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Итак, процедура предвари-
тельного голосования по 
отбору кандидатов «Еди-

ной России» на выборах в Государ-
ственную Думу завершена.

Уже в день выхода этого номера 
журнала в свет будут официаль-
но озвучены имена победителей 
предварительного политического 
состязания, хотя… в Смоленской 
области лидеры праймериз опре-
делились задолго до завершения 
процедуры предварительного го-
лосования. Причем, сразу по двум 
одномандатным избирательным 
округам — и по 175–му (Смолен-
скому), и по 176–му (Рославль-
скому).

Не станем поддаваться искуше-
нию и озвучивать имена двух яв-
ных победителей праймериз «Еди-
ной России» (оставим это право за 
партией), тем паче, что смолянам, 
интересующимся политическими 
процессами (и даже просто сле-
дящим за новостями), имена эти 
хорошо известны.

Серьезной борьбы за лидер-
ство — за первое место — в ходе 
праймериз не было. И не могло 
быть. В силу объективных причин. 
Дело в том, что и в том, и в другом 
округе участие в предварительном 
голосовании приняли такие поли-
тические тяжеловесы, что в сравне-
нии с ними остальные «спарринг–
партнеры» воспринимались скорее 
как массовка. 

Тем не менее, в праймериз ЕР на 
выборах в Госдуму от Смоленской 
области приняли участие 28 канди-
датов (по двум округам).

Какова же тогда мотивация к 
участию в праймериз? Была ли она?

Безусловно, была. Несмотря на 
то, что лидеры были очевидны из-
начально. Всерьез претендовать 
на победу могли далеко не все. Но 
использование праймериз для про-
движения своих позиций в регио-
не, приобретения узнаваемости и 
создания политического капитала 
на будущее — вот эти цели вполне 
можно было достичь в ходе нынеш-
них праймериз. Тем паче, что впер-
вые «Единая Россия» вывела своих 
кандидатов на дебаты. Не в телеви-
зионный междусобойчик, а прямо 
«в народ». И вот здесь она попала 
«в точку». Ибо прямое общение с 
группами поддержки оппонентов, 
общение с залом — лучшая провер-
ка кандидата на «выживаемость» в 
предстоящем политическом бою. 
Проверка на способность победить 
конкурентов на выборах. 

Стоит отметить, что процеду-
ра партийного предварительного 
голосования не нова ни для участ-
ников праймериз, ни для смолен-
ских избирателей. Мы «проходили» 
праймериз и в 2011–м (на прошлых 
выборах в Госдуму), и в 2013–м (на 
выборах в облдуму) и в 2015–м (на 
выборах в Смоленский горсовет и 
иные муниципальные органы).

Нынче все было по–другому. Ни 
лубочной агитации «за себя люби-
мого», ни подкупа, ни «вбросов». 
Лучшей агитацией стал прямой 
разговор с избирателями, в ходе 
которого сразу становилось ясно: 
«who is who», а также кто и зачем 
заявился на предварительное го-
лосование.

Поэтому и голоса избирателей 
достались каждому по способно-
стям. 

Все, как на выборах
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Еще во второй половине XIV 
века английский поэт Джеф-
ри Чосер говорил о том, что 

«нет того нового обычая, который 
не был бы старым». Хотя выраже-
ние, вынесенное в заголовок на-
шего рейтинга событий и давно 
уже вошедшее в наш лексикон, 
приписывают обычно Розе Бертэн, 
личной портнихе французской 
королевы Марии–Антуанетты. 
Именно она, по словам мемуари-
ста Жака Пеше, слегка подновив 

старое королевское платье и уви-
дев, что королева с удовольствием 
его приняла, философски проком-
ментировала сей забавный факт: 
«Новое — это хорошо забытое 
старое».

Так оно было на самом деле или 
как–то иначе, но изрядная доля ис-
тины в этих словах присутствует.

Довольно часто какие–то ста-
ринные предметы одежды, му-
зыка, литература, искусство или 
просто некое событие, явление по 

прошествии некоторого времени 
(иногда довольно продолжитель-
ного) внезапно приобретают ка-
кие–то новые окраски, черты и 
свойства и становятся вновь очень 
востребованными.

Кстати, может в этом и есть одно 
из основных различий в менталь-
ности у русских и украинцев? Мы 
говорим: «Новое — это хорошо 
забытое старое». А они: «Нехай 
гiрше, аби iнше» («Пусть хуже, но 
по–другому»).

Новое — это хорошо забытое старое
Савва МАМОНТОВ
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Бессмертный полк

Люди среднего и старшего по-
коления, которые пришли утром 9 
мая к площади Ленина, наверняка 
испытывали ощущение дежа вю. 
Или даже, скорее, ностальгиче-
ской радости, поскольку картинка 
абсолютно напоминала ноябрь-
ские и первомайские демонстра-
ции трудящихся времен СССР. Все 
подходы к главной площади города 
Смоленска со стороны улиц Глин-
ки и Коммунистической были за-
полнены народом. Это ждал свое-
го часа смоленский Бессмертный 
полк.

По оценкам правоохраните-
лей, в ежегодной патриотической 
акции приняли участие более 
двадцати тысяч смолян. Колонна 
прошла по площади Ленина сразу 
после парада Победы. Участники 
несли в руках как большие транс-
паранты, так и маленькие фото-
графии своих родных и близких, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

И каждый человек в этом, без 
преувеличения, величественном 
строю, вне зависимости от нацио-
нальности, вероисповедания и по-
литических взглядов ощущал себя 
частицей одного великого Народа, 
одной великой Страны — России. 
И крепло убеждение, что нет такой 
силы, которая могла бы сломить 
такой народ, помешать ему защи-
тить свою правду и добиться своей 
Победы…

Отсель грозить мы 
будем НАТО?

Глава Министерства обороны 
РФ Сергей Шойгу сообщил, что для 
противодействия наращиванию 
сил НАТО у границ России будут 

созданы новые дивизии, в том чис-
ле в Смоленской области в Ельне.

«Министерством обороны при-
нимается ряд мер с целью про-
тиводействия наращиванию сил 
НАТО в непосредственной близо-
сти от российских границ. До кон-
ца года две новые дивизии будут 
сформированы в Западном военном 
округе, одна — в Южном военном 
округе», — рассказал Шойгу на 
селекторном совещании в ведом-
стве.

Каждая из дивизий будет иметь 
в составе порядка десяти тысяч 
человек. Обустройство мест дис-
локации новых соединений уже 
ведется. При необходимости со-
оружения можно оперативно разо-
брать и перевезти.

«Мною были даны поручения 
применять при возведении объек-
тов самые передовые строитель-
ные решения. Речь идет о блоч-
но–модульных конструкциях. Тех-
нология поточного производства 
и поставки модулей позволяет 
возводить здание в течение трех, 
максимум — четырех недель», — 
уточнил министр.

О создании мотострелковой 
дивизии в Ельне стало известно в 
конце ноября 2014 года. Решение 
было принято благодаря совмест-
ной работе администрации регио-
на и Министерства обороны.

«Я лично просил главу ведом-
ства Сергея Шойгу рассмотреть 
вопрос о возвращении армии в 
райцентр. Если хотя бы все вер-
нется в тот же вид, каким было 
раньше, и гражданский персонал, 
который там проживает, вновь 
получит работу, то это уже будет 
хорошо», — отметил тогда Алексей 
Островский.

В советское время на смолен-
ской земле было дислоцировано 
немало воинских частей различ-

ных родов войск: летчики, танки-
сты, связисты. В Смоленске с 1960 
года располагался штаб 50–й ра-
кетной армии.

В начале 90–х в трех километрах 
от Ельни в кратчайшие сроки был 
построен военный городок для ча-
стей российской армии, которые 
тогда спешно выводили из Эсто-
нии и бывшей ГДР. Армия собира-
лась обосноваться на героической 
ельнинской земле всерьез и надол-
го, но этим планам в то время не 
суждено было сбыться.

Времена изменились, и Смолен-
щина вновь становится форпостом 
России.

Новые силовики

В Смоленске представили ново-
го руководителя УФСИН по Смо-
ленской области Алексея Барано-
ва. Начальник Управления кадров 
ФСИН России генерал–майор вну-
тренней службы Валерий Балан, 
характеризуя нового руководи-
теля ведомства — подполковни-
ка внутренней службы Баранова, 
отметил его высокие профессио-
нальные качества и большой опыт 
работы.

Сам Алексей Баранов выразил 
уверенность в работоспособно-
сти возглавляемого коллектива: 
«Только вместе и сообща мы смо-
жем решить те задачи, которые 
стоят перед нами». Задач, види-
мо, стоит немало, поэтому работа 
новому руководителю предстоит 
напряженная.

Немногим ранее в смоленских 
СМИ появилась информация о 
том, что новый руководитель вско-
ре будет назначен и в Управление 
ФСБ по Смоленской области. На 
эту должность «сватают» заме-
стителя начальника УФСБ по Ре-
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спублике Северная Осетия–Ала-
ния полковника юстиции Игоря 
Тиньгаева.

Ну, а вкупе с тем, что и област-
ная прокуратура, опять же по ин-
формации некоторых СМИ, через 
какое–то время может обрести но-
вого руководителя в связи с пере-
водом Евгения Полонского в Сара-
товскую область, получается, что 
обновления в руководстве коснут-
ся сразу трех серьезных ведомств.

«Новое — это хорошо забытое 
старое»? А может, «новая метла 
по–новому метет»? Поживем — 
увидим.

Дорога к храму

В день Радуницы митрополит 
Смоленский и Рославльский Иси-
дор освятил новый храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость». Он построен на 
пожертвования смолян рядом с 
крупнейшим городским кладби-
щем на 7–м километре. После чина 
великого освящения митрополит 
Исидор совершил в храме Боже-
ственную литургию и пасхальное 
поминовение усопших.

Обращаясь с архипастырским 
словом к собравшимся, митропо-
лит Исидор сказал:

«Храм Божий, ныне воздвигну-
тый, есть самое лучшее приноше-
ние усопшим — лучший дар Богу 
в память об усопших сродниках и 
близких наших, покоящихся здесь».

Заместитель губернатора Смо-
ленской области Ольга Окунева, 
присутствовавшая на открытии 
церкви, отметила: 

«Мы помним встречу губерна-
тора и владыки Исидора со Свя-
тейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, когда Свя-
тейший благословил строитель-

ство десяти храмов в Смоленске. 
Знаменательно, что один из них 
открылся в день Радуницы. Без-
условно важно, что здесь рядом 
большое кладбище. Но рядом еще и 
микрорайон Южный, где нет сво-
его храма. Поэтому сюда смогут 
приходить многие–многие жите-
ли города».

В последнее время, к сожале-
нию, иногда можно слышать слова 
недовольства некоторых людей по 
поводу открытия церквей и созда-
ния новых приходов. По–обыва-
тельски это звучит примерно так: 
«Почему строят церковь, а не ре-
монтируют дороги?» И, действи-
тельно, почему? Почему Денис Ма-
цуев играет на рояле, а не ремон-
тирует тепломагистрали? Почему 
Дмитрий Хворостовский поет, а не 
чистит колодцы? Почему Ульяна 
Лопаткина танцует, а не служит 
в ЖЭКе? Ответим по–народному: 
«Потому что нельзя путать Божий 
дар с яичницей».

Пусть каждый из нас идет по 
жизни своей дорогой. Но пусть у 
каждого эта дорога ведет к храму. 
Ибо к чему дорога, если она не 
приводит к храму.

О новом и старом 
понемногу

Новые «старые» фигуры смо-
ленских «атлантов» — каменщика 
и плотника — возвращаются на 
свое историческое место на фа-
саде здания бывшей гостиницы 
«Смоленск». Поскольку отрестав-
рировать объекты культурного 
наследия не было возможности, их 
тщательно обмерили и воссоздали 
заново. Следует отметить, что по-
мимо «старожилов» историческое 
здание украсит также полутораме-
тровая фигура богини правосудия 
Фемиды.

С наступлением тепла жителей 
Смоленска с новой, удвоенной си-
лой атаковали клещи. Эти мелкие 
противные твари становятся на-
стоящим бичом, как для людей, 
так и для их домашних питомцев, 
в особенности, собак. С начала ны-
нешнего года в медицинские орга-
низации обратились почти двести 
смолян, пострадавших от присасы-
ваний клещей, что на три с лишним 
процента больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
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Вот уж, казалось бы, проблема, 
для решения которой реально не 
надо придумывать ничего ново-
го, а просто взять на вооружение 
советский опыт. В СССР борьба с 
клещами была поставлена на госу-
дарственный уровень. К ней при-
влекалась сельхозавиация, обра-
батывающая большие территории 
инсектицидами и акарицидами. Но 
пока у нас «спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих».

В ближайшем будущем трамвай-
ный парк Смоленска пополнится 
десятью новыми «старыми» трам-
ваями, которые прибудут в наш 
город из Москвы. Вагоны уже на-
работали определенный «трудовой 
стаж» в столице, но, тем не менее, 
смогут еще верой и правдой послу-
жить смолянам — перед отправкой 
в наш город каждый из них прой-
дет капитальный ремонт. Важно 
и то, что все «столичные» трамваи 
оснащены системой отопления. Не 

менее важно и то, что Москва от-
дает нам их безвозмездно. То есть, 
даром.

Так что, получается, что но-
вое — это не только хорошо за-
бытое, но и хорошо отремонтиро-
ванное старое.

А по Смоленску бродят… лоси. И 
это не шутка. В последнее время со-
хатые регулярно стали появляться 
на городских улицах, пугая и изум-
ляя местных жителей. 

В начале мая очевидцы утверж-
дали, что видели лося на улице 
Кловской. Через несколько дней 
автолюбители сфотографировали 
двоих лосей, переходивших дорогу 
по Рославльскому шоссе. Видимо, 
инстинктивно лесные обитатели 
вспоминают те стародавние вре-
мена, когда территория современ-
ного Смоленска была их законным 
местом обитания. Ждем продолже-
ния, как говорится…

В Смоленске открылась выстав-

ка работ скульптора, народно-
го художника РСФСР, Почетного 
гражданина Смоленска, профессо-
ра Альберта Сергеева. Сегодня не-
возможно представить Смоленщи-
ну без его работ, без удивительно 
точно вписавшихся в архитектуру 
городов таких его творений, как 
памятник «Советской гвардии, 
рожденной в боях под Ельней», 
«Скорбящей матери» в Реадов-
ке, памятник поэту Исаковскому, 
Александру Твардовскому и Васи-
лию Теркину, бюстов героев Отече-
ственной войны 1812 года на аллее 
героев. Работы Альберта Сергеева 
находятся в различных музеях стра-
ны, в том числе в Государственной 
Третьяковской галерее. И пусть но-
вое — это хорошо забытое старое, 
но к работам Альберта Георгиевича 
это никак не относится. По той про-
стой причине, что и о нем, и о его 
замечательных работах смоляне 
никогда и не забывали. 
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«Будущие депутаты Гос-
думы от Смоленской 
области, получившие 

мандат от «Единой России», долж-
ны отчитываться о своей работе, 
в первую очередь, перед своими 
избирателями и, конечно, перед 
смоленскими единороссами, а 
также получать наказы, исходя из 
текущих задач социально–эконо-
мического развития региона», — 
убеждена председатель комитета 
Смоленской областной Думы по 
социальной политике Ольга Васи-
льева (фракция «Единой России»). 

Накануне прошедшего 22 мая 
предварительного голосования мы 
беседовали с депутатом Василье-
вой об их участниках и особенно-
стях публичных дебатов, о страте-
гии областной Думы в социальной 
политике региона, а также о том, 
сколько мандатов рассчитывает 
получить партия власти на выбо-
рах депутатов Госдумы.

— Ольга Николаевна, зачем 
вы принимали участие в пред-
варительном голосовании — 
чтобы рассказать избирателям 
о «Единой России»? Или, может 
быть, чтобы поделиться с ними 
планами относительно того, что 
будет делать Ольга Васильева, 
если станет депутатом Госдумы?

— В первую очередь, я приня-
ла решение об участии как член 
«Единой России». Являясь заме-
стителем секретаря регионального 
отделения партии, секретарем ее 
Ярцевского местного отделения, 
имея достаточно большой опыт 
в общественно-политической ра-
боте, я просто не могла не при-
нять участие в предварительном 
партийном голосовании. Это не 
только возможность проверить 
свои собственные силы, но и очень 
серьезный диалог с населением 
области по самым сложным во-
просам сегодняшней жизни. У 
меня есть результаты работы как 
депутата Смоленской областной 
Думы, я дважды избиралась по 
одномандатному округу в горо-
де Ярцеве, мои избиратели видят 
мою работу, доверяют мне. Я хо-
рошо знаю проблемы региона и 
готова эффективно их решать с 
учетом предложений наших из-
бирателей. Осенью пройдут вы-
боры не только в Госдуму, но и в 
Ярцевский городской Совет депу-
татов по моему избирательному 
округу. Участвуя в дебатах, мне 
важно было не только высказать 
свою позицию, но услышать мне-
ние моих коллег, избирателей и в 
дальнейшем сформировать еди-
ные подходы к решению проблем, 

к участию партии в этой работе, 
начиная с муниципального уровня 
и заканчивая федеральным.

В целом считаю процедуру пред-
варительного голосования важной 
и крайне необходимой. Она позво-
ляет как членам «Единой России» и 
ее сторонникам, так и беспартий-
ным смолянам открыто встретить-
ся лицом к лицу с избирателями и 
дать возможность определить, кто 
достоин от регионального отделе-
ния партии получить возможность 
избираться в Госдуму. И этот факт 
не только сам по себе очень поче-
тен для кандидата, но является еще 
и дополнительной ответственно-
стью перед избирателем, а также 
перед региональным отделением 
партии.

Что касается агитации за соб-
ственную кандидатуру, на теле-
дебатах и встречах с людьми я ни 
разу не призвала жителей голо-
совать 22 мая за кандидата Ольгу 
Васильеву. Почему? Да потому, что 
полагаюсь на выбор своих избира-
телей. Смоляне у нас достаточно 
грамотные и вполне самостоятель-
но могут сделать выбор с учетом 
профессионального, жизненного 
опыта кандидатов. Я считаю, что 
сегодня проблема кадров остро 
стоит во многих сферах нашей 
жизни, в том числе и в сфере гос-

Ольга Васильева

«Достойных кандидатов 

определят наши избиратели»

Евгений ВАНИФАТОВ
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управления. На мой взгляд, и в Гос-
думе должны быть люди, не ото-
рванные от действительности, от 
реального состояния дел в нашей 
стране, имеющие навыки и необ-
ходимые знания для эффективной 
работы в органах власти.

Свои взгляды на решение про-
блем АПК, экономики, социальной 
сферы, ЖКХ, борьбы с коррупцией 
я высказала в ходе теледебатов. 
Если коротко, то, на мой взгляд, 
будущее страны зависит от уча-
стия людей в жизни государства, 
уважения к своей стране и ответ-
ственности за будущее России. 
А для этого необходимо, чтобы 
человек имел возможность реа-
лизовать себя, получать достой-
ную зарплату, имел возможность 
обеспечить себя и свою семью. И 
сегодня главная функция государ-
ства — не раздавать деньги, а соз-
давать условия для эффективного 
развития экономики, а тогда будет 
успешно реализовываться и соци-
альная политика. Управленческие 
кадры должны быть максимально 
профессиональными и нести пер-
сональную ответственность за 
принимаемые решения. Работа в 
Госдуме — это приведение нашего 
законодательства в соответствие 
с современными требованиями, 
с реалиями нашего сегодняшне-
го дня. Законы должны быть пря-
мого действия, понятные людям. 
Опыт работы в регионе, знание 
проблем моих избирателей, уме-
ние их решать, думаю, позволили 
бы мне эффективно работать в за-
конодательном органе страны, но 
выбор по данному вопросу будет 
за смолянами.

— Вы возглавляете в област-
ной Думе комитет, занимаю-
щийся непосредственно вопро-
сами социальной политики. 
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Савва МАМОНТОВ

Фото из личного архива 
Ирины Дорожкиной

Насколько адекватны существу-
ющие меры социальной под-
держки в Смоленской области 
ее финансовому состоянию? В 
чем заключается стратегия об-
ластной Думы по данному во-
просу: всеми силами пытаться 
максимизировать уровень соц-
поддержки или секвестировать 
его по отдельным направлени-
ям, исходя из финансовых реа-
лий казны?

— На территории нашего субъ-
екта, несмотря на финансовые 
сложности, все социальные обя-
зательства выполняются в пол-
ном объеме, и это говорит о со-
циальной ответственности реги-
ональной власти перед населени-
ем. В первую очередь, при обсуж-
дении тех или иных решений мы 
крайне внимательно анализиру-
ем ситуацию в области. Смотрим, 
насколько эффективно работа-

ют существующие социальные 
программы, как используются 
финансы в сфере образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты. Все решения по вопросам 
социальной сферы принимаются 
взвешенно, ведь за ними стоят 
судьбы людей.

 Есть непростые моменты, на-
пример, оптимизация учрежде-
ний образования. Однозначного 
подхода к этому процессу быть не 
может, и главным аргументом не 
должен быть финансовый вопрос. 
Если в селе работает малоком-
плектная школа с пятью ученика-
ми, но в этом селе есть нормаль-
ные условия для работы родите-
лей этих учеников, есть будущее 
в развитии населенного пункта, 
то, наверное, у данной школы есть 
перспектива и ее нужно сохранять 
и создавать все условия для каче-
ственного получения знаний уче-

никами. Если же перспектив в от-
ношении будущего села не видит-
ся, то нужно задаваться вопросом 
о будущем детей: какое образова-
ние они получат в малокомплект-
ной школе без современного обо-
рудования, с одним педагогом на 
пять–шесть предметов? Очевидно, 
что качество такого образования 
будет низким. А успех человека 
во многом зависит от стартовых 
возможностей, знаний, умений. 
Кроме того, по окончании такой 
школы, переехав на учебу в кол-
ледж или институт, ребенок не-
минуемо столкнется с проблемой 
психологической адаптации — 
как человек, не проявлявший 
себя ранее в общественной жизни 
коллектива. Вопрос оптимизации 
должен решаться с учетом мнения 
всех участников образовательно-
го процесса, но исключительно в 
интересах детей.
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 Мы сегодня видим дефицит ка-
дров во многих сферах, особенно 
на селе. И, несмотря на принима-
емые меры по поддержке молодых 
специалистов на уровне региона, 
реализации партийных проектов 
по оказанию помощи в ремонте 
школ и тому подобное, проблема 
кадров остается очень острой.

 Вопросы села нужно решать 
комплексно. Во-первых, молодежь 
хочет иметь современные условия 
труда, хорошую зарплату, жилье, 
развитую инфраструктуру. Да, 
это сложно, но если мы хотим со-
хранить село, без комплексного 
подхода в этом вопросе не обой-
тись. Во-вторых, необходимо на 
государственном уровне говорить 
о продовольственной безопасно-
сти страны, о значимости работы 
сельхозпроизводителя, об успехах 
в АПК, о перспективах развития. 
И главное — сегодня необходимо 
реально помогать и создавать ус-
ловия для жизни и работы тех, кто 
живет и трудится на земле.

Вместе с тем, можно усиливать 
поддержку незащищенных слоев 
населения и без дополнительных 
финансовых затрат. Для этого 
необходимо проанализировать 
нашу работу и поискать новые со-
временные подходы, исходить из 
требований времени. Например, 
в 2015 году по инициативе губер-
натора Алексея Владимировича 
Островского мы приняли закон о 
первоочередном устройстве в до-
школьные учреждения детей из 
семей студентов, обучающихся на 
дневной форме обучения. 

Развитие экономики, социаль-
ной сферы невозможно без раз-
вития частно-государственного 
партнерства. Есть и у нас резуль-
таты работы в этом направлении. 
В мае 2015 года в Смоленске был 
открыт Центр гемодиализа на 37 

тысяч процедур, это совместный 
проект администрации области и 
компании Fresenius Medical Care. 
Это дает возможность для амбула-
торного лечения 240 пациентов. В 
рамках частно-государственного 
партнерства открыто диализное 
отделение в Вязьме. В нашем об-
ластном центре начали работу 
офисы врачей общей практики. 
Подписаны соглашения о реали-
зации инвестиционных проектов 
по модернизации поликлиник №2, 
№6 в Смоленске в целях организа-
ции на их базе многопрофильных 
медицинских центров. В прошлом 
году на сопровождении в админи-
страции области находилось 60 
инвестиционных проектов в раз-
личных областях.

Позиция Смоленской област-
ной Думы сегодня — совместно 
с органами исполнительной вла-
сти работать над развитием со-
циальной сферы региона, исходя 
из возможностей. Ведь очень важ-
но, чтобы социальные гарантии 
соответствовали возможностям 
бюджета, если этого не происхо-
дит, подрывается не только сам 
институт социальных гарантий, 
главное — теряется вера челове-
ка к власти.

— Владимир Путин в ходе по-
следней «прямой линии» с удов-
летворением отметил, что на-
конец–то рождаемость в России 
превысила смертность. В данной 
связи интересно узнать ваше 
мнение по поводу такой меры 
соцподдержки, как материнский 
капитал. Каково ее будущее на 
федеральном и региональном 
уровнях? Как бы хотелось лич-
но вам?

— По предварительной оцен-
ке, численность постоянного на-
селения Смоленской области на 1 

января 2016 года составила 951,1 
тысячи человек, в регионе прожи-
вает 110 тысяч семей, в которых 
воспитывается более 157 тысяч 
детей. Несмотря на все принимае-
мые меры, демографическая ситу-
ация в области остается сложной, 
у нас большой процент пожилого 
населения. В регионе отмечается 
снижение смертности от туберку-
леза на 5 процентов, от новообра-
зований на 1,7 процента, от ДТП 
на 25,3 процента, от болезней ор-
ганов дыхания на 19,3 процента.  
Остается высоким процент смерт-
ности от болезней системы крово-
обращения.

С целью снижения младенче-
ской смертности особенно важ-
ным является продолжение стро-
ительства перинатального центра 
на базе клинической больницы 
№1, функционирует региональ-
ный сосудистый центр и четыре 
первичных сосудистых отделения. 
Ежегодно медицинскую помощь 
в этих центрах получают около 6 
тысяч человек. В региональном со-
судистом центре проводится еже-
годно более 50 операций больных 
инсультом. 

Можно много говорить о наших 
усилиях и положительных резуль-
татах в системе здравоохранения, 
но здоровье каждого из нас прежде 
всего в наших руках, и мне хоте-
лось бы обратиться к нашим чита-
телям: не пренебрегайте возмож-
ностью диспансеризации. Сегодня 
у нас такая возможность есть, а 
ранняя профилактика заболева-
ний — это залог нашего здоровья. 

В 2015 году у нас родилось 
10 190 детей, увеличилось коли-
чество многодетных семей, сегод-
ня у нас их насчитывается 5 174 
семьи. Достижения увеличения 
показателей обеспечивается за 
счет: а) выплаты регионального 
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материнского капитала в размере 
163 300 рублей, который является 
одной из самых больших денеж-
ных выплат среди субъектов ЦФО 
(ежегодные расходы выплат из 
областного бюджета составляют 
более 450 миллионов рублей); б) 
выплаты при рождении третьего 
ребенка или последующих детей, 
в 2016 году — 9 898 рублей; в) 
ежемесячной денежной выплатой 
многодетным семьям, средний 
размер которой составляет более 
3 000 рублей. К сожалению, про-
блем у наших молодых семей не 
становится меньше, в нашем ре-
гионе большая часть финансовых 

средств материнского капитала 
тратится на улучшение жилищных 
условий. У нас в области действует 
программа выдачи сертификатов 
на улучшение жилищных условий 
молодым семьям, общий объем 
средств на эти цели составил более 
42 миллионов рублей, но этих мер 
явно недостаточно. Я считаю, что 
выплата материнского капитала 
очень нужная мера поддержки се-
мьи и надеюсь, что она сохранится 
и в дальнейшем.

— Вернемся к предваритель-
ному голосованию. Вы приняли 
участие практически во всех де-

Сергей Неверов
заместитель председателя Госдумы

— В 2013 году перед выборами в Смоленскую областную Думу я кури-

ровал проведение предварительного партийного голосования и тщательно 

слежу за исполнением программы партии в регионе «Народная экспертиза». 

И, действительно, многое удалось сделать. Я считаю, что эту позитивную 

динамику необходимо поддержать, продолжить реализацию «Народной 

программы». И если меня поддержат жители Смоленщины, то для меня это 

будет большая честь.

батах, которые касались совер-
шенно разных аспектов россий-
ского общества. Дискуссия на 
какую тему запомнилась боль-
ше всего?

— Очень сложные дебаты были 
на тему открытости власти и кор-
рупции. Мы констатируем, что у 
людей, к сожалению, складывается 
впечатление беззакония, вседозво-
ленности власть имущих. На это 
есть много причин. Я бы начала 
с того, что на сегодня коррупция 
действительно представляет се-
рьезную угрозу государству. Она 
мешает успешному развитию эко-
номики, бизнесу. По большому 
счету, коррупция — это угроза на-
циональной безопасности страны. 
Причины: низкая правовая культу-
ра населения, необходимость ре-
формирования сфер от правовой 
до экономической, толерантное 
отношение населения к проявле-
нию коррупции.

Что делать? Я убеждена, пока 
общество в целом не будет пони-
мать истинную угрозу коррупции, 
получить реальные результаты 
по ее искоренению будет очень 
сложно.

Конечно, необходимо антикор-
рупционное воспитание детей, 
открытость всех ветвей власти, 
общественное осуждение и юри-
дическое наказание. 

 У нас государство наделено 
огромным количеством функций, 
а это значит, чем сложнее система 
управления, тем больше бюрокра-
тии и возможностей для корруп-
ции. Повторюсь, законы должны 
иметь прямое действие и быть по-
нятны для всех. По моему глубо-
кому убеждению, с такой бедой, 
как коррупция, можно бороться 
и побеждать. И в мире есть тому 
примеры. Почему, к примеру, в 
Сингапуре нет коррупции? На это 
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руководитель страны отвечает: 
есть три составляющие — чистые 
«верхи», обязательное наказание 
и высокая зарплата чиновников.

Отто Бисмарк в 19 веке сказал: 
«Государством можно управлять 
при плохих законах и хороших чи-
новниках, при плохих чиновниках 
никакие хорошие законы не по-
могут».

Управленец должен быть про-
фессионалом, отличаться трудолю-
бием и порядочностью. Хотелось 
бы видеть таких людей и в новом 
составе Государственной Думы.

— Как вы оцениваете пул 
участников предварительно-
го голосования, среди которых 
есть и ваши коллеги–депутаты 
областной Думы? Известна ли 
вам мотивация кого–либо из 
них: почему они решили при-
нять участие в предварительном 
голосовании?

— Несмотря на принципиаль-
ную открытость проведения пред-
варительного голосования, несмо-
тря на то, что участвовать в нем 
мог любой желающий, я все же 
считаю, что критерии отбора пре-
тендентов могут быть несколько 
ужесточены. Не всегда претенден-
ты обладают достаточными зна-
ниями и опытом работы для того, 
чтобы дискутировать и делиться 
собственным видением проблем. 
Иногда одного желания мало. Все-
таки трансляция наших дебатов 
шла в прямом эфире в интернете, 
ее мог посмотреть любой житель 
России — и каждый участник 
предварительного голосования 
для стороннего зрителя персони-
фицировал Смоленскую область, 
региональное отделение партии.

Бесспорные же лидеры предва-
рительного голосования выделя-
лись на фоне остальных с перво-

го взгляда — с точки зрения по-
нимания того, о чем говорили, а 
также с точки зрения разумности 
предлагаемых решений. Среди 
всех участников предварительно-
го голосования по Смоленскому 
одномандатному избирательному 
округу (№175) следует отметить 
Сергея Ивановича Неверова. Не 
только потому, что он заместитель 
председателя Госдумы, имеет до-
статочно большой опыт работы, 
знает все механизмы и тонкости 
функционирования высшей зако-
нодательной власти. Я вижу, на-
сколько серьезно он относится к 
проблемам жителей, принимает 
активное участие в их жизни, на-
чиная с 2013 года, успев решить за 
это время немало задач, в том чис-
ле, реализовать на Смоленщине 
ряд партийных проектов «Единой 
России» по строительству детских 
садов и перинатального центра, 
ремонту спортзалов в школах и 
спортплощадок. При этом, несмо-
тря на свой высокий статус, Неве-
ров не «закрывается» от простых 
людей. Убеждена, что его работа 
в Госдуме от Смоленской области 
принесет нашему региону много 
полезного.

По Рославльскому одноман-
датному избирательному округу 
(№176) в качестве фаворита я вы-
деляю Ольгу Владимировну Окуне-
ву, которая обладает достаточным 
опытом работы для эффективной 
работы в законодательном собра-
нии страны.

Причины участия разные: кто-
то решил публично заявить о себе, 
кто-то своим участием пытался 
привлечь внимание к различным 
проблемам и предложить свое ви-
дение на их решение, но важно, 
что все участники заняли актив-
ную гражданскую позицию и не 
остаются равнодушными к важ-

ным моментам в истории страны. 
Нам так сегодня не хватает внима-
тельного уважительного отноше-
ния друг к другу, умения слышать 
и слушать. Участие в дебатах пока-
зало, что можно вести достаточно 
интересный диалог даже на самые 
сложные темы и находить общее 
решение.

— Можно ли с уверенностью 
говорить о том, что 18 сентября, 
в день реального голосования, 
смоляне увидят в списке кан-
дидатов в депутаты Госдумы от 
«Единой России» победителей 
предварительного голосования? 

— Безусловно. При этом надо 
отметить, что предварительное 
голосование — это рейтинговое 
голосование. 22 мая каждый из-
биратель может отдать свой голос 
за одного кандидата или сразу за 
нескольких. Избиратели будут 
получать два бюллетеня, по одно-
мандатному округу и федерально-
му списку. Победителем окажется 
тот, за кого смоляне отдадут наи-
большее количество голосов. Мы 
проводим голосование честно и 
открыто, вместе со смолянами, и 
это еще один аргумент, чтобы до-
верить свой выбор представите-
лям нашей партии.

— Поставлена ли сегодня пе-
ред смоленскими единороссами 
какая–либо количественная за-
дача на эти выборы?

— Такую задачу нам никто не 
ставил. Я считаю, мы должны полу-
чить два мандата по одномандат-
ным округам и минимум один — 
по списку, но этот результат нуж-
но заслужить у смолян. Я очень 
надеюсь на их активное участие в 
голосовании 22 мая и поддержку 
наших кандидатов на сентябрь-
ских выборах. 
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Борис Васильев. 

Огненные страницы

Антон САВЕНОК

21 мая — день рождения писателя Бориса Васильева, одного из самых известных 

уроженцев Смоленска (1924–2013)

Почетный гражданин Смо-
ленска Борис Васильев — 
один из лучших россий-

ских писателей современности, 
большинство его произведений 
посвящено огненным страницам 
советской истории и людям, в эти 
страницы вписанным.

«Война — это грязь и вонь от 
трупов, взрывов и газов. Ничего 
там героического нет. Поэтому 
я ничего героического о войне и не 
писал. Никогда». Это его слова.

Борис Васильев родился 21 мая 
1924 года в Смоленске. Его отец 
Лев Александрович был кадро-
вый офицер царской (а впослед-
ствии — Красной и Советской) 
армии. Мать Елена Николаевна 
происходила из известного ста-
ринного дворянского рода, свя-
занного с именами Пушкина и 
Толстого.

В одном из интервью писатель 
так отозвался о своем смоленском 
детстве:

«У меня было очень счастливое 
детство. У всех счастливое дет-
ство, но у меня особенно. Я очень хо-
рошо знал Смоленск. И у меня Смо-
ленск до сих пор почему–то ассоци-
ируется с добром. Вот такая сто-
лица добра в России. Здесь я пошел 

Член Союза писателей Москвы и Союза кинематографистов России, акаде-

мик Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лауреат 

Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии 

Президента России, Независимой премии движения имени академика А. Д. 

Сахарова «Апрель», международной литературной премии «Москва–Пенне», 

премии Союза писателей Москвы «Венец», Российской академии кинемато-

графических искусств «Ника» — «За Честь и Достоинство».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, Трудового 

Красного Знамени, двумя орденами Дружбы народов, многими медалями.

По сценариям и книгам Бориса Васильева сняты около 20 кинофильмов, 

причем такие картины, как «Офицеры» (1971), «А зори здесь тихие» (1972), 

«Аты–баты, шли солдаты…» (1976), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), 

«Завтра была война» (1987), «Я — русский солдат» (1995) вошли в золотой 

фонд советского и российского кинематографа, дав путевку в жизнь многим 

замечательным актерам и актрисам.
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в первый класс, отучился несколько 
лет. Потом мы переехали в Москву, 
а заканчивал восьмилетку в Воро-
неже. Это был 1941 год. На фронт 
меня не брали, и я записался в ком-
сомольский истребительный от-
ряд. Так вот вместе с другими меня 
отправили на Западный фронт, и 
я опять оказался в Смоленске. Но 
до города не доехал, потому что 
эшелон наш разбомбило, и я ушел 
в леса. Родные, смоленские…»

После выхода из окружения 
Васильев попал в лагерь для пе-
ремещенных лиц, откуда по лич-
ной просьбе был направлен в ка-
валерийскую полковую школу, 
а затем в пулеметную полковую 
школу. По ее окончании служил 
в 8–м гвардейском воздушно–де-
сантном полку 3–й гвардейской 
воздушно–десантной дивизии. 
Во время боевого сброса 16 марта 
1943 года попал на минную рас-

тяжку и с тяжелой контузией — в 
госпиталь. 

Осенью того же года Борис Ва-
сильев поступил в военную ака-
демию бронетанковых и механи-
зированных войск имени Стали-
на, где встретил свою будущую 
жену Зорю Альбертовну Поляк, 
учившуюся в той же академии. 
После окончания инженерного 
факультета работал испытателем 
колесных и гусеничных машин на 
Урале. Уволился из армии в 1954 
году в звании инженер–капитана, 
причем в рапорте назвал причи-
ной своего решения желание за-
ниматься литературой.

Первым произведением, вы-
шедшим из–под его пера, стала 
пьеса «Танкисты» (1954), которая 
под названием «Офицер» была 
принята к постановке в Централь-
ном театре Советской Армии, но 
после двух общественных про-

смотров в декабре 1955 года, неза-
долго до премьеры спектакль был 
запрещен главным политическим 
управлением армии.

Несмотря на неудачи, Борис 
Васильев не бросил драматургию: 
его пьеса «Стучите и откроется» 
была поставлена театрами Черно-
морского флота и группы войск в 
Германии.

Первой книгой писателя стал вы-
шедший в 1968 году сборник сцена-
риев «Клуб веселых и находчивых», 
в котором он выступил состави-
телем и автором вступительной 
статьи. Однако истинный всена-
родный успех пришел к Васильеву 
после публикации в 1969 году по-
вести «А зори здесь тихие…». Она 
была инсценирована в 1971 году, и 
уже в следующем году по этой пове-
сти Станислав Ростоцкий поставил 
одну из самых культовых советских 
и российских кинокартин о войне.
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Тему войны и судьбы поколе-
ния, для которого война стала 
главным событием в жизни, Ва-
сильев продолжил в повестях «В 
списках не значился» и «Завтра 
была война», в рассказах «Вете-
ран», «Великолепная шестерка», 
«Вы чье, старичье?», «Неопалимая 
купина».

В конце 1980–х годов писатель 
активно участвует в общественно–
политической жизни: он депутат I 
Съезда народных депутатов СССР, 
член Комиссии съезда по рассле-
дованию трагических событий 
в Тбилиси. В том же году он вы-
ходит из КПСС и довольно скоро 
оставляет политику вообще, счи-
тая, что должен заниматься своим 
прямым делом. Впрочем, в 2002 
году Васильев вновь оказывается 
общественно востребованным, 
становится членом комиссии по 
правам человека при президенте.

Борис Васильев скончался 11 
марта 2013 года в Москве на 89–м 
году жизни. Похоронен с воински-
ми почестями на Ваганьковском 
кладбище. 

 1954   Офицеры 
 1955   Стучите и откроется
 1957   Иванов катер 
 1958   Очередной рейс
 1960   Длинный день
 1969   А зори здесь тихие 
 1970   Самый последний день 
 1970   Кажется, со мной пойдут 

     в разведку... 
 1973   Не стреляйте в белых 

     лебедей 
 1974   В списках не значился 
 1975   Старая «Олимпия»
 1976   Ветеран 
 1977–1980   Были и небыли
 1979   Встречный бой
 1980   Великолепная шестерка
 1982   Вы чье, старичье?
 1982   Летят мои кони
 1983   Короткая рокировка
 1983   Суд да дело... 
 1984   Завтра была война 
 1984   Рослик пропал
 1985   Карнавал

 1985   «Мир восклицатель-
ный знак»

 1986   Неопалимая купина
 1986   Жила–была Клавочка 
 1986   Победители 
 1986   Экспонат №... 
 1987   И был вечер, и было утро 
 1988   Вам привет от бабы 

      Леры... («Ровесница века»)
 1991   Дом, который 

      построил дед 
 1991   Капля за каплей 
 1993   Живая очередь

 1958   Очередной рейс 
 1961   Длинный день 
 1964   След в океане
 1966   Королевская регата
 1969   На пути в Берлин
 1971   Офицеры 
 1972   А зори здесь тихие 
 1972   Иванов катер
 1976   Аты–баты, 

      шли солдаты… 
 1979   Ветераны 
 1980   Не стреляйте 

     в белых лебедей
 1986   Подсудимый 
 1986   По зову сердца 
 1987   Завтра была война 
 1988   Вы чье, старичье?
 1992   В той области небес 
 1995   Я — русский солдат 
 2005, 2010   А зори здесь тихие
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По словам начальника де-
партамента Смоленской об-
ласти по энергетике, энер-

гоэффективности и тарифной по-
литике Олега Рыбалко, именно 
так говорят в его ведомстве: если 
тарифом все недовольны, значит 
он установлен правильно. Однако 
всегда ли недовольство есть при-
знак слабого понимания процессов 
тарифообразования?

— Олег Александрович, совсем 
недавно в Смоленске подорожал 
проезд в транспорте, и ходят 
упорные слухи, что он подоро-
жает еще больше, может быть, 
даже летом. Прокомментируйте, 
пожалуйста, ситуацию.

— В отличие от других видов 
тарифов (к примеру, на комму-
нальные услуги), которые повы-
шаются раз в год по законода-
тельству, тарифы на проезд могут 
подниматься и раз в два года, и 

раз в полгода, в зависимости от 
конкретной экономической ситу-
ации. Стандартное установление 
тарифов заключается при обраще-
нии организации с обоснованием 
затрат, повышающих коэффици-
ентов и прочего. Департамент рас-
сматривает эти документы, и если 
соглашается с ними (безусловно, 
перепроверяя эти данные), то про-
исходит повышение. Повышение 
было 3 апреля 2016 года. Цены на 
маршрутах протяженностью до 15 
километров установлены в разме-
ре 16 рублей за поездку, на марш-
рутах протяженностью свыше 15 
километров — 20 рублей за поезд-
ку. Сразу скажу, что 20–рублевых 
маршрутов всего два. Других за-
явок на повышение тарифов нет. 
И я не вижу объективных причин 
их повышать.

— Как перевозчики обосновы-
вают желание поднять тариф? 

Они приносят документы, гово-
ря, что работают себе в убыток?

— Именно так и происходит. У 
нас есть четкий порядок расчета та-
рифов на маршрутки. Поэтому они 
приносят все обосновывающие ма-
териалы в бухгалтерскую статисти-
ческую отчетность, каждая статья 
перепроверяется и, если мы согла-
шаемся, тарифы повышаются. Ко-
нечно, я стою на защите интересов 
граждан, но, с другой стороны, нуж-
но выдерживать баланс интересов. 
То есть можно зарегулировать так, 
что никто и перевозить не будет. Та-
рифы должны быть экономически 
обоснованными по маршруткам. 
По существующим тарифам впол-
не можно перевозить качественно.

— Давайте теперь поговорим 
про тарифы ЖКХ. Здесь уже вы их 
обязаны повышать каждый год.

— Неправильно сказать, что мы 
обязаны. Мы обязаны делать все в 

Олег Рыбалко

«Если тарифом все недовольны, 

значит он установлен правильно»

эфир радио ВЕСНА 7 апреля 2016 г.

Что будет с тарифами на маршрутки, кому невыгодно устанавливать счетчики на тепло 

и воду и почему Смоленску никуда не деться от сетей «Квадры»
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соответствии с действующим за-
конодательством. Напомню, по-
вышение будет исключительно с 
1 июля, никакого повышения с 1 
января не было и нет. Хоть тариф и 
устанавливается на последующий 
год в декабре предыдущего года, 
но с января до июля он остается 
прежним. Существует понятие «та-
рифы на коммунальные услуги». 
Перечень коммунальных услуг 
четко прописан: это холодное и 
горячее водоснабжение, электро-
снабжение, теплоснабжение, га-
зоснабжение и отведение сточных 
вод, а также появилось обращение 
с твердыми бытовыми отходами. 
Вот на эти услуги департаментом 
устанавливаются тарифы, то есть 
осуществляется государственное 
регулирование тарифов. Управля-
ющие компании к этим тарифам 
отношения не имеют в принципе. 
Мы регулируем ресурсоснабжаю-
щие организации, а не управляю-
щие компании. И сама процедура 
установления тарифов такая же, 
как и с маршрутками. То есть лю-
бая организация обращается к нам 
с обосновывающими материалами 
(бывает, что и с выпадающими до-
ходами, которые они недополучи-
ли в прошлом периоде регулиро-
вания), назначается экспертный 
совет, проводится проверка до-
стоверности этих материалов и, 
соответственно, устанавливаются 
тарифы. Причем они ограничива-
ются законодательно. И если рань-
ше ограничение было по каждому 
из видов, то есть одно ограничение 
на теплоснабжение, другое на воду, 
электроснабжение, то теперь огра-
ничению подлежит совокупный 
платеж граждан за коммуналь-
ные услуги. То есть в большей или 
меньшей части могут подорожать 
услуги по теплоснабжению, по 
водоснабжению, но совокупный 

платеж четко ограничен указом 
губернатора Смоленской области 
Алексея Владимировича Остров-
ского №87 от 27 ноября 2015 года. 

С 1 июля 2016 года сопредель-
ный рост совокупного платежа 
граждан будет не более 6,7 про-
цента. Для понимания: если вы 
платили 100 рублей, то максимум, 
который вы заплатите – 106 рублей 
70 копеек. При этом никак не огра-
ничен рост отдельной коммуналь-
ной услуги.

— Если сравнивать нас с дру-
гими регионами, с соседями по 
ЦФО, есть ли там такие же огра-
ничения? И как Смоленская об-
ласть смотрится в этом ряде ре-
гионов ЦФО по подорожанию 
тарифов?

— Безусловно, ограничение есть 
на всей территории Российской 
Федерации. Оно неодинаково по 
регионам. Это ограничение уста-
навливается ежегодно постановле-
нием правительства. Однако срав-
нивать тарифы в соседних регионах 
корректно можно только в части 
электроснабжения и газоснабже-

ния. Все остальные тарифы срав-
нению практически не подлежат, 
потому что даже на территории 
одного субъекта в одном населен-
ном пункте на одной стороне ули-
цы за тепло тариф один, с другой 
стороны улицы — другой. Потому 
сравнивать регионы здесь совер-
шенно некорректно. Теоретически 
средний тариф можно посчитать, 
но это очень сложно. Никто этого 
не делает, потому что «средняя тем-
пература по больнице» не отвечает 
реалиям. 

Что касается тарифов на газо-
снабжение, то из 18–ти регионов 
мы находимся на 12–м месте. На 
1–м месте Белгородская область, 
где тариф выше нашего на 14 про-
центов. Что касается тарифов на 
электроснабжение, мы находимся 
на 14–м месте. Чуть дешевле, чем у 
нас, только в 4–х областях, во всех 
остальных тарифы на электроэнер-
гию выше. К примеру, по Калуж-
ской области тариф выше на 20 
процентов.

— Когда принимаются реше-
ния, насколько подорожает та 
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или иная услуга, берутся ли в рас-
чет данные о средней заработной 
плате?

— Нет, такого сравнения не ве-
дется. Учитывается только та зар-
плата, которая выплачивается со-
трудникам ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Что касается зарплаты 
потребителей, при расчете тарифов 
она никак не учитывается.

— Если брать состояние элек-
тросетей Смоленской области, 
которые были довольно ветхи-
ми — сейчас этот вопрос продви-
нулся каким–то образом?

— Сети находятся в достаточно 
изношенном состоянии, но я не 
могу сказать, что в плачевном. По-
тому что электроэнергия подается 
регулярно, надежно. Бывают, без-
условно, какие–то аварийные или 
плановые отключения. Но, тем не 
менее, при такой высокой степени 
износа энергетики достаточно се-
рьезно подходят к ремонтной кам-
пании. Это же касается не только 
ремонта сетей, как таковых. На 
аварийные отключения в большей 
степени влияет наличие или отсут-
ствие просек. Серьезное внимание 
энергетики уделяют расширению 
и очистке просек, что позволило в 
осенне–зимний период этого года 
снизить аварийность на 20 про-
центов.

— То есть на аварии больше 
влияют факторы не внутренние, 
а внешние? Ураган, плохая по-
года…

— Да, падение деревьев или ура-
ганы вызывают более 80 процентов 
аварийных ситуаций.

— Если сравнивать электросе-
ти с сильно изношенными тру-
бами «Квадры», которые нужно 
менять и ремонтировать, однако 

сейчас мы все равно имеем то, 
что имеем — с электричеством 
же такого не произойдет?

— Не думаю, что такое произой-
дет. Во–первых, у нас очень про-
фессионально и грамотно в свое 
время была построена схема элек-
троснабжения Смоленской обла-
сти. Она одна из лучших не то, что 
в ЦФО, но во всей России (с точки 
зрения надежности). Во–вторых, 
ремонтные инвестиционные про-
граммы, которые требуются для 
восстановления этих сетей либо 
их ремонта, выполняются всегда 
на 100 процентов. Мы по возмож-
ности даем на это деньги в тарифе. 
Кроме того, ежегодно на следую-
щие пять лет департаментом раз-
рабатывается программа развития 
энергетики Смоленской области. 
Это делается для того, чтобы ин-
вестиционные программы терри-
ториальных сетевых организаций, 
прежде всего, в отношении меро-
приятий в сети напряжением 110 
киловольт и выше, формировались 
в интересах потребителей Смолен-
ской области. Программа до 2020 
года, которая сейчас разработана 
и находится на согласовании, пред-
усматривает увеличение пропуск-
ной способности электрической 
сети, прежде всего, в Вязьме и в 
Смоленске. Кроме того, на феде-
ральном уровне в нее включено 
сооружение воздушной линии 
напряжением 330 киловольт на 
участке Новосокольники–Талаш-
кино, которая свяжет энергоси-
стему Псковской и Смоленской 
областей для обеспечения надеж-
ного функционирования вообще 
единой энергетической системы 
страны.

— Как сейчас исполняются 
принятые программы по энерго-
эффективности?

— Работа включает не только 
расходы из областного бюджета, а 
в большей части расходы именно 
организаций, к примеру, энергети-
ков. Для справки скажу, что объем 
финансирования программных ме-
роприятий по энергосбережению в 
текущем году составляет 557 мил-
лионов рублей. Из них средства об-
ластного бюджета — 24,4 миллио-
на, местных бюджетов — около 1 
миллиона. Все остальное — сред-
ства инвесторов либо электросе-
тевых организаций — 389 мил-
лионов.

— Это немалые деньги, тем бо-
лее с учетом непростой финансо-
вой ситуации, которая наблюда-
ется в стране.

— Программа энергосбереже-
ния потому так и называется — это 
возвратные деньги. Вложив сейчас 
рубль, через некоторое время полу-
чим очень серьезный финансовый 
результат. Кроме того, губернато-
ром поставлена задача: не просто 
тратить те деньги, которые в про-
грамму заложены, а по возможно-
сти привлечь инвесторов. Скажем, 
за 2015 год на каждый бюджетный 
рубль пришли 2,4 рубля инвесто-
ров. Мы считаем это своим хоть 
маленьким, но достижением.

— Насколько за пять лет об-
ласть продвинулась в вопросе 
энергоэффективности?

— Мы, я считаю, серьезно про-
двинулись, особенно в части при-
влечения финансовых средств 
инвесторов. Это главная задача. 
Потратить деньги, которые зало-
жены в областном бюджете, труда 
не составляет, главное — привлечь 
инвестора. За это время нам уда-
лось создать такие условия для ин-
весторов. К примеру, 124 миллиона 
было вложено в теплоснабжение 
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Смоленской области в прошлом 
году. Две серьезные котельные — в 
Вязьме и Смоленске — это деньги 
инвесторов.

— Чтобы люди понимали, 
это та работа, которая помога-
ет избежать зимних прорывов 
«Квадры».

— Несмотря на новые котель-
ные, каким бы ни был инвестор, 
все равно от сетей «Квадры» мы не 
уйдем по одной простой причине. 
Что такое «Квадра»? Это комбини-
рованная выработка электроэнер-
гии и тепла. При комбинированной 
выработке стоимость тепловой 
энергии всегда ниже, чем просто на 
котельной. Что касается «Квадры», 
то компания защитила у нас свою 
инвестиционную программу не 
только в части денежных средств, 
которые необходимы на ближай-
шую перспективу. Но главное в 
том, что мы сейчас понимаем, в 
какие места, в первую очередь, 
надо вкладывать деньги. Где нуж-
но модернизировать сеть, менять, 
ремонтировать.

— Тем не менее, нужно ли нам 
больше развивать систему ко-
тельных?

— Это неправильная позиция. 
Коль скоро у нас есть электростан-
ция, надо загружать ее. Экономи-
ка тогда будет играть. Повторюсь, 
всегда цена тепловой энергии с 
ТЭЦ будет ниже, чем с котельной. 
Здесь можно еще добавить, хорошо 
или плохо индивидуальное отопле-
ние. По Смоленску плохо, так как 
чем больше идет перевод на инди-
видуальное отопление, тем меньше 
нагрузка на магистральную сеть, 
и тем выше тариф. Выгоден пере-
вод на индивидуальное отопление 
там, где закрываются неэффектив-
ные котельные. К примеру, была 

в каком–то муниципальном об-
разовании котельная, от которой 
тепло шло на школы, на животно-
водческий центр, на мастерские и 
на жилой сектор. Случилось так, 
что обанкротилось предприятие 
или перестали потреблять тепло-
вую энергию в производственных 
цехах. Вот котельная большая, но 
отапливает теперь уже малое коли-
чество граждан. Тогда да, перево-
дим на индивидуальное отопление, 
закрываем котельную, забываем 
слова «тариф» и «регулирование». 
Граждане получают хорошую ус-
лугу, и нет трат средств областного 
бюджета, наших с вами денег.

— Если помните, такая пробле-
ма была с котельной «Айсберга», 
когда люди мерзли зимой, по-
тому что предприятие признали 
банкротом.

— Котельная, которая пришла 
на замену «Айсбергу», построена за 
счет средств инвестора. Мало того, 
от этой котельной переключена 
сеть, которая питалась от убыточ-
ной котельной МУП «Смоленскте-
плосеть». То есть она заменила две 
котельные. В этом случае строи-
тельство таких мини–котельных 
выгодно.

— Самое сложное, наверное — 
сохранить баланс. С одной сторо-
ны, большие запросы компаний, 
которые надо удовлетворять. 
С другой стороны, жители. Как 
найти этот баланс?

— Соблюдать простую исти-
ну: если есть какое–то сомнение, 
делай по закону. Расчет тарифов 
очень четко прописан законода-
тельством, прописана методика 
расчета. Наша задача — посчитать 
в соответствии с законодатель-
ством. Есть «аппетиты» (в хорошем 
смысле слова) ресурсоснабжающих 

организаций, но если мы не в со-
стоянии дать, сколько требуется 
на ту же самую ремонтную про-
грамму, это плохо. Но методика 
предусматривает и эти случаи. И, 
допустим, если у организации есть 
выпадающие доходы, они учитыва-
ются в следующем периоде регули-
рования.

— Тот баланс, который есть 
сейчас, справедливый?

— Я позволю себе немножко по-
шутить. По департаменту ходит та-
кое выражение: «если тарифом все 
недовольны, значит он установлен 
правильно». Если же говорить се-
рьезно, при любом регулировании, 
тарифном или каком–то другом, 
будут и довольные, и недовольные. 
Для этого и существует департа-
мент, для этого четко прописано 
законодательство, права и обязан-
ности. Необходимо соблюсти, пре-
жде всего, баланс интересов.

— Если посмотреть в будущее, 
учитывая темпы энергоэффек-
тивности, привлечение инвесто-
ров и так далее — чего ждать в 
ближайшем будущем, лет через 
пять?

— Если глобально, нетрудно 
заглянуть в простой документ — 
сценарные условия развития эко-
номики Российской Федерации. 
Абсолютно открытый документ. Он 
говорит и о ближайшей, и средне-
срочной, и долгосрочной перспек-
тиве. Все решения и об ограниче-
нии роста основываются именно 
на этом документе.

— Тем не менее, наше не самое 
лучшее финансовое положение 
сказалось, внесены какие –то кор-
ректировки?

— Да, безусловно, корректиров-
ки вносятся. И по итогам текущей 



21№9 // 23 мая 2121

тарифы

ситуации, и плановой ситуации. 
Это абсолютно живой документ. 
Для нас это рабочий документ, хотя 
он достаточно понятен, любой мо-
жет открыть и посмотреть. Понять 
ближайшую перспективу — если 
не доли процента, то проценты 
точно, что касается роста тарифов.

— Если возвращаться к тари-
фам, летом нас ждут какие–то 
нововведения?

— Принято постановление пра-
вительство от 23 мая 2006 года 
№306 «Об утверждении права уста-
новления и определения нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг». С 1 июля планируется уста-
новление повышенных нормативов 
на потребление коммунальных ус-
луг в случае отсутствия приборов 
учета. Повышение это достаточно 
серьезное — в 1,5 раза увеличива-
ется норматив потребления. Но при 
одном условии — если существует 
техническая возможность устано-
вить прибор учета. Если такой воз-

можности нет, тогда применяется 
базовый, то есть существующий 
сейчас норматив. 

Повышение, повторюсь, очень 
серьезное, в половину. Причем с 
1 января 2017 года оно увеличит-
ся еще на 10 процентов. Поэтому 
настоятельно рекомендую, где не 
установлены приборы учета, по 
возможности их устанавливать. 
Для примера: окупаемость уста-
новки прибора учета по водоснаб-
жению (если у вас в квартире две 
точки поставки — холодная и го-
рячая вода) составляет где–то че-
тыре месяца. Бывает, что четыре 
точки поставки, когда кухня на 
противоположной стороне квар-
тиры от ванной и туалета, и надо 
ставить два счетчика на холодную 
воду и еще два — на горячую. Тог-
да окупаемость составляет меньше 
шести месяцев. Это при нынешних 
тарифах. При установлении по-
вышенных тарифов окупаемость 
будет еще выше. Повышающие ко-
эффициенты не будут применяться 

на тепло, если потребление менее 
0,2 гигакалории в час. В переводе 
на понятный язык — это дом менее 
чем на 70 квартир, тогда тепловой 
счетчик не нужен. Не подлежат по-
вышению коэффициента ветхие 
аварийные объекты, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту 
до января 2013 года, а также объек-
ты, мощность потребления энергии 
в которых составляет менее 5 кило-
ватт. В этом случае применяются 
базовые нормативы. А также при 
отсутствии технической возмож-
ности — она определяется актом 
установленной формы. Это опре-
деляется приказом министерства 
регионального развития Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 
года №627. Создается комиссия, 
прежде всего, исполнителем ком-
мунальной услуги, управляющей 
компании, в присутствии жильца и 
составляется акт, где написано: воз-
можно или невозможно установить 
счетчик. Очень часто этот вопрос 
касается общежитий. 
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«За вами придут». 

Кому бояться судебных приставов?

Леся ТОМАШОВА

За январь–апрель 2016 года 
судебными приставами–ис-
полнителями Смоленской 

области вынесено почти 4 тысячи 
постановлений о временном огра-
ничении права выезда смоленских 
должников за пределы России. 
Сумма невыплаченных ими долгов 
составляет свыше 2,5 миллиарда 
рублей. Вынесение таких поста-
новлений — лишь один из мето-
дов борьбы с неплательщиками, 
которые есть в арсенале судебных 
приставов. О должниках, о мерах 
воздействия на них и нестандарт-
ных судебных решениях, которые 
приходится исполнять, мы беседу-
ем с главным судебным приставом 
Смоленской области Евгением Ки-
реенковым.

— Евгений Геннадьевич, мно-
го ли работы у судебных приста-
вов по взысканию кредиторской 
задолженности?

— Эта тема сейчас очень акту-
альна. На мой взгляд, наша служба 
является своеобразным индикато-
ром происходящих в стране соци-
ально–экономических процессов. 
Причем, судя по нашим данным, 
кризисные явления начались еще 
несколько лет назад — рост числа 
поступающих к нам исполнитель-
ных документов о взыскании кре-
диторской задолженности наме-
тился в 2012 году. Если в 2012 году 
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у нас на исполнении находилось 
свыше 13 тысяч исполнительных 
производств на сумму 2,7 милли-
арда рублей, то уже в 2014 году мы 
работали по 20 733 производствам 
на сумму более 8,5 миллиарда 
рублей, в 2015 году по 23 501 ис-
полнительным производствам. В 
прошедшем периоде этого года на 
исполнении у судебных приставов 
находилось 16 772 исполнитель-
ных производств, а до конца года 
еще далеко.

Причины, по которым смоля-
не не возвращают долги, могут 
быть различны. Человек потерял 
работу, возникли проблемы со 
здоровьем или другие семейные 
обстоятельства. Бывает и умыш-
ленный невозврат средств. Кстати, 
в 2015 году УФССП по Смоленской 
области окончило 12 334 испол-
нительных производства данной 
категории, из них фактическим 
исполнением чуть менее 2 000 
производств на сумму более 330 
миллионов рублей.

— А остальные?
— Окончены по другим осно-

ваниям, в том числе и в связи с 
отзывом документа кредитной ор-
ганизацией (должник и кредитор 
договорились без нас). Но часть 
производств окончены актом о не-
возможности исполнения. Людям 
просто нечем платить. Причем 
зачастую это «невеликие» сум-
мы. Заемщики приобрели в ма-
газинах какие–то вещи в кредит, 
совершенно не думая о том, как 
и чем они будут расплачиваться. 
И не понимая, что последствия 
такого шага могут быть весьма 
серьезными. Вплоть до возбуж-
дения уголовного дела по 177–й 
статье УК за «злостное уклонение 
от погашения кредиторской за-
долженности».

— Что значит «злостное», и 
в каком случае возбуждается 
дело?

— Первое условие — наличие 
вступившего в законную силу су-
дебного акта, вынесенного по иску 
кредитной организации к заем-
щику. Вторым поводом к возбуж-
дению уголовного дела является 
уклонение должника от погаше-
ния кредитной задолженности, 
неисполнение решения суда. Это и 
есть злостный характер. Когда че-
ловек не желает платить, укрывает 
свое имущество, переводит его на 
третьих лиц... Также мы нередко 
сталкиваемся с тем, что человек 
официально нигде не работает, 
соответственно, мы не можем взы-
скать с него денежные средства. 
Третье условие наступления уго-
ловной ответственности — раз-
мер кредита свыше 1,5 миллиона 
рублей.

— Какие меры могут принять 
судебные приставы–исполните-
ли по взысканию кредиторской 
задолженности?

— Прежде всего, мы взаимо-
действуем с банками, и как толь-
ко поступает исполнительный до-
кумент, мы направляем запросы 
в различные контролирующие и 
регистрирующие органы, в кре-
дитные организации, выясняем 
сведения о наличии у должника 
имущества и денег на счетах, в 
случае положительного ответа из 
банков долги списываются со сче-
тов. Также мы работаем с недви-
жимым и движимым имуществом 
должника: накладываем на него 
арест — запрет на перерегистра-
цию дома, квартиры или гаража, 
транспортного средства. То есть 
должник не сможет всем этим сво-
бодно распоряжаться, пока не рас-
платится по долгам. Как только к 

недобросовестному должнику при-
ходит осознание, что вот сейчас он 
может расстаться со своим имуще-
ством, он вдруг находит деньги... 

Как показывает практика, самое 
больное место — автомобиль. Од-
ной из эффективных мер борьбы 
с неплательщиками было и оста-
ется ограничение права выезда 
за пределы РФ. Причем с каждым 
годом невыездных должников 
становится только больше. Огра-
ничение права выезда выносит-
ся автоматически при долге в 10 
тысяч рублей. Если сумма менее 
этой цифры, судебный пристав 
сам может обратиться в суд с соот-
ветствующим ходатайством. По-
этому, прежде чем отправляться 
в отпуск, лучше загодя зайти на 
сайт ведомства и посмотреть, нет 
ли вас в списке должников. Кро-
ме того, получить информацию о 
наличии долга можно на Едином 
портале государственных услуг. 
Ведь процедура снятия ограниче-
ния о выезде и передача данных в 
пограничную службу ФСМБ Рос-
сии занимает около недели. Пред-
усмотрены и экстренные случаи, 
когда срок ограничивается од-
ним днем. Речь идет о ситуациях, 
когда должнику необходимо вы-
ехать на похороны родственника 
или пройти срочное лечение за 
пределами страны. Но для этого 
потребуются подтверждающие 
документы.

— Что происходит с теми, кто 
задолжал по ипотеке?

— Вы хотите спросить, есть ли 
у должника, взявшего ипотечный 
кредит, шанс остаться в заложен-
ной квартире? Ответ однознач-
ный — нет. Отдельной статистики 
по ипотеке мы не ведем. Но слу-
чаи, когда приходится выселять 
должника из квартиры, дома, у нас 
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были. Схема стандартна: человек 
имел задолженность по ипотеке, 
не погасил ее вовремя, имущество 
было продано банком, а семья, 
подчас имеющая маленьких детей, 
вынуждена съехать... Да, эмоцио-
нально исполнять такие решения 
суда очень тяжело. Но мы обязаны 
это сделать, и руководствоваться 
не эмоциями, а законом.

— Чем рискует поручитель в 
случае, если кредитор не платит 
по долгам? Какой совет можете 
дать поручителям?

— Это тоже жизненная тема. 
Очень часто граждане обращаются 
к нам в службу в недоумении, по-
чему в отношении них возбуждено 
исполнительное производство о 
взыскании кредита, которого они 
не брали. Но каждому граждани-
ну, принявшему решение стать у 
кого–нибудь поручителем, даже 
если это старый друг или род-
ственник, следует учесть и такой 
поворот событий. Ведь в подобных 
случаях суд всегда на стороне орга-
низаций, выдавших кредит. У нас 
есть примеры, когда люди лиша-
лись машин и другого имущества, 
были ограничены в праве выезда 
за границу лишь потому, что тот, 
за кого они поручились, оказался 
неблагонадежен. 

— Вы упомянули о такой мере, 
как аресте имущества. Имеет ли 
должник право самостоятельно 
реализовать свое имущество? 

— Должник вправе реализовать 
свое имущество при условии, если 
стоимость имущества не превыша-
ет 30 тысяч рублей. Данная законо-
дательная норма направлена на то, 
чтобы максимально упростить и 
снизить издержки на реализацию 
не дорогостоящего и малоценного 
имущества должника. Под данную 

категорию подпадают, как прави-
ло, предметы домашнего обихода: 
стиральные машины, посудомой-
ки, холодильники, телевизоры, 
ноутбуки.

— Что следует делать долж-
нику, чтобы воспользоваться 
своим правом на реализацию 
арестованного имущества?

— Заявить об этом судебному 
приставу–исполнителю при описи 
и аресте имущества. Можно сде-
лать об этом отметку в акте описи 
и ареста имущества: «желаю вос-
пользоваться своим правом на ре-
ализацию арестованного имуще-
ства самостоятельно». Если этого 
по каким то причинам сделать не 
удалось, то в срок, не превышаю-
щий десяти дней со дня извеще-
ния об оценке имущества, подать 
судебному приставу–исполните-
лю письменное ходатайство. При 
поступлении от должника такого 
ходатайства пристав будет выно-
сить постановление об отложении 
применения мер принудитель-
ного исполнения. Во всех других 
случаях осуществляется принуди-
тельная реализация имущества 
должника. 

Если должник не успеет продать 
свое имущество в течение десяти 
дней, то оно предлагается взыска-
телю в счет погашения долга. На 
раздумье взыскателю также дает-
ся десять дней, и если он против 
такой передачи, то имущество 
передается на принудительную 
реализацию судебным приста-
вом–исполнителем в специали-
зированную организацию через 
Росимущество. 

— 15–го января этого вступил 
в силу федеральный закон, на-
деляющий судебных приставов–
исполнителей полномочием 

приостанавливать должникам 
действие прав на управление 
транспортным средством. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

— Хочу подчеркнуть: речь не 
идет об изъятии автомобиля у 
должника, как многие думают. 
Под временным ограничением 
понимается приостановление 
специального права в виде права 
управления транспортными сред-
ствами до исполнения требова-
ний исполнительного документа 
в полном объеме либо до возник-
новения оснований для отмены 
такого ограничения. При оплате 
задолженности в полном объеме 
права возвращаются уже на сле-
дующий день.

В дальнейшем, если в ходе оста-
новки транспортного средства 
сотрудниками ГИДД выяснится, 
что автолюбитель, в отношении 
которого вынесено ограничение, 
все же нарушил его и находится 
за рулем, ему грозит администра-
тивное наказание в виде лишения 
прав до года либо обязательных 
работ на срок до 50 часов. Причем 
это наказание не освобождает его 
от уплаты долга.

На сегодняшний день уже около 
пятисот граждан–должников офи-
циально получили постановления 
о временном ограничении специ-
альных прав. Всего же, по предва-
рительным подсчетам, количество 
смолян, попадающих под данное 
ограничение, может быть около 
тысячи.

Применение данной меры воз-
можно только в отношении долж-
ников, сумма задолженности ко-
торых превышает 10 тысяч рублей 
по таким категориям исполнитель-
ных документов, как алименты, 
возмещение вреда, причиненно-
го здоровью, возмещение вреда 
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в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных 
преступлением, а также связан-
ным с воспитанием детей.

Однако в этих правилах есть и 
исключения. Судебные приставы 
не могут ограничивать должни-
ков, если транспортное средство 
используется для перевозки инва-
лидов или является единственным 
источником заработка автовла-
дельца. Это касается лишь профес-
сиональных водителей, которые с 
помощью автотранспортного сред-
ства зарабатывают деньги. При-
чем это должен быть официальный 
заработок. На самом деле закон 
давно назрел. Белорусские колле-
ги активно пользуются таким пра-
вом. Насколько мне известно, по-
рядка 40 процентов должников, в 
отношении которых было введено 
ограничение, полностью оплатили 
задолженность.

— Хотелось бы затронуть в 
преддверии дня защиты детей 
«детский вопрос» и поговорить 
об алиментах. В большинстве 
случаев дети после развода ро-
дителей остаются с матерью. 
При этом нередко папаши бе-
гают от своих детей и от своих 
финансовых обязательств перед 
ними: устраиваются на низкоо-
плачиваемую работу или вовсе 
исчезают из поля зрения право-
охранительных органов. Как 
быть в таких случаях и что мож-
но предпринять? Можете ли вы 
дать несколько советов?

— Напомню, что согласно Се-
мейному кодексу, алименты на не-
совершеннолетних детей уплачи-
ваются ежемесячно в следующих 
размерах: на одного ребенка — 
одна четверть, на двух детей — 
одна треть, на трех и более детей — 

половина заработка и (или) иного 
дохода родителя. Если бывшие су-
пруги расстаются мирно, можно 
оформить у нотариуса соглашение 
об уплате алиментов. Если экс–су-
пруг в какой–то момент нарушит 
условия соглашения, последнее 
можно сразу передать судебным 
приставам. Особенность докумен-
та такова, что он приравнивается 
к решению суда.

Если не удается расстаться мир-
но и у женщины есть опасения, 
что в будущем могут возникнуть 
проблемы, тогда лучше сразу обра-
титься в мировой суд по месту жи-
тельства (своего или экс–супруга). 
В заявлении следует попросить вы-
дать судебный приказ о взыскании 
алиментов. Он выдается в течение 
5 дней после подачи. С приказом 
на руках можно сразу отправиться 
в организацию, где работает быв-
ший супруг. Чтобы работодатель 
начал автоматически вычитать 
часть зарплаты и переводить ее на 
счет бывшей супруги. Или можно 
передать приказ приставу–испол-
нителю по месту официального 
жительства экс–супруга. Мы так-
же, как и в случае с должниками–
заемщиками, работаем с банками, 
посылаем запросы в регистрирую-
щие организации по поводу нали-
чия у должника движимого или не-
движимого имущества, выносим 
постановления об ограничении 
его выезда за рубеж…

— Нередки ситуации, когда 
официально бывший глава се-
мейства получает немного, но у 
супруги есть подозрения, что его 
зарплата гораздо больше. 

— В этом случае могу посове-
товать нестандартный метод: до-
бейтесь встречи с руководителем 
вашего мужа и объясните ситуа-
цию. Если диалог не получается, 

намекните, что в порыве отчаяния 
можете пойти на крайние меры — 
обратитесь в налоговую или тру-
довую инспекцию с заявлением о 
проведении проверки работода-
теля. Такие проблемы никому, по-
верьте, не нужны.

— Но что грозит тем, кто не ис-
полняет решение суда, скажем, 
пытается прятать ребенка, не 
дает ему видеться со взрослыми 
родственниками?

— Если должником не исполня-
ется решение суда в добровольном 
порядке, то есть он препятствует 
общению ребенка со своими род-
ственниками, судебный пристав–
исполнитель вправе привлечь че-
ловека к административной ответ-
ственности в виде штрафа, причем 
данная мера воздействия может 
применяться неоднократно. Что-
бы обеспечить исполнение реше-
ния суда, привлекаются психоло-
ги, представители органов опеки, 
которые пытаются достучаться до 
«несогласной» стороны. 

— Некоторые главы семейств 
подают иски с тем, чтобы оспо-
рить свое отцовство и требуют 
провести ДНК–экспертизу. Мно-
го ли таких случаев?

— За 4 месяца 2016 года нам о 
таких случаях еще неизвестно, а 
в 2015 году их было около пяти. 
Примерно в половине случаев от-
цовство опровергнуто. На самом 
деле, это большая семейная драма 
и трагедия, как для ребенка, так и 
для отца. Отцам, сомневающим-
ся в отцовстве, следует знать, что 
пока они записаны графе «отец» 
и нет решения об исключении от-
цовства, алименты на содержания 
ребенка придется платить. Потом 
же их можно будет взыскать че-
рез суд. 
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памятные даты в истории Смоленщины

31 мая
 57 лет назад (1959 г.) в Смо-

ленске открылся крупнейший 
в области спортивный стадион 
«Спартак».

18 мая
 70 лет назад Советом 

Министров РСФСР утверж-
ден генеральный план за-
стройки Смоленска (1946 
г.). Автор проекта: архитек-
тор Г.П.Гольц.

22 мая
 168 лет со дня смерти Андрея 

Андреевича Ивановского (1791–
1848 гг.), смоленского дворянина, 
литератора, секретаря следствен-
ной комиссии по делу декабри-
стов, сохранившего автографы 
сочинений и письма М. Бестуже-
ва–Рюмина и К. Рылеева.

24 мая
 25 лет назад в Смолен-

ске прошел праздник славян-
ской письменности и культуры 
(1991 г.), объявленный с того 
дня государственным.

25 мая
 96 лет со дня рождения 

Александра Константиновича 
Морозова (1920–1997 гг.), изо-
бретателя и рационализатора, 
Героя Социалистического Тру-
да (1971 г.), ветерана ВОВ, по-
четного гражданина Смолен-
ска, участника парада Победы 
в Москве. Награжден многими 
орденами и медалями. Родился 
в поселке Колодня.

 187 лет со дня рождения 
Ивана Петровича Белавенца 
(1829–1878 гг.) — русского уче-

ного–моряка, родоначальника 
отечественной научной школы 
компасного дела, участника обо-
роны Севастополя, капитана 1–
го ранга. Родился в Поречском 
уезде Смоленской губернии.

 105 лет назад в Смоленске 
состоялся первый полет само-
лета на ипподроме за Моло-
ховскими воротами (1911 г.). 
Пилотировал самолет А.А. Ва-
сильев, один из первых русских 
авиаторов.

29 мая
 212 лет назад в Смо-

ленске заложено дворян-
ское военное училище на 
200 учащихся из дворян-
ских семей Смоленской, 
Могилевской, Витебской, 
Гродненской и Виленской 
губерний (1804 г.). В 1807 
году было преобразовано 
в кадетский корпус. 

 124 года со дня рожде-
ния писателя Ивана Серге-
евича Соколова–Микитова 
(1892–1975 гг.), писателя. 
Детство и юность прош-
ли в Смоленске, учился 
в Смоленском реальном 
училище.

26 мая
 94 года назад образован 

президиум коллегии правоза-
ступников при губернском суде 
Смоленской губернии (адво-
катура в Смоленске) (1922 г.).

25 лет назад (1991) в Смоленске у Громовой башни установлен 
памятник выдающемуся русскому зодчему Федору Коню (1991 г.). 
Вершиной творчества Федора Коня явилась смоленская крепост-
ная стена. Авторы памятника: скульптор О.К. Комов и архитектор 
А.К. Анипко.

30 мая
 71 год назад в Смоленске 

открылась первая послевоен-
ная выставка работ местных 
художников (1946 г.).

 41 год назад в Смоленске 
открыт бронзовый бюст А.С. 
Пушкина работы Е.Ф. Бела-
шовой (1976 г.). Находится 
в специально организован-
ном сквере на улице Дзер-
жинского.

27 мая
  34 года назад в селе Новоспас-

ском открылся дом–музей компо-
зитора Михаила Глинки (1982 г.).

28 мая
159 лет со дня рождения Вла-

димира Михайловича Урусова 
(1857–1922 гг.), камергера, 
члена Государственного Со-
вета. В 1883 г. избран дорого-
бужским земским собранием 
на должность почетного ми-
рового судьи. С 1890 г. — до-
рогобужский уездный предво-
дитель дворянства, с 1902 г. по 
октябрь 1917 г. — смоленский 
губернский предводитель дво-
рянства.
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Авиатор А.А. Васильев 
с пассажиркой С.Г. Поповой, 
сделавшие вместе 
"мертвую петлю"

И.С. Соколов-Микитов 
с женой Лидией 
Ивановной

Архитектор Г.П. Гольц

И.П. Белавенец

М.И. Глинка. Дом-музей  
в селе Новоспасском

Стадион "Спартак"
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