–три кубометра воды
на весь (!) дом. Это, собственно, и
есть внутридомовой расход ресурсов на освещение лестничных пролетов и влажную уборку подъездов.
Общедомовые нужды.
Из шести тысяч всех прошлогодних жалоб и обращений в жилищную инспекцию Смоленской
области около трети — это недовольства собственников размером
начисляемой платы за ОДН. Прослеживается и устойчивая тенденция: несогласных с расчетами
«Горводоканала» и «Смоленской
теплосетевой компании» гораздо
меньше, чем с цифрами в платежных документах «Смоленскэнергосбыта».

‘‘

Прослеживается
устойчивая тенденция: несогласных с
расчетами «Горводоканала» и «Смоленской теплосетевой компании»
гораздо меньше,
чем с цифрами
в платежных документах «Смоленскэнергосбыта»

На это энергетики заявляют,
мол, сила недовольства — в факторе: у кого плата за ОДН по электроэнергии приемлемая, тот нигде
публично не ругается. Мол, все,
кто ругаются — либо живущие в
«проблемных домах», либо впер7
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вые получившие платежку с запредельным размером ОДН (чего
у них ранее не бывало).
«Большинство все же платит
ОНД, особенно, когда он составляет небольшие суммы, — указывает
замгендиректора «Смоленскэнергосбыта» Александр Школьников. —
Многие оплачивают позднее, как
оплату задолженности, после
того, как придут к нам и разберутся, откуда (законодательно и
практически) берется ОДН».
«Проблемные дома». Мы еще
раз подходим к неидеальности
бытия собственников, отличного
от умозрений министра Слюняева. О том, что дом «проблемный»,
начинают говорить в случае, когда
поквартирная плата за ОДН приближается к сотне киловатт–часов
(или превосходит ее). Это тревожный сигнал, и вероятность «левых» подключений в таком случае

крайне высока. Как рассказывает
смоленский омбудсмен Александр
Капустин, недавно жильцы одного из домов не без удивления обнаружили, что соседний дом был
включен в… их собственную схему
электроснабжения, это и привело
к неадекватному размеру платы за
ОДН. (Недовольства в подобных
случаях очевидны: сто и более киловатт–часов общедомовых нужд
при, скажем, двухстах киловатт–
часах квартирного потребления
выливаются собственнику почти
в тысячу рублей.)

ʡ˓ˋ˅˃˓ˋ˃ː˕˃ˑ˄ˏ˃ː˃
˔˃ˏˋ˘˔ˈ˄ˢ
Но как быть, если «левых» подключений нет, а ОДН все равно
зашкаливает? Ссылки на ветхость
внутридомовых сетей — лукавство.
Электричество не водопровод, подчеркивает начальник департамен-

та Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Олег Рыбалко, и
по причине такой ветхости объем
ОДН растет лишь на доли процента.
Перед тем, как выяснить, в чем
причина, необходимо хорошенько
разобраться, как же рассчитывает-

Андрей Жиденко
замдиректора филиала «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго»
— Можно оснастить многоквартирный дом системой, позволяющей в режиме
реального времени отслеживать электропотребление каждой квартиры. Для
этого потребуется заменить индивидуальные поквартирные приборы учета, а
также приборы учета, установленные в нежилых помещениях, смонтировать
устройства сбора–передачи данных и приобрести специализированное программное обеспечение. Все это в совокупности позволит в режиме реального
времени отслеживать, сколько электроэнергии поступило в многоквартирный
дом, сколько потреблено каждым потребителем, а также определять реальный
объем электроэнергии, потребляемой на общедомовые нужды, то есть контролировать баланс электроэнергии. Кроме корректного формирования счетов
за потребленную (в том числе на общедомовые нужды) электроэнергию такая
система позволит оперативно выявлять попытки хищения электроэнергии,
вышедшие из строя приборы учета электроэнергии, а также определять неисправные участки внутридомовых электрических сетей.
Стоимость подобной системы зависит от количества счетчиков (чем больше квартир, тем дешевле удельная стоимость одной точки учета) и места их
установки (стоимость установки счетчиков в этажных электрических щитах
существенно ниже, чем в квартирах).
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ся объем ОДН. Он составляет разницу между показаниями общедомового прибора учета и суммой: а)
индивидуальных показаний, переданных собственниками (или снятых при обходе) с 23 по 25 числа,
б) средних значений потребления
собственников, не передавших
показания, и в) индивидуальных
нормативов собственников, вовсе
не имеющих прибора учета.
Непонятно? Поясним еще раз,
«на пальцах». Пусть в некотором
месяце все собственники некоего
многоквартирного дома (и жилых,
и нежилых его помещений) потребили по показаниям общедомового прибора учета 1000 киловатт–
часов электроэнергии. В период
с 23 по 25 числа часть собственников передала в «Смоленскэнергосбыт» свои показания на общую
сумму, например, 500 киловатт–
часов; другая часть никаких показаний не передавала, ей начислили к оплате средний за последние
три месяца объем потребления (на
общую сумму, скажем, 200 киловатт–часов). Наконец, некоторые
помещения вообще не оборудованы индивидуальными приборами
учета, их собственникам в сумме
начислили еще 50 киловатт–ча№5 || 25 марта

сов исходя из нормативов. Общедомовые нужды нашего дома за
описываемый месяц составили:
1000 – 500 – 200 – 50 = 250 киловатт–часов. Эти двести пятьдесят
киловатт–часов ОДН будут распределены по всем помещениям дома
пропорционально площади.
Вернемся назад. Итак, если никаких «левых» электроподключений не замечено, а ОНД зашкаливает, ищите причину среди трех
вариантов.
Возможно, компания «Смоленскэнергосбыт» некорректно
считает ОДН, и стоит написать
заявление в Роспотребнадзор с
просьбой проверить обоснованность начислений и их размер.
Нам доподлинно известны случаи,
когда в результате подобных действий собственники добивались
существенного (более тысячи рублей) перерасчета в отношении
ОДН на холодное водоснабжение
(то же самое возможно и по электроэнергии).
Возможно, ваш общедомовой
прибор учета просто барахлит, и
самое время обратиться в управляющую компанию или к энергетикам (в зависимости от того, кто
его устанавливал) и произвести
поверку, зафиксировав или опровергнув данную версию.
Ну и, наконец, возможно, что
сами собс тв енники передают
«Смоленскэнергосбыту» неверные,
заниженные показания. Например, потребили двести киловатт–
часов, а написали сто пятьдесят
(или сто). А еще любят «экономить», приостанавливая счетчики,
и недоплачивать юрлица (владельцы или арендаторы нежилых помещений — магазинов et cetera),
тариф для которых, между прочим,
заметно выше и может достигать
4,5 рубля за киловатт–час.

Александр Школьников
замгендиректора
ОАО «Смоленскэнергосбыт»
— Если потребитель несвоевременно производит оплату по выставленному счету, то сумма неоплаты не распределяется в составе
ОДН, а остается его — конкретного
потребителя — задолженностью
перед «Смоленскэнергосбытом» и
отражается в следующем счете как
задолженность на начало месяца.

В любой платежной ведомости
«Смоленскэнергосбыта» легко найти суммарный объем показаний,
переданных всеми собственниками дома, а также объем электроэнергии на ОДН, распределяемый
пропорционально площади. Ради
примера мы взяли февральскую
платежку собственника квартиры
четырехэтажного трехподъездного
дома с магазинами на первом этаже. Первая величина (суммарный
объем) указана в размере 3364
киловатт–часа, вторая (общедомовые нужды) — 1547 киловатт–
часов. Прикинув собственно месячный расход на освещение лестничных пролетов и подвальных
помещений (около 350 киловатт–
9
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‘‘

Если, изучив платежную ведомость, вы
обнаружите, что общедомовой размер ОДН
составляет половину и более потребленного
домом электричества, есть серьезные основания подозревать соседей в обмане. Как с этим
бороться? Разве что сменить соседей

увеличение выручки за последние
полгода (с момента выставления
счетов на оплату ОДН). Более того,
в начале февраля этого года генеральный директор «Смоленскэнергосбыта» Петр Демьянов констатировал рост задолженности «по всем
группам потребителей».
Мы не можем ни подтвердить,
ни опровергнуть данную информацию. Если она верна, следует смело
сделать вывод о том, что большая
часть смолян не испытывает никакого дискомфорта от введения
платы за ОДН, поскольку просто…
Ǽʜ˃˛ˑ˕˅ˈ˕ʦˈˏ˄ˈ˓ˎˈː˖ǽ
недоплачивает за эту услугу, ограЭнергетики категорически отри- ничиваясь своими внутренними
цают сколь–либо существенное расчетами. Заметил собственник,
часов), получаем люфт размером
более тысячи киловатт–часов —
объем «незадекларированной»
электроэнергии, оплата которой
ложится на плечи всех собственников, в том числе добросовестных.
В общем, если, изучив платежную ведомость, вы обнаружите, что
общедомовой размер ОДН составляет половину и более потребленного домом электричества, есть
серьезные основания подозревать
соседей в обмане. Как с этим бороться? Разве что сменить соседей.

что его ОДН от месяца к месяцу
варьируется в размере пятидесяти–
семидесяти киловатт–часов и пришел к выводу, мол, буду передавать
23 числа показания на семьдесят
киловатт–часов меньше реальных
и никакой ОДН мне — ха! — не
страшен.
В домах, где счетчики электричества вынесены на лестничные
пролеты и где ведется коллективное снятие и передача показаний,
утаить размер квартирного потребления, конечно, сложнее — в таком случае, собственники, видимо,
не оплачивают сами общедомовые
нужды, что приводит к росту их
индивидуального долга.
Разделив с учетом всего вышесказанного вину за высокий размер ОНД между теми, кто некорректно проводит начисления, кто
ворует электроэнергию и кто недоплачивает ее потребление, мы
получим… правильно, реальную
картину российского общества.
Скажите, хотя бы одна из трех перечисленных групп желает изменить самое себя? Нет, конечно… 

P.S.

Говорят, что к маю месяцу из кабинетов дома на
Краснопресненской набережной
должны «выпорхнуть» изменения
в 354–е постановление, избавив
собственников от обязанности
ежемесячной передачи показаний
с 23 по 25 числа и ограничив размер платы за ОДН неким нормативом. Например, не более пятидесяти киловатт–часов за электроэнергию и половины «кубометра»
за холодную воду (цифры условны). Однако слухи о возможном в
этой связи перерасчете за период
с сентября 2012 года вряд ли подтвердятся — закон обратной силы
не имеет.
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Пособие
для субсидианта
Александра ОМАЛЬ

Чем меньше доход,
тем больше субсидия,
однако ее размер
не может превышать
фактические расходы
семьи на оплату ЖКУ

П

очти пятнадцать тысяч семей, проживающих на территории Смоленской области, воспользовались в прошлом
году правом получения субсидии
на оплату ЖКУ. По словам начальника департамента Смоленской
области по социальному развитию
Юлии Новиковой, в 2013 году на
эти цели в региональном бюджете
предусмотрено почти 250 миллионов рублей, что на 7,5 процента
больше, чем в прошедшем. Так кто
и на какого размера субсидию может рассчитывать?
№5 || 25 марта

— Юлия Эдуардовна, сегодня
все функции по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ
сосредоточены на уровне региональной власти, вашего департамента и его подразделений.
Местная власть из этого вопроса
«выключена»?
— Да, с января 2005 года полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам,
проживающим на территории
Смоленской области, переданы
департаменту Смоленской об-

ласти по социальному развитию.
Для получения субсидии гражданам необходимо обращаться в отдел (сектор) социальной защиты
населения по месту жительства,
или в сектор документационного
и консультационного обеспечения
смоленского областного государственного казенного учреждения
«Социальный центр приема и обработки информации» по месту
жительства, или в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
11
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— До недавнего времени правительственными документами
оговаривалось, что уровень оплаты ЖКУ не должен превышать
22 процентов от официального
дохода семьи. Сегодня позиция
та же?
— В настоящее время федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи составляет 22 процента (постановление
правительства РФ от 29.08.2005
№541 «О федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»). Для улучшения
качества жизни малоимущих граждан и семей с низкими доходами администрация Смоленской области
несколько раз пересматривала региональный стандарт максималь-

но допустимой доли собственных
расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи. С 1 января 2009 года для разных семей
его размер варьируется от 5 до 22
процентов [Табл.1]
Отдельно выделены такие категории граждан, как неработающие
одиноко проживающие пенсионеры по старости и/или инвалидности, семьи, состоящие из неработающих пенсионеров по старости и/
или инвалидности, и семьи, состоящие из неработающих пенсионеров
по старости и/или инвалидности,
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Для них также
установлены свои размеры региональных стандартов.

‘‘

Субсидия предоставляется на шесть
месяцев. Поэтому
через полгода
придется снова
подтверждать
на нее право

нить схему предоставления таких субсидий, снизив планку 22
процентов аж до… 10 процентов.
Известно ли вам что–либо на сей
счет?
— Федеральная служба по тарифам предлагает снизить федеральный стандарт с 22 процентов
— Федеральная служба по та- до уровня не более 10 процентов.
рифам вроде предлагает изме- Правда, порог предлагается снизить лишь для субсидий на коммунальные услуги: электроэнергию, газ, воду и тепло. При этом
Табл. 1
коммунальные и жилищные субРегиональный стандарт максимально допустимой доли
сидии будут рассчитываться и высобственных расходов граждан на оплату жилого помещения
плачиваться отдельно, а не вместе,
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
как сейчас.
(с 1 января 2009 года)
Параллельно обсуждается вопрос введения так называемой
социальной нормы потребления
5 процентов
коммунальных услуг. Тогда велидля семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
чина
тарифа будет зависеть от
или равным прожиточному минимуму
того, укладываются ли граждане
в рамки такой нормы. Для эко12 процентов
номных граждан тариф на коммудля семей со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума
нальные услуги может быть ниже,
(до 1,5–кратной (включительно) величины прожиточного минимума)
а для тех, кто будет расходовать
свыше
социальной нормы потре15 процентов
бления
— выше. И, соответствендля семей со среднедушевым доходом выше 1,5–кратной величины
но, первые получат субсидию в
прожиточного минимума (до 2–кратной (включительно) величины
полном объеме, а вторые нет. Укапрожиточного минимума)
занные предложения в настоящее
время находятся на рассмотрении
22 процента
в правительстве и прорабатывадля семей со среднедушевым доходом выше 2–кратной величины
ются в федеральных органах испрожиточного минимума
полнительной власти.
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— Кто и на какого размера субсидию может рассчитывать?
— В настоящее время жилищно–коммунальные субсидии предоставляются в соответствии со
статьей 159 Жилищного кодекса
и постановлением правительства
от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг». Субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам, если
их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из размера
региональных стандартов стоимости жилищно–коммунальных
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума
максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии
с поправочным коэффициентом,
равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному
минимуму.
Право на жилищно–коммунальную субсидию имеют: а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде; б) наниматели
жилого помещения по договору
найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно–строительного кооператива; г)
собственники жилого помещения
(квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются указанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов
их семей. При первичном обращении по вопросу предоставления
№5 || 25 марта

Табл. 2

Перечень документов, необходимых для предоставления
жилищно–коммунальной субсидии (при первичном обращении)

;
;

паспорта членов семьи
документы, подтверждающие право владения либо пользования
жилым помещением

;документы, подтверждающие принадлежность граждан к членам

;документы, содержащие сведения о зарегистрированных совместно
семьи заявителя

;справки о доходах членов семьи за шесть месяцев до месяца
с заявителем по его месту жительства гражданах

;расчетные документы, содержащие сведения о платежах за жилое
обращения

помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний перед
обращением за субсидией месяц и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате за указанные услуги

;копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя
и членов его семьи к гражданству РФ

и коммунальных услуг. Она предназначена для того, чтобы компенсировать часть расходов семьи
на указанные цели. Поэтому если
граждане значительную часть своих доходов тратят на оплату за жилищно–коммунальные услуги, то
есть смысл обратиться в отдел (сектор) социальной защиты населения
по месту жительства с тем, чтобы
определить свое право на субсидию. Например, жители Смоленска
могут сделать это по нескольким
— Что вы посоветуете горожа- телефонам: 66–48–89 (Ленинский
нам, сетующим на непомерно район), 65–55–41 (Промышленный
высокие коммунальные услуги, район), 27–24–52 (Заднепровский
не оставляющие им практиче- район). 
ски никаких средств к существованию?
— Основной формой социальА что вы об этом
ной поддержки граждан при оплате жилищно–коммунальных услуг
ДУМАЕТЕ?
является предоставление субсиhttp://smolensk–i.ru
дии на оплату жилого помещения

жилищно–коммунальной субсидии
необходимо представить заявление о предоставлении субсидии и
определенный перечень документов [Табл. 2]
Субсидия предоставляется на
шесть месяцев. Поэтому через полгода придется снова подтверждать
на нее право. При этом в период получения субсидии не должно быть
задолженности по оплате жилищно–коммунальных услуг.
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Как рассчитать размер субсидии на оплату жилого помещения
Одиноко проживающий трудоспособный
Доход

13 496,27

11 790,00

8 000,00

7 860,00

6 000,00

5 000,00

Субсидия

0,00

609,64

1 064,44

1 631,44

1 795,43

1 865,41

Один трудоспособный, один ребенок
Доход

22 100,00

22 089,00

15 000,00

14 726,00

10 000,00

5 000,00

Субсидия

0,00

456,20

1 306,88

2 370,58

2 767,34

3 022,00

Двое трудоспособных
Доход

23 600,00

23 580,00

17 000,00

15 720,00

10 000,00

5 000,00

Субсидия

0,00

277,28

1 066,88

2 320,88

2 788,81

3 027,36

Один трудоспособный, двое детей
Доход

32 400,00

32 388,00

25 000,00

21 592,00

17 000,00

15 000,00

Субсидия

0,00

420,51

1 307,07

3 227,47

3 637,84

3 786,04

Двое трудоспособных, один ребенок
Доход

33 900,0

33 879,0

26 000,0

22 586,0

17 000,0

15 000,0

Субсидия

0,00

241,59

1 187,07

3 177,77

3 667,29

3 808,97

Двое трудоспособных, двое детей
Доход

44 200,0

44 178,0

35 000,0

29 452,0

25 000,0

23 000,0

Субсидия

0,00

441,40

1 542,76

4 270,16

4 681,71

4 844,69

Двое трудоспособных, трое детей
Доход

54 500,0

54 477,0

41 000,0

36 318,0

30 000,0

28 000,0

Субсидия

0,00

641,21

2 258,45

5 362,55

5 939,39

6 099,10

Выберите в таблице вариант, соответствующий составу и типу вашей семьи. Рассчитайте примерный среднемесячный доход вашей
семьи за последние шесть месяцев перед обращением за субсидией, сложив доходы всех членов семьи за полгода и поделив полученную сумму на шесть. Найдите в графе «доход» значение, которое находится ближе всего к рассчитанному доходу.
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и коммунальных услуг в зависимости от совокупного дохода семьи
Неработающий одинокий пенсионер (без льгот)
Доход

13 496,27

8 525,50

6 000,00

5 683,00

5 000,00

4 000,00

Субсидия

0,00

1 001,38

1 544,44

1 740,29

1 804,49

1 883,67

Два неработающих пенсионера (без льгот)
Доход

22 733,00

17 050,00

12 000,00

11 366,00

7 000,00

4 000,00

Субсидия

0,00

1 060,88

2 146,88

2 538,58

2 891,32

3 036,49

Один трудоспособный, один пенсионер (без льгот)
Доход

20 712,53

20 314,50

15 000,00

13 543,00

10 000,00

5 000,00

Субсидия

0,00

669,14

1 306,88

2 429,73

2 737,69

3 014,58

Один трудоспособный, один ребенок, один пенсионер (без льгот)
Доход

30 620,00

30 613,50

20 000,00

20 409,00

17 000,00

15 000,00

Субсидия

0,00

633,45

1 907,07

3 286,62

3 599,05

3 755,84

Один трудоспособный, два пенсионера (без льгот)
Доход

28 840,00

28 839,00

22 000,00

19 226,00

15 000,00

12 000,00

Субсидия

0,00

846,39

1 667,07

3 345,77

3 721,92

3 932,58

Двое трудоспособных, один пенсионер (без льгот)
Доход

32 110,0

32 104,5

24 000,0

21 403,0

17 000,0

15 000,0

Субсидия

0,00

454,53

1 427,07

3 236,92

3 856,98

3 781,44

Двое трудоспособных, один ребенок, один пенсионер (без льгот)
Доход

42 410,0

42 403,5

33 000,0

28 269,0

22 000,0

20 000,0

Субсидия

0,00

654,34

1 782,76

4 329,31

4 886,70

5 035,27

Указанные в таблице размеры субсидии определены для жителей многоквартирных домов с учетом показателей, действующих
в городе Смоленске с 01.01.2013 г. Чем меньше доход, тем больше субсидия. Кроме того, размер субсидии не может превышать
фактические расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг
№5 || 25 марта
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Сплошное разбирательство
Валерий ЛОБАНОВ

«Д

авайте разбираться!» —
самый распространенный вопрос, звучащий
из уст смолян в отношении многочисленных новаций реформы
жилищно-коммунальной отрасли.
Не успели горожане толком разобраться с механизмом начисления
платы за ОДН, как им заявляют,
дескать, начиная с 2014 года вы
будете платить еще и за… будущий капитальный ремонт своего
многоквартирного дома, а электропотребление по обычному тарифу
будет ограничено нормой, свыше
которой стоимость киловатт–часа
вырастет, скажем, вдвое.
Аналогичный вопрос — «Давайте разбираться!» — мы задаем вицегубернатору Смоленской области
Александру Медведеву, курирующему топливно-энергетический комплекс региона. Тем более что ближайшее «плановое» событие в этой
сфере — повышение тарифов —
вовсе не за горами.

— Александр Александрович,
грядущий июль — время индексации тарифов. Новые тарифы
уже установлены. Мы в редакции
решили подсчитать, насколько
вырастет сумма, которую смоляне с 1 июля будут платить за
коммуналку. В итоге у нас вышло подорожание более чем на
10 процентов. А как же заявление
Путина о том, что рост тарифов
не должен превышать 6 процентов в год?
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— Здесь все дело в том, что речь
в упомянутом вами поручении
президента идет о росте тарифов в
среднегодовом исчислении. В нашем регионе в первом полугодии
2013 года роста тарифов на коммунальные услуги не произошло
вообще, поэтому с 1 июля этот показатель не должен превысить 12
процентов (или 6 процентов по
итогам года). В городе Смоленске
совокупный рост тарифов прогнозируется в размере 5,8 процента в
среднегодовом исчислении. Таким
образом, тарифы на коммунальные
услуги для жителей города Смоленска пересматриваться в сторону понижения не будут.
— С городом Смоленском разобрались, а как же быть с муниципальными образованиями, где
рост тарифов превысит 6 процентов? Или таковых у нас в регионе нет?
— На сегодняшний день у нас
есть муниципальные образования,
где тарифы установлены с превышением указанного роста. Департамент Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности
и тарифной политике пересмотрит
их в сторону снижения. Сейчас эта
работа ведется, она будет закончена к 25 марта 2013 года. Здесь хочу
подчеркнуть, что наши тарифы —
одни из самых низких в ЦФО. Практически во всех соседних областях
тарифы выше. И губернатор Алексей Владимирович Островский

держит ситуацию с тарифами на
особом контроле.
— Однако пересмотр профильным департаментом тарифов
для населения повлечет за собой
недополучение выручки компаниями ТЭК.
— Да, по нашим подсчетам теплоэнергетические компании недополучат уже даже не десятки, а
сотни миллионов рублей. Причем
это не деньги их прибыли, а средства, которые заложены на ремонт.
В целом для системы это означает
только одно — инвестиционный
голод. Теряется источник финансирования на модернизацию и движение вперед. Судите сами: у нас
еще не закончился отопительный
период, а мы уже начинаем собирать те крохи, которые у нас есть,
чтобы готовиться к новому отопительному периоду. А все потому,
что денег у нас не просто мало, их
практически нет.
— Откуда же тогда брать деньги на модернизацию и инновации? Не получится ли так, что в
этом году мы повышаем тарифы
незначительно, а, скажем, через
пару лет «коммуналка» подорожает существенно?
— Для того чтобы избежать такого развития событий, нужно хорошенько поработать. Уже сейчас
есть законы и подзаконные акты,
которые должны помочь в обновлении. Но пока все это на бумаге.
№5 || 25 марта

Если они не начнут работать, то и
электрические сети мы обновить
не сможем. Следовательно, сезон
2013–2014 годов может получиться крайне тяжелым. Мне видится,
что идти в этом направлении надо
по примеру «Фонда содействия
реформированию ЖКХ». Если это
будут целевые деньги с двойным
учетом (и на региональном, и на
федеральном уровне), то это будет
очень хорошая модель: дело сделано — за него проплатили. Такой
подход мне нравится. Но, повторюсь, пока нет конкретных механизмов как все это будет делаться.
— Тем не менее этот отопительный сезон мы прошли без
особых проблем…
— Я бы так не сказал. Трудности
были, и их было немало. Но жители области их не увидели и не ощутили. И это одна из главных наших
задач. Как говорится, что бы ни
делалось в трюме, корабль должен
идти вперед. В целом же по итогам
уходящего отопительного периода
хочу отметить, что никогда еще мы
не выглядели так достойно.
— Еще один важный вопрос —
плата за ОДН. Медиа и общественность признали ее одной
из главных проблем 2012 года
(если не главной). Сегодня говорится, что правительство должно внести некоторые изменения
в 354–е постановление.
— Да–да, новое, уже измененное
постановление мы планировали
получить к 1 апреля. Но и оно также много критиковалось, поэтому
его отправили на доработку. Дай
Бог, чтобы доработали так, как хотелось бы это видеть — чтобы каждому жителю нашей страны, вне
зависимости от того, разбирается
он в энергетике или нет, было по№5 || 25 марта
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нятно, за что он платит. Когда есть
такое понимание, тогда и никаких
проблем не возникает.
— Кстати, о вопросе понимания людьми того, за что они платят. Есть ли предпосылки к тому,
что вместо полного почтового
ящика счетов у населения появится одна платежка?
— В конечном счете, по–видимому, мы обязаны будем, как говорится, «собрать скрипку, бубен и утюг»
и создать единый расчетно–кассовый центр. Потому что когда люди
получают кипу бумажек и ничего
в них не понимают — это не дело.
Человек должен получить одну платежку, как в Прибалтике, например.
У них там все расписано: сколько
теплоносителей, показания счетчика (в том числе и общедомовые)…
Вплоть до температуры воздуха, которая была в тот день.
— Скажите, кто (или что) на
ваш взгляд виноват во всей этой
неразберихе в вопросах платы
за ОДН? Может, просто пока не
привыкли, что и за эту строку в
платежке надо платить?
— Сразу хочу сказать, что плата
за ОДН не просто так появилась —
она всегда была. Просто мы жили
в совершенно другом государстве,
и это списывалось на так называемые потери. Сегодня, когда иностранным инвесторам говоришь о
наших потерях, у них глаза округляются. Ведь там это доли процента, а
у нас — десятки. Конечно, в вопросе
ОДН сегодня мы видим много нарушений со стороны управляющих
компаний. Они должны выстроить
отношения, с одной стороны, с жителями дома, а с другой — с ресурсоснабжающей компанией. То есть
быть связующим звеном. И это их
бизнес. А у нас что получилось?
18

Жильцы платят деньги «управляшке», а она не платит за ресурсы вообще. Кто–то набивает карманы,
уезжает за кордон, а потом мы говорим «не трогайте кипрские офшоры». Если по цивилизованному,
такого, конечно, быть не должно.
Человек не должен разговаривать
с ресурсоснабжающими компаниями. Это должна делать управляющая компания. Увы, пока нам до
этого далеко.
— С управляющими компаниями ясно. А есть ли у вас в этой
связи претензии в отношении
компаний «Смоленскэнергосбыт», «Смоленская теплосетевая компания», «Горводоканал»?
— К сожалению, эти компании,
как и вся энергетика, переживают
не лучшие времена. Реформа, начатая Чубайсом и бездарно проваленная, продолжается и сегодня, но уже с элементами новизны,
которая пришла с новыми нормативно–правовыми документами.
Конечно, на компании поступает
много жалоб от населения, и жалобы эти зачастую обоснованы. А
происходит это потому, что сбытовые организации не всегда повернуты к человеку. Когда вышло
354–е постановление, изначально
было видно, что есть, мягко говоря, странные пункты. Например, о
том, что в течение нескольких дней
нужно сообщить показания счетчика. Попробуй, дозвонись в эти дни
в компанию и сбрось эти данные!
Что ж людям, почтовых голубей
заводить?! И пока ситуация не накалилась, никто ничего не делал.

селения вновь должно собирать
МУП «Смоленсктеплосеть»?
— Это дело правовой оценки. Я
не хочу никого обвинять, но это
очень сильно нас затормозило. Ведь
изначально это было сделано для
упрощения прохождения платежей,
чтобы город хотя бы начал рассчитываться с «Квадрой», долг которой
составляет миллиард рублей. И вот
только этот процесс начался, как
тут же нас постигла неудача — ФАС
признала все это неправомочным,
чуть ли у нас там не картельный
сговор произошел. Я считаю, что
сговора там никакого не было, наоборот, только работа пошла. Сейчас
все это будет рассматривать арбитражный суд, он и примет решение.
Судебное решение мы в любом случае будем выполнять.

— Еще одна важная тема — плата за капитальный ремонт. Со
следующего года такая строка
также появится в платежке. Уже
определен «коридор» этого платежа для различного рода многоквартирных домов Смоленской
области?
— Сегодня этот вопрос находится
на проработке. От нас это, к сожалению, не зависит. Единого механизма пока нет, и я думаю, что вряд
ли будет. Скорее всего эти вопросы
оставят субъектам. На сегодняшний день это решение принимается только на общем собрании
жильцов. Собрание может сказать,
например, платим по рублю в месяц, и это будет законно. Также на
таких общих собраниях и принимаются решения, на что именно будет
тратиться этот фонд — то ли трубы
— Как вы относитесь к ситу- починить, то ли крышу подлатать.
ации, с ложившейся в город- Считаю, это правильный подход.
ской теплоэнергетике? Я имею в
виду решение антимонопольной
— А где будет аккумулироватьслужбы о том, что деньги с на- ся весь этот фонд, и можно ли
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главная тема
будет узнать жильцу, например,
сколько в нем на сегодняшний
день средств?
— Предполагается, что деньги
аккумулируются в управляющей
компании. И по первому требованию она обязана предоставить
эти цифры и отчитаться, почему их
столько, на что потрачено, сколько
собрано и так далее.
— Раз уж и в этом вопросе будут задействованы управляющие компании, не получится
ли повторения истории с «кипрскими офшорами»? Есть ли уверенность, что эти средства не
испарятся в неизвестном направлении?
— Конечно, такая уверенность
есть. Будет создан единый региональный фонд, каждый сможет
зайти на сайт и посмотреть, сколько на счете каждого конкретного
дома лежит денег. А, например, раз
в году спрашивать у управляющей
компании как, на что и сколько
потрачено. Появится и региональный оператор, который будет следить за всем этим процессом. Это
будет и не общественная организация, и в то же время наделенная
полномочиями.
— И еще одно новшество — социальные нормы потребления
коммунальных услуг. Не могли
бы вы пояснить этот момент?
Потребление до определенного
количества услуг будет оплачиваться по одному тарифу, а как
только чуть превысил — плати
по другому, бОльшему?
— Совершенно верно. Цель введения социальной нормы потребления — стимулирование энергосбережения и ликвидация перекрестного субсидирования. Ведь
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энергию по экономически обоснованным тарифам. Например, тариф за электроэнергию у нас 2,56
рубля за киловатт, а экономически
обоснованный тариф сегодня 4,79
рубля — почти в два раза больше.
Чтобы эту разницу хоть немного
сократить и вводится такая социальная норма.
— А есть ли примеры таких
социальных норм в других регионах?
— Конечно. Например, в Орле социальная норма составляет 200 киловатт, в Белгороде и Владимире —
150 киловатт. Как только эту отметку пересек, платишь по другому,
значительно большему тарифу. Эта
вещь, с одной стороны, не очень
приятная, но с другой — полезная.
Она заставляет людей думать, что
включать, а что выключать.
— Александр Александрович, в
ходе нашей сегодняшней беседы
мы затронули ряд проблемных
вопросов. С одной стороны, ресурсоснабжающим компаниям
не хватает средств, с другой —
неправильно устанавливать для
населения непомерно высокие
тарифы. Как выйти из ситуации
и найти золотую середину?
— Понимаете, двадцать лет мы
этим не занимались, и если бы сегодня мы смогли подчистить все
эти огрехи — подвалы, элеваторные узлы, навели бы порядок с
щитами сбора, с подъездными стояками и так далее, то сэкономили
бы не пять процентов, а гораздо
больше. И население платило бы
гораздо меньше, и компании не находились бы в столь плачевном состоянии, но для этого нужны деньги, а взять их пока негде. Залезать
людям в карман и говорить, мол,
люди, сбросьтесь — это не дело. 

Александр Капустин
уполномоченный по правам
человека в Смоленской области
— Существует ряд несложных действий,
выполнение которых позволяет минимизировать плату за ОДН. Во–первых, необходимо на собрании собственников вашего дома
договориться о проведении ревизии всего
домового хозяйства: кто на каком основании
пользуется, кто платит, кто не платит.
Во–вторых, если вы или ваши соседи по
объективным причинам не успеваете передать показания в «Смоленскэнергосбыт»
до 26 числа, нужно сообщать об этом (хотя
бы и мне — уполномоченному по правам
человека), пояснять возникшие трудности.
В–третьих, если до 1 числа вы не получили квитанцию об оплате, также сообщайте
о таком факте: мне ли, в жилищную инспекцию ли. Ресурсоснабжающие компании
обязаны прислать квитанцию не позднее
1 числа, в противном случае это уже нарушение.
В–четвертых, если в вашем доме проживает много пенсионеров, которые не
могут оплатить коммунальные услуги до
10 числа (например, по причине того, что
получают пенсию до 15 числа), необходимо
провести общее собрание собственников,
на котором принять решение об отсрочке
оплаты коммунальных платежей до 15 числа
каждого месяца.
Ну, и в–пятых, необходимо подумать над
тем, как наладить механизм оплаты ресурсов
в тех квартирах, где фактически проживает
больше граждан, чем прописано. Есть, например, практика приглашения участкового,
который обходит проблемные квартиры и
фиксирует нарушения.
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культурный слой

Панацея
Владислав КОНОНОВ

И

з хороших новостей. Два
столетних юбилея — директора музея Владимира
Шкудо и академика Бориса Петрова — не остались незамеченными.
В Художественной галерее продолжает работать выставка цветных
ксилографий Сальвадора Дали, в
историческом музее стартовал
«музейный марафон». На малой
родине первого космонавта состоялись традиционные Гагаринские
чтения, архивисты отметили свой
профессиональный праздник открытием нового здания госархива
в областном центре. В Вязьме появился новый музей Неизвестного
солдата. Ярцевский краеведческий
музей вновь принимает посетителей. В Сафоновском районе ремонтируются сельские дома культуры,
которые в свое время благораз-
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умно не были переданы на баланс
поселений, а остались в районной
собственности. Президентских
грантов удостоены два смоленских
творческих проекта, значение которых признано общенациональным.
Почти все смоленские газеты и
сайты написали про «Урок музыки» с Дмитрием Маликовым. Одна
из них даже написала про то, что
народный артист России, певец
и композитор подарил смолянам
«панацею» — так называется один
из недавних музыкальных проектов Маликова. «Верю, что музыка
лечит», — сказал он на пресс–конференции. Каждый побывавший на
его уроке в областной филармонии
смог в этом убедиться: четыреста
человек со всей Смоленской области — учащиеся музыкальных
школ, их педагоги и родители. Они

слушали, смеялись, пели и хлопали.
В конце все встали — сказать Маликову и тем, кто играл на рояле с
ним в четыре и шесть рук (на фото)
«спасибо». Главное — все улыбались
и не выглядели уставшими. Ну а
газеты, сайты и телевизоры пусть
немного, но рассказали об этом
событии в культурной жизни всем
остальным, кто не смог побывать
на самом уроке. В топе новостей
региона «урок музыки» был на первых местах всю прошлую неделю.
Но панацея не только в музыке.
«Несмотря на все сложности, беды
и невзгоды нашей страны я не хочу
уезжать, — сказал Дмитрий Маликов. — Я хочу, чтобы здесь было
хорошо. Да, у нас неидеальный климат, с этим мы ничего не можем
сделать. Но жизнь нашу к лучшему немножко мы можем изменить.
Хотя много всего несправедливого
происходит, с оптимизмом смотрю
в будущее. Хотя я, конечно, живу
своим малым миром, и поэтому
пытаюсь на своем небольшом уровне сделать что–то правильное, по
моим понятиям, и доброе. Если это
будет делать каждый, то все наладится».
Вот в чем секрет средства если не
от всех болезней, то от самых тяжелых — серости, уныния и неверия.
Тем более, что хорошее происходит
каждый день. Можешь — генерируй его так, как это делает Маликов.
Не можешь — научись замечать.
Сегодня вот, в день выхода этого
номера журнала — день работников культуры. Всех с праздником! 
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«Это нужно живым»
26 марта 2013 года исполняется сто лет со дня рождения
Бориса Николаевича Муравчика

В

о з м о ж н о , э т у « ю б и л е й - были! И мы с вами живем в гороную» публикацию следо- де, который они восстанавливали в
вало предварить текстом, послевоенные годы, а потом строипреисполненным пафосными ли новые заводы, дома, микрорайнотками в стиле «никто не забыт, оны «с нуля» в годы, которые были
ничто не забыто»… Но захотелось вовсе не «застойными»! Почему
сказать прямо то, о чем вслух го- мы стыдливо равнодушны к этому
ворить не принято. Отдаем отчет периоду нашей истории?..
в том, что не всем чиновникам
Откровенно говоря, о судьбе и
придется по душе наша прямота, жизненном пути Бориса Муравчино давайте уже признаем: госпо- ка мы узнали от его соратников,
да, у нас большие проблемы! И людей, свято хранящих память о
не только потому, что «нынешнее нем. А их становится все меньше…
племя» руководителей «уже не то». и если мы и дальше будем так же
А потому что мы с легкостью пре- пренебрежительно относиться к
даем забвению «героев вчерашних героям времени больших трудодней». Да, мы свято чтим память о вых свершений, однажды наступит
ратных подвигах смолян, отдаем день, когда могила Бориса Муравдань уважения ветеранам и скор- чика — человека, сделавшего для
бим о погибших в страшные годы развития города Смоленска стольВеликой Отечественной. Но по- ко, что «новой плеяде» руководитесле развала СССР мы как–то неза- лей и не снилось — окажется одной
метно стерли из памяти трудовые из неприметных, «забытых» могил
свершения земляков. Но они же Братского кладбища.
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биография
Борис Николаевич Муравчик родился в
Черниговской области. Окончил техникум путей сообщения, начал трудовую
деятельность помощником машиниста
паровоза. В 1939 году вступил в ряды
КПСС. Участник войны. После окончания
Великой Отечественной войны окончил
сначала Московский электромеханический институт железнодорожного
транспорта, затем Московскую академию
железнодорожного транспорта. В 1961
году возглавил промышленно–транспортный отдел Смоленского обкома
партии, а через год был избран первым
секретарем горкома партии, проработал
в этой должности одиннадцать лет.
Дважды награжден «Орденом Трудового
Красного Знамени», медалями «За доблестный труд», «За трудовые подвиги»,
«За трудовую доблесть»

Очень хочется верить, что хотя
бы материалы, вышедшие в прессе
к столетию со дня рождения этого без преувеличения «человека с
большой буквы», не останутся без
внимания депутатов Смоленского
городского Совета, и память о нем
будет увековечена. В конечном
итоге «это нужно не мертвым, это
нужно живым».
Борис Муравчик — фронтовик,
первый секретарь Смоленского горкома КПСС в 1961–1973 годах; руководитель, при котором Смоленск
получил мощнейший толчок в развитии. Он умер в 1998 году, в возрасте 85 лет, прожив яркую, наполненную событиями жизнь. Люди
старшего поколения, которым посчастливилось работать с Муравчиком, вспоминают о нем со словами
самой искренней благодарности.
Мы их слушали, удивляясь разнице
масштабов задач, стоящих перед руководством города тогда и сегодня…
И ведь решали же! Да, время было
другое. Но и люди другие. 
(продолжение на след. стр.)
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юбилей

Алексей Орлов
председатель
Смоленского облисполкома
(1987–1991 гг.)

Я

очень хорошо знал Бориса Николаевича, работал
с ним. Это было время глобальных перемен в социально–экономической жизни Смоленска. И именно
благодаря умелому руководству Муравчика промышленное развитие города получило мощный толчок.
Построено около двадцати заводов, бурными темпами
велось жилищное строительство. Получило развитие
жилищно–коммунальное хозяйство: построено два водозабора, которые до сих пор обеспечивают Смоленск
водой. Городские очистные сооружения также обустроены при Борисе Николаевиче и действуют сегодня.
Проложены десятки километров магистральных сетей
водопровода, канализации, проведена реконструкция
ТЭЦ–1, что позволило ликвидировать более сотни котельных, которые наносили вред окружающей среде.
Город перешел на централизованное теплоснабжение.
Десятки школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры также построили в те времена.
Конечно, личность такого руководителя, как Борис
Николаевич Муравчик, сыграла в развитии города
далеко не последнюю роль. Муравчик — высокообразованный человек, интеллигент, прошедший прекрасную школу практической хозяйственной работы.
Всегда спокойный, выдержанный, с хорошим чувством
собственного достоинства, он обладал большой силой
22
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убеждения, умением не только выслушать человека,
но и строго спросить при необходимости. Его авторитет среди руководителей города и трудящихся был
очень высок. Его рассуждения всегда были просты и
чрезвычайно доходчивы. Он не давил на нас своим
авторитетом, но при общении его мысли, его воля
передавались нам так, будто это были наши мысли,
наша воля.
Я начал с ним работать еще в 1965 году. Был
инструктором отдела строительства и городского
хозяйства, потом заведующим отделом. Позже, когда
я работал первым заместителем председателя, председателем Смоленского горисполкома, постоянно учился
у Бориса Николаевича. Это хорошая жизненная школа.
Он сам писал доклады для выступления на пленумах,
собраниях, выступал очень ярко, владел ораторским
мастерством. Его слова не расходились с делами, очень
уважительно относился к людям. Личность! И еще хочу
отметить: никакие изменения положения не изменяли
его натуры. Один раз определившись, он укреплял в
себе это сознание и таким оставался. Руководителя
такого масштаба, руководителя, оставившего после
себя столько хорошего для Смоленска и его жителей,
я не знаю. И всегда с теплотой и благодарностью я
вспоминаю о Борисе Николаевиче.
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Василий Воровченко
заместитель председателя
Смоленского облисполкома
(1987–1991 гг.)

Я

хорошо знал Бориса Николаевича, так как мне
посчастливилось работать под его руководством
в Смоленском горкоме КПСС. Человек с большой
буквы, он воспитал плеяду отличных руководителей,
добросовестных, самостоятельных. Всего в жизни
добился сам. Начинал свой путь с помощника машиниста паровоза, прошел все производственные
ступеньки до заместителя начальника управления
Западной железной дороги. Когда управление этой
железной дороги упразднили, Борис Николаевич
перешел на партийную работу и возглавил промышленно–транспортный отдел обкома КПСС, а
затем был избран первым секретарем Смоленского
горкома партии. И на этом посту он проработал
более десяти лет.
Был делегатом нескольких партийных съездов,
орденоносцем. Но в нем не было ни капли зазнайства, напыщенности. Когда меня спрашивают, а что
при нем было построено, я отвечаю, что практически вся промышленность, все заводы в Смоленске
строились (некоторые были заложены) при нем. Это
было начало массового застраивания Поповки: один
за другим вступали в строй заводы. Именно при
Муравчике Смоленск превратился в промышленный
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центр. Это был человек созидания! Он умел очень
четко определять цели, ставить задачи и добиваться
их исполнения. И по всей строгости спрашивал с
тех, кто, дав слово, не держал его.
Это был кристально честный, интеллигентный
человек, он никогда не позволял себе повысить
голос на подчиненного, всегда обращался на «вы».
Он шел по жизни с высокой моралью. И потом, на
всем своем жизненном пути я старался поступать
так, как поступил бы он. Борис Николаевич всегда
был тем «маячком», на который я всегда равнялся.
Конечно же, мы все, кто работал под его руководством, относились к нему с искренним уважением.
О своих подчиненных, об их проблемах Борис
Николаевич знал все, никогда не забывал спросить
о здоровье детей. Он хотел сделать Смоленск красивым, ухоженным, удобным для жизни людей, и
это ему удалось. Редкого ума, редкой человечности
был Борис Николаевич. Он жил и работал для блага
людей. И оставил после себя огромный след — заводы, жилые кварталы, детские сады, школы. До
сих пор люди работают на этих предприятиях, живут
в этих домах. Далеко не всем удается прожить такую
яркую жизнь и оставить после себя такой след.
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Математика Каманина
Сергей КОЗЫРЕВ

Медики обгонят по уровню дохода педагогов: по словам председателя комитета
Смоленской областной Думы по социальной политике, главного врача СОКБ
Евгения Каманина, главная экономическая задача этого года в сфере смоленского
здравоохранения — повышение средней зарплаты врачам до 27,5 тысяч рублей

«Э

то возможно в том случае, если мы со своей
стороны — стороны
медучреждения — будем работать интенсивнее, а ФОМС повысит тарифы на зарплату, поскольку финансирование, например,
СОКБ ведется за счет средств этого фонда, — рассуждает Евгений
Каманин. — В противном случае
я прогнозирую определенные
сложности».

— Евгений Иванович, в течение двух последних лет одним
из главных вопросов сферы смоленского здравоохранения являлась реализация программы модернизации. Сегодня разговоры
на эту тему немного поутихли,
однако первый вопрос касается
ее итогов.
— Программа модернизации
была рассчитана на 2011–2012
годы, и, бесспорно, она дала большой толчок развитию здравоохранения. Инвестиций подобного
масштаба смоленская медицина
не получала, пожалуй, никогда:
с учетом федерального и регионального бюджетов — около
четырех миллиардов (!) рублей.
Сегодня, два года спустя, можно
констатировать, что по всем клю24

чевым направлениям программы
модернизации — укреплению
материально–технической базы
медучреждений, повышению доступности амбулаторно–поликлинической помощи, информатизации системы здравоохранения —
положительных сдвигов намного
больше, чем недостатков. СОКБ,
например, выполнила все задания
(и по ремонтам, и по оборудованию) на сто процентов; за счет программы модернизации мы получили более четырехсот пятидесяти
единиц нового медоборудования.
Сегодня у нас работают два новых
компьютерных томографа, 2010 и
2011 годов выпуска, аппарат МРТ
2012 года выпуска. И если ранее
больным приходилось отправляться в Москву или Санкт–Петербург
и платить там большие деньги за
обследования, то сегодня они могут сделать это на базе СОКБ, причем совершенно бесплатно и без
очереди: компьютерный томограф
работает круглосуточно.

казателям оказания медицинской
помощи Смоленская область имеет положительные сдвиги. Пусть
пока не столь высокие, как хотелось бы, но все же по сравнению
с коллегами по ЦФО мы выглядим
достаточно неплохо. Речь о таких
показателях, как младенческая
смертность (в 2010 году она составляла 8,2 ребенка на тысячу малышей, родившихся живыми, ныне
— 6,3 ребенка), смертность трудоспособного населения (в 2010
году она составляла 863 человека
на 100 тысяч населения, ныне —
820 человек), смертность от травм
(в 2010 году она составляла 285
человек на 100 тысяч населения,
ныне — 191 человек), выживаемость пациентов, страдающих
инфарктом миокарда (по сравнению с 2010 годом повысилась с 51
процента до 66 процентов).

— Год тому назад вы констатировали, что система оплаты
труда медработников требует
корректировки, в ней не должно
— Можно оценить итоги этой быть уравниловки.
программы со стороны паци— Я и сегодня могу повторить,
что хирург, который оперирует
ента?
— Можно, например, исходя из день и ночь, переживая за каждостатистических данных. Они так- го больного, и терапевт, который
же позитивны: по основным по- ведет прием в поликлинике, не
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должны получать одинаковую заработную плату. Действительно,
по сравнению с перечисленными
направлениями программы модернизации повышение зарплаты медработникам учитывалось
в меньшей степени. Мы пытались
решить эту задачу путем внедрения стандартов медобслуживания,
однако их было введено немногим
более двадцати при необходимых
пятидесяти (и более). И если год
тому назад первые лица государства говорили о том, что повышение зарплаты врачам, аналогичное повышению достатка педагогов, должно произойти лишь к
2018 году, то сегодня, с учетом задачи президента Путина, нам необходимо уже в текущем году довести среднюю зарплату врачам до
27,5 тысячи рублей, среднему медперсоналу — до 16,8 тысячи рублей, младшему — до 10,28 тысячи
рублей. В СОКБ, допустим, по итогам прошлого года средняя зарплата врача составила 21,7 тысячи
рублей, среднего медперсонала
— 14 тысяч рублей, младшего —
8 тысяч рублей. Как видите, экономическая задача на ближайшее
время мне, главному врачу, вполне
ясна. За счет чего повышать зарплату? Это возможно в том случае,
если мы со своей стороны — стороны медучреждения — будем работать интенсивнее, а ФОМС повысит тариф на зарплату, поскольку
финансирование, например, СОКБ
ведется за счет средств этого фонда. В противном случае я прогнозирую определенные сложности.
— Ут в е р ж д е н и е б ю д ж е т а
ФОМСа — прерогатива депутатского корпуса областной Думы?
— Совершенно верно. Закон о
бюджете территориального фонда обязательного медстрахования
№5 || 25 марта
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мы всегда рассматриваем скурпулезно, ведь сегодня большинство
медучреждений зарабатывает
средства именно из этого фонда.
Хочешь заработать побольше —
будь любезен, минимизируй пред–
и постоперационное пребывание
пациента в стационаре, чтобы оборот твоих койко–мест был максимальным. Однако такая математика не вполне годится, если речь
идет о здоровье и жизни людей.
Нормативы и стандарты жестко
регламентируют длительность
пребывания пациента по каждому из заболеваний. Но одно и то
же заболевание у разных людей
протекает индивидуально, по–
разному. И мы порой ориентируемся не на нормативные сроки, а
на конкретную ситуацию. Если,
допустим, пациент прибыл из отдаленного района, где просто нет
должных условий постоперационной реабилитации, конечно,
оставляем его на некоторое время
сверх положенного нормативом,
а как иначе? Ведь мы — врачи —
несем полную ответственность за
последствия проведенных нами
операций.
Все это приводит к тому, что
иногда зарабатываем меньше того,
чем могли бы при неукоснительном исполнении нормативов…
Тем не менее имеющихся средств
более–менее хватает, а что касается упомянутого повышения заработной платы в 2013 году, то,
повторюсь, пока не будут увеличены тарифы, будут сложности. Ранее бюджет ФОМСа составлял 5,5
миллиарда рублей, на этот год его
расходы утверждены в размере 6,2
миллиарда рублей. Рост бюджета
фонда стал возможен в том числе
за счет улучшения сбора налоговых поступлений и дотаций федерального ФОМСа.
26

тересовать студентов, окончивших медакадемию, чтобы они не
уезжали сразу же в другой, более
перспективный регион. В начале
2012 года Дума приняла и направила обращение к главам смоленских муниципалитетов, в котором
предлагала активизировать работу с будущими врачами, обучающимися в СГМА, и самостоятельно
перед выпуском потока отбирать
молодых специалистов, необходимых для нужд своего района.
В качестве материальной моти— Смоленская областная Дума вации местные бюджеты могли в
приняла несколько монетарных течение двух лет обучения таких
решений по кадровой проблеме выпускников в ординатуре высмоленской медицины. Ощуща- плачивать ежемесячную стипендию в размере двух–трех тысяч
ете ли вы их результат?

— При общем бюдже тном
финансировании смоленского
здравоохранения в размере…
— Около восьми миллиардов рублей. Шесть миллиардов — доля
ФОМСа, еще порядка двух миллиардов — средства регионального бюджета, которые, по моему
глубокому убеждению, нужно использовать в первую очередь на
укрепление материально–технической базы медучреждений, их
содержание и текущий ремонт.

‘‘

Нужно повышать партийный авторитет,
это бесспорно. Мы должны начать работать
иначе, привлечь внимание смоленских
избирателей к массиву позитивных
решений, претворенных в жизнь
силами «Единой России»

— Откровенно говоря, пока желаемого результата не вижу. Почти
сорок (!) процентов выпускников
медакадемии не работают по своей специальности: либо устраиваются в коммерческие медицинские структуры, либо отправляются в Москву и Московскую область.
Поэтому большинство медучреждений Смоленской области в той
или иной степени испытывает кадровый дефицит.
Вы верно отметили, Смоленская областная Дума принимала
несколько решений по кадровому
вопросу. К примеру, мы пытались
и пытаемся максимально заин-

рублей, заключив при этом договор, обязывающий их отработать
в медучреждениях данного района не менее трех лет. В некоторой
степени такой вариант заменяет
советскую систему распределения, но я, кстати, убежден, что с
ее отменой мы в свое время очень
поторопились. Я, например, окончив медакадемию, отработал семь
лет по распределению на Урале,
и в этом вижу только плюсы. Для
начинающего врача поработать
в районе, набраться опыта — это
очень здорово.
В одних районах местные власти шли нам навстречу, в других —
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не очень. Тем не менее, каждый
глава муниципалитета понимает,
что несет ответственность за состояние здоровья жителей и должен как–то заинтересовать молодых специалистов: жильем, субсидией на оплату ЖКУ, выделением
средств на покупку дров (там, где
используется печное отопление)
или чем–то еще.
Другое, гораздо более серьезное с материальной точки зрения
решение Смоленская областная
Дума приняла в части оказания
помощи молодым специалистам,
отправляющимся работать в области медицины на село — они получают из регионального бюджета
так называемые «подъемные».
Согласно ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2013 год выделено около 49
миллионов рублей на реализацию
областного закона «О мере социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности, поселках городского типа
или городах на территории Смоленской области».
— Ваш комитет — комитет областной Думы по социальной
политике — вообще является
одним из самых «плодовитых»
в законотворческом процессе.
— Действительно, по статистике 2012 года из всех законов, принятых Смоленской областной Думой, тридцать шесть процентов —
законы социального комитета.
Чуть ли не половина, понимаете?
Что, в общем–то, очевидно, ведь в
поле нашего зрения не только медицина, но и образование, и дети,
и инвалиды… Некоторые ключевые законы повторяются (такие
как, например, ежегодный закон
о бюджете), и каждый год перед
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их принятием мы должны доказать необходимость выделения
такого–то объема финансов на такие–то нужды социальной сферы.
Несмотря на дефицит бюджета, на
госдолг, мы последовательно отстаиваем свою позицию, поскольку население Смоленской области
в принципе не должны волновать
проблемы вроде бюджетного дефицита или большого размера государственного долга. Мы, депутаты, должны искать и находить возможности своевременного и полного финансирования социальной
сферы региона. Что и делаем: бюджет Смоленской области является социально–ориентированным,
около семидесяти процентов его
расходов направляется именно на
социальные нужды.
— Евгений Иванович, вы около полугода возглавляете смоленское городское отделение
«Единой России», а с конца 2012
года — и ее фракцию в областной Думе. Сегодня политические партии выходят на очередной марафон, который завершится осенью избранием
пятого созыва Думы. К акие
процессы происходят в «Единой
России», с чем она намерена обратиться к избирателю в ходе
выборной кампании?
— Вы задаете мне очень сложный вопрос. Вы сами знаете, что
в целом в России, и в определенной степени в Смоленской области, авторитет «Единой России»
не так высок, как этого хотелось
бы. По многим причинам. Во–первых, видимо, руководство партии
не всегда уделяет достаточного
внимания такой работе: обратите внимание, сколько негатива в
отношении «Единой России», связанного с работой тех или иных

федеральных министерств и ведомств. У людей возникает некоторый элемент сомнения в том,
насколько правильно, корректно
ведет себя «Единая Россия». Это
нужно честно и открыто признать.
Другое дело, на уровне региона
нужно повышать партийный авторитет, это бесспорно. Мы должны
начать работать иначе, привлечь
внимание смоленских избирателей к массиву позитивных решений, претворенных в жизнь силами «Единой России».
Взять хотя бы совместную работу с нашим социальным комитетом, которая, повторюсь, вовсе
не ограничивается вопросами
здравоохранения. На протяжении нескольких лет мы активно
занимались решением проблем
образования, установления минимального размера потребительской корзины и уровня прожиточного минимума; решали
вопросы о повышении стипендий
студентам, о выделении школам
средств на бесплатные учебники
и школьное питание; уменьшили
на пять лет стаж, необходимый
для получения статуса ветерана
труда; приняли закон о мере социальной поддержки семей при
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей, внесли изменения в закон
«Об областном государственном
единовременном пособии при
рождении ребенка», увеличивающие возможный срок обращения
за назначением областного государственного единовременного
пособия при рождении ребенка
с шести месяцев до одного года.
И каждое такое решение —
это дополнительные бюджетные
ассигнования в помощь тем или
иным смолянам. Такая вот математика. 
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Парень
из нашего
города
Юрий СЕМЧЕНКОВ

О

сенью этого года по городам России пройдет эстафета олимпийского огня.
Понесут его самые достойные —
те, кто занимается спортом, ведет
активный здоровый образ жизни,
своим примером заражает окружающих надеждой и оптимизмом.
Словом, соответствует идеалам
олимпизма. Пока имена этих людей неизвестны, идет общероссийский отбор «самых–самых». Кто и
как составляет окончательные списки, я не знаю, но я знаю человека,
который, по моему мнению, больше многих других заслужил высокое право быть олимпийским факелоносцем. Его зовут Александр
Казаков. Если бы Саша на одном из
этапов пронес олимпийский огонь
по улицам Смоленска, это было бы
честно, правильно и достойно.
— Обычно не начинаю интервью просьбой рассказать о себе,
но сегодня случай особый, так
что, Александр, давайте по порядку.
— Во–первых, если вы не против,
давайте на ты. А во–вторых, что
рассказывать? Родился и вырос я в
поселке Миловидово. Надо начать
с того, какая здесь в то время была
социальная среда. Не секрет, что у
нас в поселке она всегда была кри-
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миногенной. Практически восемьдесят процентов молодых людей
прошло через тюрьму. Заняться
было нечем, о спорте речь даже и
не шла. Карты, сигареты, выпивка. Спортзал я увидел первый раз
в семь лет — старшие ребята привели. Попал в зал вольной борьбы,
но молодой еще был, походил всего
месяца три. Не получилось, как говорится, не срослось. А позднее, через год, оказался в нашем институте физкультуры на самбо и остался,
стал тренироваться. Мои ровесники не понимали, почему я вместо
игры в бильярд и курения бегаю.
А тогда автобусы из Миловидова
ходили так: два рейса рано утром
и два — вечером. А на тренировке
никого не интересует, почему опоздал. Вот и бегал из Миловидово до
физинститута каждый день. Кроме
этого каждое утро у меня была зарядка: я утром просыпался, пробегал три километра, потом турник, а
потом в школу.

вых, чего греха таить, уличных конфликтов. Первые реальные уличные «боевые действия» показали,
что без бокса достойно противостоять противникам просто нереально. Понял, что необходима ударная
техника рук. Так стал параллельно
с борьбой заниматься боксом. После восьми классов ушел в профессионально–техническое училище,
отучился два года на станочника
широкого профиля, успел поработать на заводе «Измеритель» фрезеровщиком и токарем. А в семнадцать лет я разбился на мотоцикле и
сломал позвоночник. Очнулся в реанимации и понял, что в моей жизни все круто изменилось. У меня
шевелилась только правая рука,
и голова чуть приподнималась.
Первую операцию мне сделали в
Смоленске, после нее улучшений
не было. Выписали домой, и целый
год я лежал дома, практически умирал. Пытался шевелиться, но все
было совсем печально. Появились
пролежни, я начал практически
— А у кого тренировался?
гнить. Однако мне повезло — по— Начинал я тренироваться у могли сделать операцию в Москве.
Василия Ефимовича Рублевского, После этой операции я начал потиодного из основателей самбо. Это хоньку восстанавливаться. Остался
самый первый мой тренер. Потом в Москве, начал ездить к Дикулю
был Анатолий Николаевич Хорун- Валентину Ивановичу, занимался
жий, с которым меня очень многое у него, пока была возможность и
связывает. Это были уже мои осоз- было не так дорого.
нанные тренировки, я попал в сборную Смоленской области по самбо
— Эта методика реально тебе
и дзюдо. Затем Ломтиков Сергей помогла?
Евгеньевич. Начались очень серьез— Методика Дикуля очень хороные тренировки и соревнования. С ша. Я бы и сейчас, если бы была фичетырнадцати лет решил, что одной нансовая возможность, съездил бы
борьбы маловато и параллельно туда на курс занятий. Надеюсь, что
стал заниматься боксом.
мне это удастся. А тогда я вернулся
домой и начал усиленно трениро— Еще бы. В то время появи- ваться сам. По две–три тренировлись первые видеофильмы с Брю- ки в день, насколько сил хватало.
сом Ли, Ван Даммом и так далее… Начал понемногу сидеть. Но когда
— И это тоже. Но с боксом при- еще лежал, ко мне приходили дошлось познакомиться после пер- мой друзья (конечно, их сразу ста№5 || 25 марта

ло намного меньше), а с ними появлялись в доме и совсем молодые
ребята, им про меня рассказывали.
Они просили научить чему–нибудь,
показать, рассказать в плане единоборств, борьбы, бокса. Я еще сам
плохо сидел, но начал потихоньку
что–то им объяснять. Так образовалась группа из шести человек. Но
как дома провести полноценные
тренировки?..
— Родители как к этому относились?
— Конечно, мать немного ругалась. Это же не спортзал, сложно
было. С 1989–го до 1997–го года я
совсем не выходил из дома. Потом
попросил председателя сельсовета
Кузнецова Алексея Алексеевича
дать нам комнату в Доме культуры. Он пошел навстречу. На первых порах я сам даже не приходил
в зал — давал ребятам задание на
тренировку, и они самостоятельно
его выполняли. Прошли первые соревнования по боксу, и получилось
так, что все мои ребята проиграли.
Тогда я решил, что буду приходить в
зал и сам их тренировать. А ситуация была печальная: в зале не было
ни стекол, ни отопления.
— А ты, как профессиональный спортсмен, понимал, что
они проиграют на своих первых
соревнованиях?
— Понимал, что шансов мало.
Но мне было интереснее даже, как
они себя поведут после проигрыша: оставят занятия или дальше
захотят чего–то добиться. Короче,
набрал группу в двадцать человек.
— В этой комнате?
— Да, в комнате «пять на пять»
тренировалось двадцать человек.
Пришлось разбить их на две смены. Проводили бои по воскресе29
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ньям, организовывали какие–то
районные соревнования. У меня
на тот момент не было никакого,
как вы понимаете, образования.
Только два курса «бурсы». И начал
я тренировать ребят сам по себе, не
получал ни копейки ни от кого. Познакомился с Анатолием Константиновичем Батрасовым — председателем областной федерации
бокса. Мне нужно было во что бы
то ни стало поднять этих пацанов,
чему–то их научить. Тем более шли
девяностые годы, моя основная задача состояла в том, чтобы их улица не забрала к себе. Хотел, чтобы
каждый из них получил образование, не пил, не курил. Чтобы они
стали полноценными гражданами
нашего общества и были физически крепкими.
Практически все мои пацаны
пошли в армию. Не было такого,
чтобы кто–то даже задумался «откосить». И из той группы на сегодняшний день двое ребят стали офицерами спецназа. Но нужен был рост для
парней, нужны были официальные
признания, награды, разряды. Без
этого они просто «перегорели» бы.
Смысла в тренировках нет, если ты
не достигаешь каких–либо результатов. И я однажды решил, что мои
ребята поучаствуют в областном
турнире в Смоленске. Приехал туда
на коляске, но знакомые тренеры
сказали, что у меня даже заявку
не примут. Так и случилось. Спросили, кто я такой. Просто Казаков
Александр Сергеевич. Хороший ты
парень, Александр Сергеевич, ну
и иди отсюда. А я к тому времени
учился на третьем курсе института
физкультуры…

было из подполья выходить. Пацаны начали выигрывать, а у нас
официально ни клуба, ни тренера, ничего. Мне нужно было себя
узаконить, скажем так, а для этого
нужно было профильное образование. Я позвонил ректору института
физкультуры: так и так, хочу поступить в ваш институт. В чем проблема? Подавайте документы и поступайте. Я объяснил, что я инвалид
первой группы, на что мне ответили, что, мол, хватит прикалываться
и порекомендовали найти занятие
по своим возможностям. Но меня
это не остановило, я поехал в институт к своему тренеру Сергею
Евгеньевичу Ломтикову, спросил,
есть ли возможность поступить.
Он сказал, что по специализации
я могу рассчитывать на пятерку, я
ведь практически вырос в физинституте, а в остальном у нас, говорит, не было таких случаев, чтобы

на коляске поступали и учились.
Дошли мы с ним до ректора, объяснили ситуацию, показал я свои медали, медали моих ребят. Решили
звонить в Москву, министру образования, чтобы он дал разрешение
на мое поступление и учебу. Министр образования дал добро, но
оказалось, что у меня нет аттестата
о среднем образовании. Было начало июня, оставался месяц ровно до
экзаменов. В училище, куда я обратился, мне сказали, чтобы получить
аттестат, нужно отучиться еще год.
— А тебе через месяц уже нужно быть в институте…
— Да. В вечерней школе номер
три срочно подал заявление на
экстернат и сдал двенадцать предметов за три недели. И на вступительных в институт сдал биологию
на пять. Меня зачислили. Но поступить–то поступил, главное ведь —

— То есть в институт ты поступал уже на коляске?
— Это отдельная история. Поступал в институт потому, что надо
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окончить. За пять лет, карабкаясь
по этажам, три коляски «ушатал».
— Как сил хватало? Тренировки, занятия, чем мотивировал
себя?
— Наверное, мотивация моя
была с самого детства. Я же изначально не просто пошел тренироваться, а после одного случая. В
первом классе у меня был друг, и
старшеклассники нас, первоклашек, обижали. Я стоял и ничего тогда не мог сделать. И понял, нужно
что–то менять. Чтобы твои близкие
были в безопасности, ты обязан
быть сильным. Другого выхода просто нет. Люди, которые много лет
занимаются единоборствами, не
умеют сдаваться. Это невозможно.
Для меня самбо, дзюдо, бокс — это
смысл жизни. Был и есть. Занятия
единоборствами развивают человека разносторонне — и характер,
и физические качества, и волевые.
Это целая система воспитания.
Такого человека сложно сломать.
Каждый, кто провел на ринге или
на ковре хотя бы несколько боев
или схваток, понимает, что такое
воля, что такое перешагнуть через
боль, через трудности, через усталость. А ребята, которых я начал
тренировать, они все для меня как
родные, они росли рядом. Все, кто у
меня тренируются, — близкие для
меня люди. Я им помогаю по жизни — и в образовании, и в других
вопросах.
— До сих пор?
— До сих пор. Я с ними не теряю
отношений. Мы вместе. Мы дружим, у нас, получается, одна большая семья. Жить по–другому я не
могу и, насколько хватает моих сил,
стараюсь помогать людям, которые
оказались рядом со мной. Однажды
за большим столом я сказал сво№5 || 25 марта

им ребятам: «Пацаны, вы будете
разными — кто–то, может быть,
будет х удожником, кто–то —
музыкантом, бизнесменом, просто
рабочим, но те, кто до конца пройдет этот путь (моя программа
боксерская рассчитана на пять лет),
у тех, уверен, все будет в жизни
складываться успешно». Так и получается. Всем им я прежде всего
говорил, что Родине дураки не нужны, Родине нужны герои. Поэтому
нужно получать образование. На
сегодняшний день все, кто не сдался, имеют высшее образование.
— Сейчас собираетесь вместе?
— Не так часто, как хотелось бы,
но собираемся. Мы ведь прожили
вместе большой кусок жизни. Они
пришли ко мне в двенадцать лет,
и до их восемнадцати мы каждый
день были рядом. Я знал каждый их
шаг, чем они занимаются в школе,
как развлекаются.
Когда институт окончил, решил,
что надо в Миловидово менять ситуацию. Я ведь начал строить свой
первый спортзал в подвале, когда
еще на ногах был, в шестнадцать
лет. Немного оставалось доделать,
но я разбился, а зал сожгли потом.
А в это помещение мы перебрались
в 1997 году.
Хлынувшая к нам в девяностых
западная пропаганда обвиняла
нас, русских, во всех грехах, нам
настойчиво вдалбливали, что мы
алкоголики без рода и племени.
В страну потянулись наркотики,
экраны и страницы заполонила
реклама алкоголя и сигарет. Параллельно сокращалось финансирование спорта, закрывались
спортивные школы и секции. Отступать нам было уже некуда. Пришло время собирать камни. Я, например, не хотел бы, чтобы слово
«русский» стало ругательным в

нашей родной стране. Мы великий народ. Самый добрый, самый
терпеливый, с великой культурой
и глубокими корнями. Нам не стыдиться, а гордиться надо тем, что у
нас не было алкоголиков и наркоманов, тем, что наши деды пахали
родную землю и растили хлеб, тем,
что они защищали нашу Родину и
свободу многих народов и стран. У
нас великая история, мы потомки
Александра Пересвета, Александра
Невского, Александра Суворова.
— Все Александры…
— Да, я горжусь своим именем
и восхищаюсь этими людьми. Мои
герои — это они, а не какие–то рембо. Я родился в Смоленске, люблю
и уважаю свой город за его судьбу,
за его историю. Смоленск — город–
герой, город–щит, город–крепость,
город–воин. Его много раз разрушали, но он никогда не сдавался.
Поэтому я хочу, чтобы и дальше
мой город славился ратными бойцами. В современном понимании,
конечно.
— А сейчас сколько человек ходит на тренировки?
— Маленьких у меня сейчас восемнадцать человек. Самому младшему восемь лет.
— Отличаются они от тех, самых первых воспитанников?
— С теми я жестче был, я их не
жалел, а они не ныли — понимали,
кто они, что творится на улицах.
Девяностые годы, напомню. Те
ребята были крепче. И морально,
и психологически, и физически. У
меня установка была — каждый
должен подтянуться на турнике
минимум десять раз. Я и сейчас
сам подтягиваюсь, а мне сорок лет.
Турник и брусья, считаю, — это самые эффективные снаряды и самые
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доступные. А сейчас ребята приходят — у всех компьютеры, они
сидят днями, упершись в экран.
Ни отжаться, ни подтянуться. А
чуть поднадавишь на них — сразу
слезы, жалобы родителям. Через
полгода занятий не могут десять
раз отжаться. И получается, что я
плохой тренер, если я не вижу их
результатов, если я не могу их научить. Я перестаю себя уважать
за это. Но как–то находим общий
язык. Когда первый набор вырос
и разбежался, мне так пусто стало, что думал, может больше и не
тренировать никого. И я приходил
в зал, по сути, из–за одного парня.
Видел, что из него может что–то
получиться. Отпусти я его, и он
пропадет.

— Ради одного человека?
— У меня один Вова Кабанов и
остался. Он начал прибегать на
тренировки лет в пять, еще в детский сад ходил. Потом стал потихоньку тренироваться уже осознано, и года два он у меня был практически один и дотренировался
до сборной Смоленской области,
а в прошлом году его пригласили
в Питер показаться. Я сам с ним
ездил на просмотр. И его взяли в
училище олимпийского резерва в
Санкт–Петербурге. Год уже отучился, кандидат в мастера спорта, ему
семнадцать лет сейчас.
У подростков должен быть выбор. Покажите пацанам, что можно жить по–другому. Что можно
быть сильным, здоровым, крепким, умным, образованным,
успешным в жизни, а не сутулым
и кашляющим «хозяином жизни»
с пивом и сигаретой в руке. Когда
я начинал, в Миловидово было три
магазина с алкоголем, в клубе —
бар. Приходи и гуляй, пей, кури.
И мой спортивный островок пять
на пять метров.
— Как бельмо на глазу.
— Точно. Те, кто ходил в зал, не
пили и не курили. Они до сих пор
не курят и не злоупотребляют алкоголем. Я считаю, что эти ребята — лучшая реклама здорового
образа жизни. Наш Дом культуры
ведь никому не нужен был, тут и
отопление отрезали, и на баланс
его никто брать не хотел. Только
пацаны мои занимающиеся, по
сути, и спасли это здание.
На сегодняшний день мы побеждаем. Уже есть спортивная
площадка, в перспективе турнички
поставим, волейбольную площадку оборудуем. Юрий Леонидович
Михайлов нам помогает, альтернатива пивнушкам есть. Летом
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проводим открытые тренировки
и семинары по рукопашному бою,
по боксу для всех желающих. По
семьдесят человек собираем. Хочу,
чтобы целыми семьями приходили
на спортплощадку, чтобы малЫе
приводили отцов поиграть в футбол, в волейбол.
Что касается моих тренировок,
то я просто делюсь своими знаниями и опытом. Все, что я даю на
тренировках, было опробовано на
себе самом. Я учу своих учеников
прежде всего защищаться и защищать тех, кто рядом. Основное направление — это бокс. Как только
появляются результаты в боксе,
добавляю им нагрузку на ноги и
занятия борьбой. Старшие тренировались по системе «три дня бокс,
три дня — борьба». Шесть дней в
неделю. Я учу ребят, что они должны быть готовы ко всему, должны
уметь «играть» по любым предложенным правилам.
— А что так холодно здесь?
— Да нормально.
— Как нормально, Саш? Ни
раздевалки, ни душа, холодно.
— Да нормально.
— Если не хочешь — не отвечай. На что вы тут живете? Ты
лично на что живешь?
— У меня пенсия по инвалидности и зарплата десять тысяч.
— Вот ты же наверняка свои
деньги на зал тратишь?
— И на зал, и на соревнования
ребят за свой счет вожу.
— А мечта есть у тебя?
— Есть. Большой хороший зал. С
рингом, с тренажеркой, со всеми
условиями и обязательно с борцовским ковром. 
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Высший уровень

С

едьмого марта во время своего рабочего визита в Вологодскую область президент Владимир
Путин провел совещание по ситуации в легкой
промышленности и ее сырьевом обеспечении. На
совещании глава государства говорил об основных
проблемах отрасли. Первая из них — доминирование на российском рынке импортной продукции.
Вторая — контрафакт, который президент назвал
«одной из самых больных тем для отечественной
легкой промышленности».
Говорилось также о проблеме обеспечения отрасли качественным сырьем, о повышении эффективности механизмов поддержки российского производителя. В частности, таких, как предоставление
долгосрочных субсидий на погашение процентов
по кредитам для предприятий и размещение государственного заказа. Владимир Путин отметил, что
«слухи о преждевременной кончине этой отрасли
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сильно преувеличены», а также, что «появляются
успешные компании, способные предложить современную продукцию… в целом объем производства
в легкой промышленности в последние годы постоянно растет».
На мероприятии в Вологде представляли свою
продукцию производители из различных городов и
регионов страны. Одним из наиболее интересных
оказался стенд Смоленской чулочной фабрики. Перед совещанием Владимир Путин подошел к стенду
и побеседовал с председателем Совета директоров
фабрики Ниной Никоновой. Нина Михайловна рассказала российскому лидеру о работе предприятия,
успехах, трудностях и планах на будущее.
Это огромная честь, которая выпадает далеко не
каждому предприятию необъятной России и тем
более не каждому руководителю. Так что смолянам,
вне всякого сомнения, есть чем гордиться. 
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Назвался шампиньоном –
полезай в ридикюль

Юрий СОЛОМОН

В

се копировальные аппараты, какой бы фирмой они
не производились, все равно для нас ксероксы, а мороженое
в шоколадной глазури — эскимо.
Аналогично: джакузи, джипы,
памперсы и так далее. Никого не
интересует, что это конкретные
товарные знаки абсолютно конкретных производителей. К чему
я? В переводе с французского языка слово «champignon» означает
«гриб». Изначальный, основной.
Как будто и нет других грибов. А
ведь и на самом деле отношение
к дикорастущим грибам в Европе
далеко не однозначное. Исключение составляют разве что возведенные в культ трюфели. Это мы в
России (а также наши братья белорусы и китайцы) метем все подряд.
У нас при правильном приготовлении и мухоморы — деликатес.
Европейцы же диких грибов боятся, поэтому предпочитают грибы домашние. Вот и получилось,
что шампиньоны на сегодняшний
день — самые распространенные
грибы не только в Европе, но и во
всем мире.
Разумеется, это благодаря тому,
что шампиньон — один из немно34

гих грибов, которые успешно выращиваются в специальных искусственно созданных условиях.
Кроме героя наших сегодняшних
заметок на ум приходят еще вешенки, опята, шиитаке. Пожалуй,
навскидку это все.
Всего в мире человек выращивает двенадцать видов грибов. Но
у большинства из них такие неаппетитные названия, что приводить
их здесь я просто не рискнул. Надо
заметить, да вы и сами замечаете,
что с усугублением катастрофического состояния экологии искусственно выращенные грибы
пользуются все большей популярностью. Парадокс: за свежим воздухом и здоровьем едем в лес, а
лесные дары стараемся заменить
на культурно выращенные.
Но вернемся непосредственно
к шампиньонам. Здесь стоят два
глобальных вопроса. Первый —
нужно ли их все–таки чистить, а
если нужно, то как? Мнения разные, часто диаметрально противоположные. Кто–то говорит, что
достаточно протереть эти грибы
влажной тряпочкой. Кто–то настаивает на снятии пленки сверху
гриба и на обрезании темной

«юбочки» под шляпкой. Возражающие утверждают, что именно
темные пластины и дают специфический шампиньонный вкус.
Но все сходятся в одном — промывать только перед приготовлением, шампиньоны (как и все
грибы) воду не любят, обильно ее
впитывают, размокают. Фу–у–у.
Гурманы утверждают, что в лучших европейских ресторанах шампиньоны подвергают только «сухой» поверхностной чистке, лишь
слегка сметая с них пыль. Но они
нам не указ, так ведь? Налипшую
землю кисточкой не смахнешь.
Лично я пленку снимаю, срез на
ножке обновляю, темные пластины — когда как, по настроению.
Второй вопрос: можно ли шампиньоны есть сырыми? Я обычно
вспоминаю народную мудрость:
все грибы можно есть, но некоторые — только один раз в жизни.
Хотя существуют сотни рецептов
с сырыми шампиньонами. Салаты, бутерброды, другие закуски.
Сырые шампиньоны и вешенки я
пробовал. Невесть какой подвиг,
конечно. Но лучше все–таки, как
говорят кулинары, термически обработать. 
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ǳȌȔȒȇȌȋȓȉȕȒțȑȒȇȒȖȉȕȖȄ
песочное тесто 500 г
шампиньоны свежие 200 г
шпинат 150 г
яйца 5 шт.
сыр твердый 200 г
молоко 100 мл.
сливки 200 мл.
масло растительное 1 ст.л.
соль, перец черный молотый
ǳȉȕȒțȑȒȉȖȉȕȖȒȔȄȕȎȄȖȟȆȄȉȐȆȎȔȗȇȈȌȄȐȉȖȔȒȐțȗȖȠȅȒȏȠȜȉțȉȐȈȌȄȐȉȖȔȘȒȔȐȟǦȟȎȏȄȈȟȆȄȉȐȖȉȕȖȒȆȘȒȔȐȗȆȟȕȖȉȏȉȑȑȗȢȓȉȔȇȄȐȉȑȖȑȒȍȅȗȐȄȇȒȍțȖȒȅȟȎȔȄȣȕȆȌȕȄȏȌȕȅȒȎȒȆǷȅȌȔȄȉȐ
ȆȐȒȔȒȋȌȏȎȗȑȄȐȌȑȗȖǳȒȕȏȉȡȖȒȇȒȕȖȄȆȌȐȎȒȔȊȆȟȓȉȎȄȖȠȕȣȆȈȗșȒȆȎȗ & ȑȄȐȌȑȗȖ
ǫȄȖȉȐȈȒȕȖȄȉȐȌȒșȏȄȊȈȄȉȐǶȉȐȓȉȔȄȖȗȔȗȆȈȗșȒȆȎȉȗȐȉȑȠȜȄȉȐȈȒ&
ǦȕȎȒȆȒȔȒȈȉȔȄȋȒȇȔȉȆȄȉȐȐȄȕȏȒȌȆȖȉțȉȑȌȉȐȌȑȗȖȟȊȄȔȌȐȑȄȔȉȋȄȑȑȟȉȓȏȄȕȖȌȑȎȄȐȌȜȄȐȓȌȑȠȒȑȟǨȒȅȄȆȏȣȉȐȓȔȒȐȟȖȟȍȜȓȌȑȄȖȑȉȐȑȒȇȒȕȒȏȌȐȓȉȔțȌȐȌȖȗȜȌȐȖȔȌȐȌȑȗȖȟǦȟȎȏȄȈȟȆȄȉȐȒȅȊȄȔȉȑȑȟȉȓȔȒȈȗȎȖȟȆȓȌȔȒȇǦȒȖȈȉȏȠȑȒȍȐȌȕȎȉȆȋȅȌȆȄȉȐȕȏȌȆȎȌȐȒȏȒȎȒȣȍȚȄ
ȕȕȒȏȠȢǳȒȏȗțȉȑȑȒȍȊȌȈȎȒȕȖȠȢȋȄȏȌȆȄȉȐȇȔȌȅȟȕȒȜȓȌȑȄȖȒȐȓȒȕȟȓȄȉȐȖȉȔȖȟȐȕȟȔȒȐ
ȌȕȖȄȆȌȐȆȈȗșȒȆȎȗȑȄȐȌȑȗȖǧȒȖȒȆȟȍȇȔȌȅȑȒȍȓȌȔȒȇȒșȏȄȊȈȄȉȐȑȄȔȉȋȄȉȐȌȓȒȈȄȉȐ

ǴȗȏȉȖȌȋȇȒȆȣȈȌȑȟȕȇȔȌȅȄȐȌ
филе говядины 1 кг.
шампиньоны 300 г
лук–шалот 150 г
сливочное масло 20 г
оливковое масло 2 ст.л.
чеснок 1 зубчик
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ǼȄȐȓȌȑȠȒȑȟȓȔȒȐȟȆȄȉȐȌȑȄȔȉȋȄȉȐȓȏȄȕȖȌȑȎȄȐȌǯȗȎ²ȜȄȏȒȖȒțȉȑȠȐȉȏȎȒȌȋȐȉȏȠțȄȉȐǴȄȋȒȇȔȉȆȄȉȐȇȏȗȅȒȎȗȢȕȎȒȆȒȔȒȈȗ
ȈȒȅȄȆȏȣȉȐȕȏȌȆȒțȑȒȉȐȄȕȏȒȌȕȖȒȏȒȆȗȢ
ȏȒȊȎȗȒȏȌȆȎȒȆȒȇȒȐȄȕȏȄȋȄȖȉȐȊȄȔȌȐ
ȓȒȏȒȆȌȑȗȑȄȔȉȋȄȑȑȒȇȒȏȗȎȄ²ȜȄȏȒȖȌȔȄȋȈȄȆȏȉȑȑȟȍțȉȕȑȒȎȆȖȉțȉȑȌȉȐȌȑȗȖȈȒȐȣȇȎȒȕȖȌǨȒȅȄȆȏȣȉȐȜȄȐȓȌȑȠȒȑȟȕȒȏȌȐ
ȓȉȔȉȐȉȜȌȆȄȉȐȌȇȒȖȒȆȌȐȐȌȑȗȖ
ǸȌȏȉȇȒȆȣȈȌȑȟȓȔȒȐȟȆȄȉȐȌȒȅȕȗȜȌȆȄȉȐ
ǲȕȖȔȟȐȑȒȊȒȐȔȄȋȔȉȋȄȉȐȐȣȕȒȇȒȔȌȋȒȑȖȄȏȠȑȒȆȈȒȏȠțȖȒȅȟȐȒȊȑȒȅȟȏȒȒȖȎȔȟȖȠ
ȉȇȒȎȄȎȎȑȌȇȗȌȋȄȆȉȔȑȗȖȠȑȄțȌȑȎȗǵȒȏȌȐ
ȐȣȕȒȌȆȟȎȏȄȈȟȆȄȉȐȑȄȉȇȒȕȉȔȉȈȌȑȗȇȔȌȅȑȗȢȑȄțȌȑȎȗǳȏȒȖȑȒȕȆȒȔȄțȌȆȄȉȐȆȔȗȏȉȖ
ȌȋȄȆȣȋȟȆȄȉȐȑȌȖȠȢǳȒȐȉȝȄȉȐȔȗȏȉȖ
ȆȘȒȔȐȗȆȟȕȖȉȏȉȑȑȗȢȘȒȏȠȇȒȍȕȐȄȋȟȆȄȉȐ
ȕȏȌȆȒțȑȟȐȐȄȕȏȒȐȌȆȟȓȉȎȄȉȐȆȈȗșȒȆȎȉ
ȐȌȑȗȖ ǵ ǳȒȖȒȐȔȄȕȎȏȄȈȟȆȄȉȐ
ȆȒȎȔȗȇȔȗȏȉȖȄȒȕȖȄȏȠȑȒȍȎȔȗȓȑȒȑȄȔȉȋȄȑȑȟȍ
ȏȗȎ²ȜȄȏȒȖȌȋȄȓȉȎȄȉȐȉȝȉȐȌȑȗȖ
ǨȒȕȖȄȉȐȓȒȏȌȆȄȉȐȆȟȈȉȏȌȆȜȌȐȕȣȕȒȎȒȐ
ȌȕȑȒȆȄȆȒȋȆȔȄȝȄȉȐȆȈȗșȒȆȎȗȑȄȐȌȑȗȖ
ǳȒȈȄȉȐȑȄȔȉȋȄȆ
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