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Как обычно, лето пролете-
ло незаметно. «Мы его так 
долго ждали», а оно раз — и 

уже заканчивается! Нынешнее по-
радовало нас погожими теплыми 
солнечными днями, пораздража-
ло сильной жарой и проливными 
дождями, наградило хорошими 
дачными урожаями, наказало оби-
лием комаров и прочих кровососу-
щих тварей. 

На пороге нашего смоленско-
го дома сентябрь. Этот месяц для 
города, региона, всех смолян бу-
дет довольно насыщенным на со-

бытия самого разного калибра и 
ценности.

Во–первых, как и во всей стра-
не, 1 сентября десятки тысяч на-
ших юных земляков отправятся 
«грызть гранит наук». Для кого–
то этот день навечно войдет в па-
мять первым походом в школу. Для 
кого–то запомнится как последнее 
школьное 1 сентября. Кто–то ждет 
не дождется встречи с однокаш-
никами и любимыми учителями. 
Иные философски настроенные 
младые скептики не выказывают 
к этому дню особой радости, осоз-

нав уже горько–ироничную правду 
старого постулата: «в этой жизни 
человек бывает счастлив всего во-
семь лет: семь лет до школы и один 
год после выхода на пенсию».

Во–вторых, 9 сентября нынеш-
него года в единый день голосова-
ния пройдут выборы в Смоленскую 
областную Думу. И результаты 
этих выборов нынче как никогда 
не предсказуемы…

Ну и, наконец, 25 сентября на-
шему славному, нашему самому 
любимому городу на свете, Смо-
ленску исполняется 1155 лет! На 

Сентябрь упустишь — 

урожай потеряешь
Савва МАМОНТОВ
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редкость красивое число, удиви-
тельно величавый возраст! Надо 
обязательно постараться встре-
тить и отпраздновать этот краси-
вый возраст так же красиво и до-
стойно…

А пока вспомним, что же ин-
тересного принес нам последний 
летний месяц.

Кто более матери–
истории ценен?

Смоленский городской Совет при-
нял ходатайства о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города 
Смоленска».

«Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса 
Вооруженных сил» выдвинула со-
искателем на это почетное звание 
генерал–лейтенанта Владислава 
Каневского (на фото справа). 

Владислав Леонидович Каневс-
кий родился в 1938 году. Возглавлял 
в свое время СВЗРИУ (Смоленс кое 
высшее зенитно–ракетное инже-
нерное училище, на базе которого 
впоследствии была образована во-
енная академия противовоздуш-

ной обороны сухопутных войск 
РФ имени маршала Василевско-
го). В настоящее время Владислав 
Каневский возглавляет областное 
отделение всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство».

Областное отделение Союза 
театральных деятелей страны хо-
датайствовало о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города 
Смоленска» (посмертно) заслу-
женному артисту России, актеру 
Смоленского драматического теа-
тра им. А.С. Грибоедова Николаю 
Коншину (на фото внизу).

Николай Сергеевич Коншин ро-
дился 24 апреля 1954 года. За свою 
большую творческую жизнь он сы-
грал более 150 ролей, долгое время 
был «главным голосом Смоленска» 
на многих торжественных меро-
приятиях, парадах, демонстраци-
ях. В сентябре 2016 года Николая 
Коншина не стало...

И, наконец, работники смоленс-
кого государственного музея–за-
поведника выдвинули кандида-
туру Семена Петровича Писарева 
(также посмертно) — выдающего-
ся историка и археолога, общест-

венного деятеля конца XIX — на-
чала XX веков, основателя городс-
кого историко–археологического 
музея.

Семен Петрович Писарев родил-
ся 12 сентября 1846 года в Ниж-
нем Новгороде. После окончания 
Московского университета с 1875 
года преподавал русский язык и 
словесность в Смоленской мужс-
кой гимназии, где прослужил до 
1900 года. Писарев всей душой 
полюбил наш город и его богатей-
шую историю и со временем стал 
одним из лучших специалистом 
в области истории и археологии 
Смоленщины. 

В 1887 году Семен Петрович по-
дал мысль об устройстве в городе 
историко–археологического му-
зея. И 28 июня 1888 году музей был 
открыт в здании городской Думы. 
В основу собрания была положена 
коллекция, собранная Писаревым, 
а сам Семен Петрович стал его 
заведующим и оставался в этой 
должности до самой своей смерти 
в апреле 1904 года.

Трудно сказать, кто из этих трех 
достойнейших людей в большей 
степени заслуживает почетного 
звания.
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Достаточно большое число смо-
лян вообще считает, что не следует 
проводить процедуру присвоения 
звания «Почетный гражданин 
Смоленска» ежегодно, поскольку 
это обесценивает такой значимый 
статус. Да и не столь важно, навер-
ное, само звание по сравнению с 
местом и следом, которые тот или 
иной человек оставил в памяти и 
сердцах людей.

Ярким подтверждением этих 
слов по праву может служить при-
мер кавалера Ордена Мужества 
гвардии сержанта Андрея Тимо-
шенкова, геройски погибшего в 
июне 2016–го при исполнении ин-
тернационального долга в Сирии. 

В августе 2018 года на родине 
Андрея Тимошенкова в Ершичах 
был торжественно открыт бюст 
героя. Автором памятника стал 
известный смоленский скульптор, 
член Союза художников РФ Конс-
тантин Куликов, а архитектором 
проекта выступила член Союза ар-
хитекторов РФ Наталья Куликова.

«Я знаю — 
саду цвесть!»

Продолжаются работы по благо-
устройству парка в Соловьиной 
роще. Максим Степанов, генераль-
ный директор АО «Ваш дом», явля-
ющегося участником масштабного 
инвестиционного проекта, реа-
лизуемого на территории города 
Смоленска, в рамках которого ве-
дется строительство парка культу-
ры и отдыха «Соловьиная роща», 
провел настоящую «экскурсию» 
для представителей смоленской 
прессы, во время которой расска-
зал о ходе строительства парка.

Главный вход в парк будет нахо-
диться со стороны проспекта Стро-
ителей, там же будет располагать-

ся большая автопарковка более 
чем на 120 мест, которая в темное 
время суток будет освещаться про-
жекторами. 

С целью обеспечения безопас-
ности парка его территория будет 
освещена 185 фонарями, а также 
«простреливаться» многочислен-
ными камерами видеонаблюде-
ния, сигнал с которых будет выво-
диться на единый операторский 
центр, расположенный здесь же, 
в парке, и параллельно дублиро-
ваться в УМВД.

Войдя через главный вход, по-
сетители попадут на большую 
мощеную брусчаткой площадку, 

где их встретит красавец–фонтан 
диамет ром семь метров, выпол-
ненный из балтийского гранита. 
Он сделан по технологии, на кото-
рую специалисты дают практиче-
ски пожизненную гарантию.

Никакая «позорная» участь дру-
гих городских фонтанов, новая 
облицовка которых осыпается 
буквально через год, фонтану в Со-
ловьиной роще не грозит.

Сразу за фонтаном располага-
ется площадка диаметром сорок 
метров для проведения культур-
ных и досуговых мероприятий, в 
центре которой возвышается сце-
на, оформленная в скандинавском 
эко–стиле. Вообще, в этом стиле 
оформлены все здания в парке: 
сцена, пункт проката, два туалета.

Так же органично в пространст-
во парка впишутся лавочки и урны 
из архитектурного бетона с вкра-
плениями гравия. 

Направо от фонтана, немного 
вглубь парка, располагается пункт 
проката, а еще дальше — большая 
детская игровая зона. 

Будут в парке и площадки для 
любителей игровых видов спорта, 
воркаута и прочих приверженцев 
здорового образа жизни. Баскет-
больная площадка с резиновым по-
крытием, две песчаные площадки 
для пляжного волейбола и пляжно-
го футбола (в вечернее время все 
они будут освещаться большими 
профессиональными прожектора-
ми). Ну и, конечно же, отдельная 
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гордость строителей — площадка 
для воркаута (тоже с резиновым 
покрытием).

«Вообще, в России совсем немно-
го производителей площадок для 
воркаута. Мы перебрали, наверное, 
всех, — рассказал Максим Степа-
нов. — Эти ребята [поставщи-
ки] — мы практически случайно 
на них вышли. Они единственные, 
у кого есть свободные веса, ганте-
ли, гири, рукоходы, тренажеры для 
армреслинга и многое другое. Перед 
тем, как принимать окончатель-
ное решение, мы посоветовались 
и со смоленскими спортсменами. 
Они нам кое–что дельное подсказа-
ли, за это им спасибо. И с учетом 
их мнения появилась эта уникаль-
ная площадка».

Здесь же, неподалеку, ближе к 
главному входу, в самом ближай-
шем будущем должно появиться 
нормальное кафе. Интерес со сто-
роны одной крупной смоленской 
сети уже есть, а все необходимые 
коммуникацию к участку землю 
подведены. 

Отдельная тема — зеленые на-
саждения в «Соловьиной роще» 
и мост через озеро, при строи-

тельстве которого АО «Ваш дом» 
применило уникальную технику: 
необычный водный экскаватор, 
не просто копающий береговую 
линию ковшом, а завинчивающий 
столбы прямо в озеро.

«Экскаватор мы привезли из 
Ставропольского края; только 
два таких у компании–подряд-
чика оборудованы специальными 
гидровращателями, — рассказал 
представитель компании–инвесто-
ра. — В самой глубокой части озера 

длина сваи — 10 метров, поэтому 
мы взяли самый мощный экскава-
тор, общей массой больше 50 тонн. 
Глубина водоема здесь — до пяти 
метров. Эта технику обычно при-
меняют на заболоченной местно-
сти. Подрядная организация, у ко-
торой в парке больше 200 машин и 
квалифицированные специалисты 
в штате, работала на очистке Ка-
спия, в столичном парке ВДНХ. Ее 
сотрудники смогут выполнить все 
необходимое для строительства 
пешеходного моста в обновляемом 
парке Смоленска».

Всего у 80–метрового моста бу-
дут 38 свай, то есть 19 пролетов. 
На них уложат конструкции — ме-
таллические балки; сверху — окра-
шенный настил из лиственницы и 
ограда. 

Линию озера ранее уже укрепи-
ли бревнами лиственницы, чтобы 
предотвратить попадание листвы 
и земли в воду и сползание берега. 
В нескольких местах оборудуют 
песчаные площадки и пологие под-
ходы к водоему, который дополни-
тельно углубят.

В рамках так называемого «ком-
пенсационного озеленения» в 
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парке «Соловьиная роща» уже вы-
сажены 55 сортовых каштанов. 
Весь же посадочный материал 
представляет собой 137 деревьев 
разных пород.

Помимо каштанов, парк украсят 
55 лип и 27 краснолистных кленов.

Руководство АО «Ваш дом», за-
нимающегося созданием и благо-
устройством общественной ре-
креационной территории, ранее 
неоднократно подчеркивало: осо-
бенность проекта — в сохранении 
всех здоровых деревьев будущего 
парка. 

Представители АО «Ваш дом» 
дали гарантии, что завершат все 
работы к первому сентября это-
го года — сроку, ранее обозна-
ченному губернатором Алексеем 
Островским, в том числе во время 
его недавней инспекции в парк.

«Ведь он волшебник, 
синий лен!»

В рамках «Всероссийского Дня 
льняного поля — 2018», прошед-
шего в деревне Проверженка По-
чинковского района, состоялась 
пленарная сессия, участники ко-
торой изложили свое видение раз-
вития отрасли АПК.

«Символично то, что мы с вами 
сегодня собрались. Было интересно 
смотреть на работающую тех-
нику. Мы понимаем, что Россия 
остро нуждается в экспортном 
товаре, лен мог бы им стать. Тем 
более что общемировой тренд се-
годня — выход на природоподоб-
ные технологии», — подчеркнул 
экономический обозреватель те-
леканала «Россия 24» и модератор 
главной площадки мероприятия 
Александр Кареевский.

Основную часть выступлений 
сессии занял доклад губернато-

ра Смоленской области Алексея 
Островского.

«В начале апреля на заседании 
Госсовета по вопросу приоритет-
ных направлений деятельности 
субъектов РФ по содействию и 
конкуренции я обратился к прези-
денту страны с просьбой провести 
ревизию возможных отраслевых 
точек ростов регионов, исходя из 
давней специфики их развития», — 
отметил глава региона и напомнил 

присутствующим, что во времена 
Советского Союза Смоленская об-
ласть лидировала в стране по про-
изводству льноволокна. 

«Сегодня мы почти вернули эти 
позиции, став первыми среди шести 
регионов ЦФО и вторыми среди во-
семнадцати субъектов РФ, кото-
рые возделывают лен. В 2017 году 
валовое производство льноволокна 
в регионе увеличилось в 2,1 раза, а 
урожайность — в 1,7 раза, затра-
ты на производство снизились в два 
раза. Сейчас льноводство является 
приоритетной отраслью растение-
водства Смоленской области.

Ежегодно в течение шести лет 
на развитие отрасли направля-
лось свыше 50 млн руб, а в целом 

из бюджета на эти цели было на-
правлено порядка 300 млн руб и 
привлечено более одного млрд руб 
внебюджетных инвестиций, что 
позволило обеспечить динамичное 
развитие отрасли, — подчеркнул 
Алексей Островский.

Но, несмотря на достигнутые 
существенные успехи, проблемы в 
развитии льноводства на Смолен-
щине остаются. Значительную их 
часть необходимо решать на фе-

деральном уровне. Одна из них за-
ключается в том, что для выработки 
высокомерного волокна необходим 
парк современных самоходных и 
прицепных льноуборочных ма-
шин, а современный российский 
льняной рынок не обеспечивается 
поставками высокотехнологичной 
техникой и оборудованием. 

В России и Беларуси действуют 
двенадцать заводов, которые за-
нимаются изготовлением техни-
ки, и объем производства больше 
в Беларуси. А производительность 
импортной льноуборочной техни-
ки выше отечественной в три раза. 

На сегодняшний день потреб-
ность в технике по разным подсче-
там от 600 до 1000 единиц в год.



8 №13–14 // 27 августа8

рейтинг событий

Еще одна проблема — дорого-
визна льноуборочной техники. За-
частую кредитные организации не 
выдают заемные средства из–за от-
сутствия достаточного залогового 
обеспечения. 

«Мы рассчитываем на то, что 
государство предусмотрит феде-
ральные субсидии на покупку тех-
ники, а регион добавит региональ-
ную субсидию 20% от стоимости 
техники. Такую региональную меру 
поддержки целесообразно ввести 
всем регионам, которые специ-
ализируются на льноводстве», — 
сказал губернатор Смоленской 
области.

Закончилось выступление Алек-
сея Островского на вполне опти-
мистической ноте: 

«Сегодня Смоленская область — 
база для развития льноводства. 
Мы ставим перед собой задачу по 
возвращению ей лидерских позиций 
в производстве и экспорте льна. К 
2030 году есть все шансы на увели-
чение показателей производства 
в 48 раз и получить 9 млрд рублей 
выручки от реализации льнопро-
дукции. Наличие больших площа-
дей для выращивания льна — важ-

ное конкурентное преимущество 
региона. Поддержка обеспечит 
увеличение площадей посева до 
100 тысяч гектаров. Реализация 
программы позволит повысить 
эффективность отрасли и выйти 
на конкурентноспособный рынок».

Слова смоленского губернатора 
редко расходятся с делом.

И вот уже компания «Русский 
лен», резидент индустриального 
парка «Сафоново» и региональный 
инвестор, проводит в Вяземском 
районе испытания высокопроиз-
водительной самоходной льноте-
ребилки Dehondt ADE18. Машина, 
оборудованная мощным европейс-

ким двигателем Deutz TCD 2012, 
относится к классу льноубороч-
ной. Как отмечают представите-
ли компании, важное преимуще-
ство этой техники в том, что она, 
в отличие от прицепных моделей, 
представляет собой единый агре-
гат. Это позволяет использовать 
теребилку при больших объемах 
работ, делает ее мобильнее и ма-
невреннее. Кроме того, с ее помо-
щью удобно теребить полеглый 
лен, который обычно вызывает 
трудности у фермеров.

Компания проверит новую тех-
нику в деле на своей первой экс-
периментальной площадке в Вя-
земском районе, а также на фер-
мерских землях — по договорам 
контрактации.

Отечественная компания «Рус-
ский лен», входящая в агропро-
мышленный холдинг «Промагро», 
в качестве инвестора планирует до 
2020 года запустить в индустри-
альном парке «Сафоново» новый 
льнозавод — первый в России за 
последние 30 лет.

«Где деньги, Зин?»

По–прежнему периодически по-
являются новости, свидетельству-
ющие о том, что в делах админи-
страции Смоленска далеко не все 
в порядке. 

При реализации федераль-
ной программы благоустройства 
дворовых территорий и мест 
общественного пользования «Го-
родская среда» выявлено неце-
левое расходование бюджетных 
средств. Об этом свидетельство-
вали промежуточные итоги про-
верки исполнения программы 
контрольным департаментом по 
поручению губернатора Алексея 
Островского.

Городу были предоставлены суб-
сидии из областного бюджета (в 
соответствии с Соглашениями от 
31 марта 2017 года в рамках реали-
зации областной государственной 
программы «Создание условий для 
обеспечения качественными услу-
гами жилищно–коммунального 
хозяйства населения Смоленской 
области» на 2014–2020 годы): на 
обустройство мест массового по-
сещения граждан и поддержку 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.
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«Однако в ходе осуществления 
проверки исполнения данных Со-
глашений, подписанных главой го-
рода Владимиром Соваренко, были 
выявлены серьезные финансовые 
нарушения в виде нецелевого рас-
ходования бюджетных средств, а 
именно — в оплате фактически не-
выполненных работ. Согласно про-
межуточному акту, составленно-
му контрольным департаментом, 
сумма ущерба уже превысила 2 
миллиона рублей, при этом про-
верочные мероприятия еще про-
должаются», — пояснил нашему 
информагентству собеседник из 
обладминистрации.

В числе вскрытых нарушений 
он назвал следующие: отсутствие 
нетканого синтетического матери-
ала, песка и щебня при обустройст-
ве подстилающих оснований под 
тротуары; площади тротуаров, 
мощенных плиткой значительно 
меньше, принятых по акту; также 
меньше, чем положено, установ-
лено бортовых камней; вес метал-
лических конструкций, обрабо-
танных специальным покрытием, 
должен быть значительно больше, 
чем оказался по факту проверки.

Причем это далеко не весь пере-
чень нарушений, выявленных во 
время контрольных мероприятий 
всего лишь на трех объектах — 
скверах на улице Коммунисти-
ческой, Ударников и Ногина, до-
бавил представитель обладмини-
страции. 

При ставшим уже притчей во 
языцех дефиците городского бюд-
жета Смоленска городская казна 

продолжает терять деньги бук-
вально «на ровном месте».

Почти два года назад городской 
администрацией было выставлено 
на продажу помещение бывшего 
магазина «Пушкинский» (Лени-
на, №7/2). Начальная стоимость 
магазина общей площадью 479,1 
кв. м. составила 33,2 миллиона ру-
блей. А в итоге мэрия выручила за 
него всего 25,5 миллиона рублей. 
И неважно, была ли завышена 
начальная цена или «занижена» 
конечная, имя этому всему — бес-
хозяйственность и некомпетент-
ность! 

А меж тем надвигается извеч-
ный кошмар коммунальных служб, 
а, соответственно, и властей Смо-
ленска — зима и начало отопи-
тельного сезона. Руководство об-
ласти «бьет в набат», губернатор 
Островский адресует главе Смо-
ленска тревожные письма, и дай 
Бог, чтобы они возымели нужное 
действие… 

Подождем. Недолго уже оста-
лось. В смысле, до зимы недол-
го… 
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«Галопом по европам»

И по традиции коротко о важ-
ном… Московский мэр Сергей 
Собянин поддержал обращение 
губернатора Смоленской области 
Алексея Островского по поводу вы-
деления нашему региону денег на 
ремонт и реконструкцию ремонт-
но–дорожной сети.

«Собянин готов в ближайшие 
дни подписать выделение средств 
для фактического перечисления 
в бюджет региона, но надо запу-
стить как можно быстрее кон-
курсные процедуры», — сообщил 
смоленский губернатор.

Напомним, ранее мэр Москвы 
Сергей Собянин и губернатор Смо-
ленской области Алексей Островс-
кий подписали соглашение о мно-
гоплановом сотрудничестве между 
столицей и регионом. В прошлом 
году на дороги Смоленщины из 
федерального бюджета удалось 
привлечь миллиард рублей. Еще 
158 миллионов составил «вклад» 
бюджета Москвы.

Приятно, что нынче Смоленщи-
ну и столицу России сближают все 
более укрепляющиеся экономи-
ческие связи, а не как в советские 

времена — «длинный, зеленый и 
колбасой пахнет».

Два смоленских чиновника, уча-
ствовавших в конкурсе на замеще-
ние должности руководителя ре-
гионального Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области, не прошли 

компьютерного тестирования на 
знание законодательства в соот-
ветствии с порядком, утвержден-
ным Минстроем.

Анатолий Телезуев, в насто-
ящее время исполняющий пол-
номочия руководителя регио-
нального фонда, а также Андрей 
Владимиров в ходе тестирования 
ответили правильно на 42 вопро-
са из 50. Этого оказалось недоста-
точно для допуска в третий этап 
конкурса.

Ну что же, снова к вопросу о 
компетентности…

В Смоленске уберут малые 
ограждения, установленные в 
районе парковок вдоль городских 
улиц. По информации мэрии, кон-
струкции демонтируют там, где 
они не нужны и неудобны. Но не 
будут трогать те из них, которые 
установлены в соответствии с тре-
бованиями безопасности.
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По результатам обследования 
в список демонтируемых попали 
конструкции по нечетной стороне 
улицы Дзержинского от дома № 13 
до пересечения с площадью Победы 
(здесь будет произведен частичный 
демонтаж), а также ограждения, 
установленные по той же улице, но 
в другую сторону, до пересечения с 
улицей Нахимова.

Такая же работа будет проведе-
на на 3–м Свердловском переулке, 
улице Фрунзе (от Витебского шос-
се до Авиационного завода) и по 
Витебскому шоссе в районе домов 
№№ 32, 38, 62.

Остальные участки будут назва-
ны по итогам дальнейшего инспек-
тирования.

Часть демонтируемых огражде-
ний примет «Дормостстрой» для 
их дальнейшего использования 
по назначению, а часть переда-
дут в управляющие компании для 

установки на детских площадках. 
Районные администрации уже 
получили списки площадок, где 
требуется установить ограждения. 

А вот интересно, удосужится 
кто–нибудь посчитать, сколько 
стоила установка этих загражде-
ний, и во сколько обойдется их 
демонтаж?..

Смолянин Константин Борисов 
вошел в число кандидатов, ото-
бранных для полета на Луну.

Результаты отбора претендентов 
были объявлены по итогам заседа-
ния специальной межведомствен-
ной комиссии Роскосмоса. Отбор 
космонавтов начался еще в марте 
2017 года. По его итогам выберут 
лучших специалистов, которые бу-
дут работать по программе Между-
народной космической станции 
(МКС), пройдут подготовку по пи-
лотированию нового российского 
космического корабля «Федера-
ция», а также, возможно, станут 
первыми россиянами, которые по-
летят к Луне.

Таким образом было отобрано 
8 человек. Все они приступят к 
общей космической подготовке в 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина в сентябре. 
После успешного прохождения 
общей космической подготовки и 

сдачи экзаменов кандидаты будут 
зачислены в отряд Роскосмоса.

О Константине Борисове извест-
но, что он родился в Смоленске в 
1984 году. В 2005 году окончил Рос-
сийскую экономическую академию 
им. Плеханова с присвоением ква-
лификации «бакалавр экономики» 
по направлению «Экономика».

Проходил обучение в Уорикском 
университете Великобритании. А 
в июне 2018 года после обучения 
в МАИ ему была присвоена квали-
фикация «магистр» по направле-
нию «Авиастроение». В настоящее 
время работает руководителем по 
внедрению инноваций в ООО «Фер-
ронордик Машины» (г. Химки).

Смоленский центр крови повы-
сил расценки на сдачу крови и ее 
компонентов. По информации цен-
тра, стоимость одной донации кро-
ви (450 мл +/—10%) составляет 
893,52 рубля, одной донации плаз-
мы (600 мл +/—10%) — 1673,35 
рубля.

За одну донацию эритроцитов 
(400 мл +/—10%) центр заплатит 
2792,25 рубля, а за одну донацию 
тромбоцитов (12 доз) — 3909,15 
рубля.

В общем, донация донации 
рознь, ребята. 

рейтинг событий
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Алексей Островский

«Для современной Смоленщины 

АПК — это локомотив экономики»

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной программы 

«Лицом к области» — информационно–аналитической передачи, выходящей в эфир 

на телеканале «ГТРК–Смоленск»
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Разговор главы региона с веду-
щим программы, журналис-
том Александром Пияевым 

был посвящен вопросам развития 
агропромышленного комплекса — 
локомотива экономики Смоленщи-
ны. Алексей Островский рассказал 
об итогах посевной кампании и 
планах на урожай в нынешнем году, 
мерах государственной поддержки 
аграриев, работе по изъятию неис-
пользуемых земель сельхозназна-
чения, а также предпринимаемых 
мерах, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития сельских 
территорий и  улучшение качества 
жизни на селе.

Предлагаем вашему вниманию 
текстовый вариант программы, ко-
торая вышла в эфир 28 июля.

— Алексей Владимирович, на-
чиная с 2014 года, сельское хо-
зяйство нашего региона демонст-
рирует прибыльность и рента-
бельность, также фиксируется 
рекордная для постсоветской 
истории Смоленщины урожай-
ность. Как бы вы могли оценить 
итоги ярового сева в нынешнем 
году?

— Вы абсолютно правы, Алек-
сандр. Благодаря самоотвержен-
ному и упорному труду наших 
аграриев регион в последние годы 
действительно может похвастать-
ся рекордными для постсоветской 
Смоленщины урожаями. Год от года 
мы прирастаем по разным показа-
телям. Всего этого удалось достиг-
нуть, как я уже сказал, благодаря 
нашим сельхозтоваропроизводи-
телям. В свою очередь, админи-
страция области и я как глава ре-
гиона уделяем большое внимание 
данному направлению, вкладывая 
значительные средства в развитие 
сельскохозяйственной отрасли, по-
скольку считаем, что для современ-

ной Смоленщины агропромышлен-
ный комплекс — это локомотив 
экономики, за ним — будущее. 
Рентабельное и прибыльное сельс-
кое хозяйство будет способствовать 
пополнению доходной части бюд-
жета. Как следствие, это позволит 
нам в полной мере выполнять все 
взятые на себя социальные обяза-
тельства.

Что касается статистики, то в 
этом году яровой сев был проведен 
на площади 167 тысяч гектаров, что 
превышает уровень прошлого года. 
В то же время мы пусть немного, но 
приросли, в целом, по посевным 
площадям. Это стало возможным, 
в том числе, за счет оказания эф-
фективных мер государственной 
поддержки смоленским аграриям, 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях. Например, по мо-
ему поручению в регионе введена 
беспрецедентная для современной 
России мера по предоставлению 
льносеющим хозяйствам микро-
займов для проведения сева под 1 
процент годовых. Также значитель-
ный объем финансовых средств мы 
вкладываем в то, чтобы представи-
тели отрасли могли обновлять парк 
сельскохозяйственной техники, ко-
торую они задействуют для посев-
ной кампании и уборки урожая. В 
общем, цифры хорошие, но, конеч-
но, необходимо системно работать 
над тем, чтобы они повышались.

— Повышение плодородия 
почв имеет большое значение, и 
здесь важную роль играют удо-
брения, которые, как мы знаем, 
недешевы. Какая помощь оказы-
вается со стороны региональных 
властей в данном направлении?

— Да, уже не первый год благо-
даря эффективной работе, которая 
выстроена между администрацией 
области и руководством ПАО «До-

рогобуж», сельхозтоваропроизво-
дители региона на безвозмездной 
основе получают поддержку в виде 
минеральных удобрений. ПАО «До-
рогобуж» по моей просьбе ежегод-
но отгружает  полторы тысячи тонн 
удобрений, что позволяет нашим 
аграриям экономить десятки мил-
лионов рублей.

— Урожай — это, прежде всего, 
земля. Больше посеешь — боль-
ше получишь. Увеличились ли 
в этом году посевные площади? 
Если да, то за счет чего?

— Действительно, для эффектив-
ного развития сельского хозяйства 
увеличение количества посевных 
площадей — ключевой фактор. 
И именно поэтому несколько лет 
назад данный вопрос был поднят 
мною на встрече с президентом 
России Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Я обратил внимание 
главы государства на тот факт, что 
регионы практически не имеют 
никаких полномочий для изъятия 
неиспользуемых земель сельхозназ-
начения. Горжусь тем, что по ито-
гам моего обращения президентом 
было дано соответствующее пору-
чение правительству, Федерально-
му Собранию Российской Федера-
ции, после чего были предприняты 
определенные шаги, позволившие 
улучшить ситуацию. Конечно, эта 
работа требует дополнительного 
развития, чтобы у глав регионов в 
данном вопросе были «развязаны 
руки».

В Смоленской области площадь 
земель сельскохозяйственного на-
значения составляет порядка 1,2 
миллиона гектаров. Из них, к со-
жалению, на сегодняшний день 
обрабатывается и введено в сель-
хозоборот чуть больше 400 тысяч 
гектаров (или 32 процента), еще 
860 тысяч гектаров могут быть 
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введены дополнительно. Правда, 
оговорюсь сразу, что только 40 
процентов от всей земли может 
быть введено в оборот с минималь-
ными финансовыми затратами на 
культуртехнические мероприятия, 
поскольку вся земля, пригодная 
сегодня для засева, находится у не-
радивых собственников, которые 
не стремятся ее возделывать, она 
заросла кустарником, березами 
еще лет за двадцать до того, как я 
возглавил регион. Тем не менее, 
эта работа по моему поручению 
планомерно ведется. В частности, 
каждый год главам районов до-
водятся определенные показате-
ли — сколько тот или иной руко-
водитель муниципалитета должен 
ввести в оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения. Эффек-
тивность их работы оценивается 
мною, в том числе, и на основании 
данного критерия.

— Введение в оборот залеж-
ных земель — это довольно тру-
доемкий процесс, требующий 
значительных финансовых за-
трат. Оказывается ли здесь по-
мощь аграриям?

— Безусловно, средства для 
осуществления этой работы вы-
деляются и на федеральном, и на 
региональном уровнях, посколь-
ку для того, чтобы те земли, ко-
торые заросли кустарником, вве-
сти в оборот, требуются допол-
нительные затраты, в среднем, 
до 27 тысяч рублей на 1 гектар. 
Конечно, направляемого на эти 
цели финансирования недоста-
точно. Сельхозпроизводители, 
в том числе, крупные, не могут 
ввести в оборот все неиспользуе-
мые земли из–за больших затрат. 
И государство в этом вопросе, ко-
нечно, должно оказывать более 
значительную помощь.

— Насколько я знаю, такие 
мелиоративные работы, подъ-
ем залежных земель долго не 
проводились. Сейчас они нача-
лись. Это связано именно с этой 
помощью?

— Знаете, раньше подобной по-
мощи вовсе не было. В последние 
годы в регионе и в стране, в целом, 
стали эту помощь оказывать, по-
нимая, что данное направление во 
многом предопределяет будущее 
развитие сельского хозяйства.

— Ежегодно на Смоленщине 
производят около 250 тысяч 
тонн картофеля и овощей дли-
тельного хранения, но крестьяне 
сталкиваются с проблемой сбы-
та. Не у всех сельхозпроизводи-
телей есть овощехранилища.  И 
вы, Алексей Владимирович, не 
раз подчеркивали, что выходом 
из этой ситуации может стать 
сельхозкооперация, которая 
будет осуществлять предпро-
дажную подготовку, хранение и 
формирование крупных партий 
товаров. Первой «ласточкой» 
стал кооператив, созданный при 
определенной господдержке на 
базе Козинского тепличного 
комбината. Будет продолжен 
этот процесс?

— Безусловно. Мы уже сдела-
ли немало в этом направлении. 
Совсем скоро в регионе начнется 
строительство распределительно-
го центра крупнейшей компании 
розничной торговли на российском 
рынке «ИКС 5 Ритейл Групп», куда 
смоленские сельхозпроизводители 
смогут поставлять свою продукцию 
для хранения и дальнейшей прода-
жи в торговых сетях этого крупного 
продуктового ритейлера.

Также мы ведем переговоры с 
азербайджанскими инвесторами. 
В ближайшее время я планирую 

посетить Азербайджан для того, 
чтобы ознакомиться с работой 
эффективного логистического 
центра, который располагается в 
Шамкирском агропарке. Инвес-
тор, построивший данный объект, 
рассматривает вариант строитель-
ства аналогичного центра в нашем 
регионе. Администрация области 
и я лично оказываем ему всемер-
ную помощь. Уже проведены пере-

говоры не только с инвестором, 
но и с властями Азербайджана. 
Кроме того, этот вопрос обсуж-
дался мною на встрече с чрезвы-
чайным и полномочным послом 
Азербайджанской республики в 
Российской Федерации Поладом 
Бюльбюль оглы.

В общем, мы видим определен-
ные  резервы в этом направлении, 
но смоляне, к сожалению, не очень 
охотно участвуют в создании и раз-
витии кооперативных связей.
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— Почему?
— Потому,  что, к сожалению, 

не верят в преимущества коопе-
рации, возможно, не до конца по-
нимают, какие она несет плюсы. 
Буквально недавно, выступая на 
100–летии со дня образования 
Смоленского областного союза по-
требительских обществ, я призвал 
представителей организации бо-
лее активно проводить разъясни-

тельную работу среди смоленских 
сельхозпроизводителей, расска-
зывая о положительных примерах 
создания кооперативных связей.

— Успехи в сельском хозяйстве 
неразрывно связаны с социаль-
ным обустройством села. От это-
го напрямую зависит, сколько 
смолян придет работать в агро-
промышленный комплекс. Как 
областная власть помогает по-
высить качество жизни на селе?

— Администрация области и 
я как глава региона уделяем осо-
бое внимание развитию сельских 
территорий. За последние пять 
лет на эти цели было направле-
но свыше 1 миллиарда рублей, 
что составляет около 20 процен-
тов от общей суммы расходов на 
программу развития сельского 
хозяйства. За счет этих денег по-
строено огромное количество 

объектов инженерной инфраст-
руктуры — газовых, водопровод-
ных и иных сетей, необходимых 
для качественной жизни на селе. 
В то же время на повестке дня 
остро стоят те вопросы, которые 
требуют федеральных решений. 
К сожалению, в действующей ре-
дакции федеральной программы 
реализация мероприятий по водо-
снабжению сельских населенных 
пунктов крайне ограничена — за 
счет средств федерального бюдже-

та возможно строительство толь-
ко сетей водоснабжения. А мы 
понимаем, что решить проблему 
водоснабжения без строительства 
новых башен и прочих водозабор-
ных сооружений невозможно.

Учитывая важность данного 
вопроса, я направил соответству-
ющее обращение в Министерство 
сельского хозяйства, чтобы этот 
вид работ финансировался за счет 
федеральных программ.

— Алексей Владимирович, 
дефицит кадров на селе — это 
общефедеральная проблема. 
Как в Смоленской области ре-
шается данный вопрос, есть ли 
эффективные механизмы для 
реализации этой задачи?

— Вы абсолютно правы, Смо-
ленщина здесь — не исключение. В 
районах, на селе катастрофически 
не хватает главных зоотехников, 
агрономов, главных ветеринарных 
врачей, представителей других 
ключевых специальностей сферы 
сельского хозяйства. Конечно, мы 
стараемся решать эту проблему, 
направляя определенный объем 
финансовых средств на поддержку 
молодых специалистов, которые 
потенциально поедут работать на 
село. В то же время мы понимаем, 
что для молодежи нужен практиче-
ский опыт. Руководствуясь этим, я 
принял решение о реконструкции 
молочно–товарной фермы на базе 
Козловского многопрофильного 
аграрного колледжа, где молодые 
ребята, студенты смогут приоб-
ретать практические навыки. Так 
что работа проводится, но в то же 
время, считаю, что федеральный 
центр должен в этом направле-
нии «подставить плечо», создав 
специальную государственную 
программу с серьезным финанси-
рованием. 
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Эти люди будут зарабатывать 
деньги наравне с молоде-
жью вместе со всеми вы-

текающими отсюда последствия-
ми, включая и сохранение уровня 
активных трат, а также общего 
объема пользования доступными 
финансовыми инструментами, 
включая кредиты, кредитные кар-
ты и другие возможности, которые 
предоставляет социально–актив-
ным категориям отечественный 
бизнес.

И здесь очень показательным 
моментом является выдача кредит-
ных карт, где у «Сбербанка» сегодня 
действует ограничение с 21 до 65 
лет. Интересно, что у других бан-
ков такой лимит гораздо шире — у 
«Альфа–банка» и ВТБ24 он равен 
70 лет, у «Открытия» есть базовое 
ограничение на кредиты до 68 лет, 
а «Сити» вообще выдает кредитные 
карты без возрастных ограничений.

Доцент РАНХиГС Сергей Хе-
станов в разговоре с ФБА «Эконо-
мика сегодня» отмечает, что уход 
текущих возрастных ограничений 
с отечественного рынка кредит-
ных и финансовых услуг будет 
проходить постепенно и не очень 
быстро.

Такое поведение 
российских банков 
является логичным

«По мере того, как будет накапли-
ваться статистика платежеспо-
собности людей, которые дости-
гают достаточно большого воз-
раста, со временем банки начнут 
отходить от данных ограниче-
ний», — констатирует Хестанов.

В результате, как считает эксперт, 
данная планка естественным обра-
зом будет пересмотрена, но, в лю-
бом случае, этот процесс займет до-

статочно много лет. Впрочем, как и 
сама пенсионная реформа, которая 
будет проводиться в нашей стране 
до 2035 года.

«Соответственно, сложно ожи-
дать качественных изменений до 
тех пор, пока в России не вступят 
в силу новые нормативы выхода 
на пенсию. Поэтому должно прой-
ти порядка 10–15 лет до тех пор, 
пока что–то здесь радикально из-
менится. Тем более, главной причи-
ной таких возрастных ограничений 
является оценка рисков со стороны 
отечественных банков», — заклю-
чает Хестанов.

По его словам, здесь действует 
стандартная логика: чем больше 
возраст заемщика, темы выше 
риски того, что могут возникнуть 
проблемы с выплатой банковско-
го кредита, причем в самых не-
ожиданных и непредвиденных 
ситуациях.

Увеличение пенсионного Увеличение пенсионного 

возраста до 65 лет для мужчин возраста до 65 лет для мужчин 

и до 63 лет для женщин означает, и до 63 лет для женщин означает, 

во–первых, серьезные социальные во–первых, серьезные социальные 

изменения, а во–вторых, выход изменения, а во–вторых, выход 

в реальный сектор экономики в реальный сектор экономики 

старших категорий российского старших категорий российского 

населениянаселения

Будут ли банки давать кредиты Будут ли банки давать кредиты 

россиянам на пенсии?россиянам на пенсии?
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Такие ограничения носят 
коммерческий характер

«Нужно обратить внимание на 
тот момент, что в российском пра-
ве в той ситуации, когда человек 
умер и оставил после себя кредит-
ные обязательства, существует 
много проблем с взысканием. Про-
цесс взыскания подобных долгов из 
собственности умершего человека 
довольно сложен, и это является 
существенным фактором в данном 
вопросе», — резюмирует Хестанов.

Таким образом, до тех пор, пока 
наши законодатели не упростят 
правовую базу по взысканию дол-
гов, нынешнее положение будет 
сохраняться. По крайней мере, ка-
кие–то ограничения на старшие 
категории населения точно будут 
действовать.

«Законодательным путем обя-
зывать банки идти на какие–то 
уступки не имеет смысла, посколь-
ку это чисто коммерческий вопрос, 
который входит в полномочия са-
мих кредитных организаций, и это 
надо всем понимать», — заключает 
Хестанов.

Заместитель директора Инсти-
тута социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС, кандидат 

экономических наук Юрий Горлин 
в комментарии ФБА «Экономика 
сегодня» подтверждает коммерчес-
кий характер данной проблемы.

Эти ограничения 
не связаны с пенсионной 
реформой

«Все эти вопросы не связаны напря-
мую с пенсионной реформой. Просто 
внимание к этому было привлечено 
в связи с текущими изменениями в 
пенсионном законодательстве, а на 
практике банки не выдавали креди-
ты по этим причинам и ранее», — 
констатирует Горлин.

По его мнению, подобные огра-
ничения связаны с тем, что банки 
считают, что у людей старших ка-
тегорий нашего населения суще-
ствуют высокие риски по части кре-
дитных выплат, как с точки зрения 
продолжения жизни, так и с точки 
зрения доходов. По этой причине 
и были введены эти ограничения, 
которые если коррелируют с пен-
сионной реформой, то очень опос-
редованно.

Это говорит нам о том, что пен-
сионная реформа вместе с эффек-
тивным социальным и демографи-
ческим ростом — это длительный 

процесс, причем наше государство, 
в том числе и ее финансовая часть, 
также будут адаптироваться к это-
му процессу.

«Банки считают пенсионеров 
рисковым контингентом, только 
в процессе пенсионной реформы и 
роста реальных доходов старших 
возрастов российского населения, 
эта ситуация будет меняться. 
Прогнозировать здесь, впрочем, 
сложно, но совершенно ясно, что все 
эти ограничения никак не связаны с 
пенсионной реформой», — резюми-
рует Горлин.

Перед нами стандартное бизнес–
поведение банков при кредитова-
нии, причем, как уверен эксперт, 
их можно понять. Ведь кредиты — 
это исключительно вопрос бизнеса, 
а любые крупные банки жизненно 
заинтересованы в выдаче кредитов.

«Государству не нужно застав-
лять банки идти здесь на какие–то 
уступки, поскольку это приведет к 
их убыточности, после чего возник-
нут проблемы, которые придется 
решать с применением средств фе-
дерального бюджета. Это и так се-
годня происходит, пусть и не в связи 
с вопросами подобного характера, 
но в триллионных размерах», — за-
ключает Горлин.

— Если увеличивается пенсионный 

возраст, логично увеличить и возраст 

выдачи кредитов. Тем более в случае 

роста средней продолжительности 

жизни россиян.

В моем окружении люди в воз-

расте «за шестьдесят» практически 

не пользуются кредитами, поскольку 

существующих пенсий не хватает на 

их погашение. Хотя иногда возникает 

желание его взять, к примеру, чтобы 

попутешествовать. Но пока это опасно.

Если же пенсионная реформа приве-

дет к повышению пенсий, как это было 

обещано, то количество пенсионеров, 

желающих взять кредит, естественно, 

будет увеличиваться. И в таком случае 

банки, я считаю, тоже должны увеличи-

вать возраст выдачи кредитов.

В случае же смерти заемщика от-

ветственность за этот кредит должен 

брать на себя банк. Именно банк, а не 

родственники заемщика. Все–таки при 

каждом кризисе государство в первую 

очередь помогает банкам. Думаю, и 

они тоже должны пойти государству 

навстречу в таком важном вопросе, как 

кредитование пенсионеров.

Елена Ульяненкова

руководитель Смоленского 

регионального отделения 

«Российского фонда мира»



18 №13–14 // 27 августа18

пенсия

По их словам, еще до второго 
чтения в Госдуме законо-
проекта о повышении пен-

сионного возраста (оно пройдет 
не ранее конца сентября) можно 
ожидать несколько высказываний 
Путина по этой теме на разных 
площадках.

Президент выступит еще до вы-
боров в регионах 9 сентября, го-
ворит один из собеседников. Вы-
ступления могут быть приурочены 
ко Дню шахтера 26 августа или к 
форуму «Технопром–2018» в Ново-
сибирске (с 27 по 30 августа), до-
бавляет он:

«Предполагается, что прези-
дент даст более развернутый от-
вет, чем ранее в Калининграде. 
Он может сказать, что реформу 
нужно проводить, что перед вто-
рым чтением надо всех услышать 
и провести широкое обсуждение, 

а правительство должно проду-
мать свои действия».

Разъяснительная работа продол-
жится и позже, так как реформа во 
многом делалась с колес, отмечает 
собеседник: «В частности, раз-
ным целевым аудиториям будут 
разъяснять реформу, используя в 
том числе такие структуры, как 
Общероссийский народный фронт 
и «Единая Россия».

В конце августа правительство 
могут попросить сделать дорожные 
карты, в которых пропишут сроки 
и размер повышения пенсий, га-
рантии для работников предпенси-
онного возраста, какие–то бонусы 
для молодежи, говорит чиновник, 
знакомый с ходом обсуждения. 
Президент будет говорить не о са-
мой реформе, а о том, что она даст 
людям, об экономике, размерах 
пенсий, отмечает собеседник.

Елена Матюшова

и.п. заместителя председателя 

Совета по юридическим 

вопросам — исполнительный 

секретарь Совета муниципальных 

образований Смоленской области

— Конечно, назрело время для 

принятия такого важного решения. 

Действительно, оно очень непро-

стое, ведь изменения затрагивают 

очень широкий круг людей. И меня 

в частности, потому что я также 

нахожусь в предпенсионном воз-

расте.

В то же время радует, что будут 

повышены пенсии нашим пенси-

онерам, потому что данная кате-

гория населения незащищенная, 

а людям нужны деньги, чтобы ле-

читься и достойно жить. А мы при 

хорошем здоровье будем работать, 

потому что любой здравомыс-

лящий человек, у которого есть 

потенциал, опыт и востребован-

ность в профессии, продолжает 

трудиться, потому что пока мы 

работаем, мы живем.

Единственное — хотелось, что-

бы этот закон внедрялся не такими 

темпами, то есть не каждый год 

по году. Может быть, этот период 

немножко дольше растянуть, на-

пример, каждый год добавлять по 

полгода, потому что люди в своей 

массе были не готовы к такому 

крутому повороту.

«Скорая помощь» пенсионной 

реформе от Владимира Путина
Президент Путин в ближайшее время активнее 

подключится к разъяснению пенсионной реформы, 

рассказали «Ведомостям» два человека, близких 

к администрации президента
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«Это как горькое лекар-
ство. Человек не хочет 
его пить, но понимает, 

что, если он это лекарство не вы-
пьет, все может закончиться гораз-
до хуже. Также и эти изменения», — 
добавил он на встрече с работника-
ми Кроноцкого заповедника.

Если в период формирования 
пенсионной системы на одного 
пенсионера было четыре работа-
ющих человека и продолжитель-
ность жизни была ниже, то теперь 
это соотношение уже один к одно-
му, а люди стали жить дольше, по-
яснил Медведев. По мнению главы 
кабмина, без изменений бюджет-
ную систему «может разорвать», 
несмотря на привлечение денег 
из резервов.

Медведев подчеркнул, что пере-
ход к реформированной пенсион-
ной системе произойдет в течение 
определенного периода, за время 
которого у граждан России будет 
возможность адаптироваться.

Он заключил, что законопроект 
еще ожидает второе и третье чте-
ния. «Свое слово, по всей вероят-
ности, скажет и президент стра-
ны», — добавил он.

Член комиссии по ЖКХ Обще-
ственной палаты Смоленской об-
ласти Роман Романов заявил в 
интервью smolensk–i.ru, что идея 
повышения пенсионного возраста 
действительно вызывает большое 
напряжение в обществе, однако 
необходимо отдавать себе отчет, 
что эта мера вынужденная, она 
давно назрела:

«Безусловно, эта тема очень 
острая и касается практически 
каждого. Необходимость финансо-
вого обеспечения пенсионеров — это 
очень острый вопрос. Если в резуль-
тате принятия данного законо-
проекта удастся повысить пенсии 
действующим пенсионерам, тем 
самым обеспечив повышение их по-
купательной способности, то это, 
безусловно, будет стимулировать 

не только развитие экономики Рос-
сии в целом, но и, собственно, обе-
спечит рост уровня жизни трети 
населения страны, так как числен-
ность пенсионеров у нас составля-
ет 46,5 миллиона человек. На мой 
взгляд, это достойная цель, и ради 
ее достижения нужно предпринять 
все усилия», — пояснил Романов.

В середине июня правительство 
внесло в Госдуму законопроект о 
повышении пенсионного возрас-
та у женщин до 63 лет и у мужчин 
до 65 лет (сейчас возраст выхода 
на пенсию — 55 и 60 лет соот-
ветственно). Повышать возраст 
планируется поэтапно, реформа 
начнется в 2019 году и завершится 
в 2034–му.

Президент Владимир Путин 
впервые прокомментировал по-
вышение пенсионного возраста 
только 20 июля. Он заявил, что 
ему не нравится такая идея, но 
без реформирования пенсионная 
система России «лопнет».

Председатель 

правительства 

Дмитрий Медведев 

заявил, что повышение 

пенсионного возраста 

является болезненной, 

но необходимой мерой. 

Об этом пишет РБК 

со ссылкой на «РИА 

Новости»

Медведев сравнил пенсионную 

реформу с горьким лекарством
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Последние заявления главы 
России Владимира Путина, 
который негативно оценил 

существующий проект реформи-
рования пенсионной системы, не 
отменят планы по этому реформи-
рованию, утверждают собеседни-
ки РИА «Новый день».

Причем потенциал улучшения 
реформы, согласно оценкам ана-
литиков, достаточно серьезный, и 
если провести «реформирование 
реформы», то это изменит настрое-
ния в обществе, и, в конечном сче-
те, улучшит жизнь граждан. И речь 
здесь может идти о сокращении ко-
личества российских чиновников, 
реструктуризации Фонда нацио-
нального благосостояния или даже 
о возращении к теме природной 
ренты для всех жителей страны.

Директор Института 

системных политических 

исследований 

и гуманитарных проектов 

Анатолий Гагарин:

— Я полагаю, должна пройти 
обширная дискуссия, обществен-
ная дискуссия с участием ши-
рокого спектра представителей 
экспертного сообщества. Чтобы 
перебрать все возможные инстру-
менты для решения той проблемы, 
которая сейчас существует. Я так 
думаю, что мы будем двигаться в 
этом направлении небольшими 
шажками в течение определенно-
го количества лет. Как и должны 
осуществляться реформы, которые 
носят очень сильный социальный 
характер, имеют большой обще-
ственный резонанс.

Поэтому мы вынуждены вер-
нуться в ту точку, с которой и нач-
нется обсуждение аргументов в 
пользу той или иной концепции. 
Для этого необходимо перебрать 
все возможные рецепты решения 
этой проблемы. Там есть много 
нюансов, связанных с системой 
социальной поддержки в целом. 
Это и вопросы размеров пенсий, 
пособий по безработице, и вопро-
сы роста пенсионного возраста и 
вопросы обеспечения работы. Это 
очень сложная и давняя система, 
которая выстраивалась не одно 
десятилетие, еще в советские вре-
мена. И в один момент ее как–то 
кардинально изменить просто не-
возможно.

Никто к тому же не отменял 
огромную социальную роль пен-
сионеров в социализации подрас-

тающего поколения. Так называ-
емый институт бабушек. Если мы 
убираем пожилых людей из этой 
системы, то возникает вопрос, а 
кто придет к ним на замену.

Эксперт по вопросам 

лоббизма и оценке 

политических рисков 

Евгений Минченко:

— Во–первых, глава государст-
ва, очевидно, солидаризировал-
ся с большей частью населения 
страны. Потому что социальные 
опросы показывают, что у граж-
дан идея пенсионной реформы 
популярностью, мягко говоря, не 
пользуется.

Во–вторых, Путин обратил вни-
мание на то, что есть объективная 
необходимость в корректировке 
пенсионной системы, не сейчас, 
так потом. Сейчас речь необходи-
мо вести о том, в каком варианте 
эти изменения будут оптимальны. 
И фокус внимания с вопроса «нуж-
на ли пенсионная реформа» пере-

20

пенсия

Реформирование реформы,
Или как сгладить «пенсионный скандал»

Пенсионная реформа все равно будет, вопрос лишь в том, в каком виде будут приняты 

данные изменения, уверены эксперты



21№13–14 // 27 августа 2121

пенсия

ходит в плоскость «а какая имен-
но пенсионная реформа нужна и 
какие параметры в данной ситу-
ации являются критическими». Я 
считаю, что оставить эту систему 
невозможно в том виде, в котором 
есть, что с пенсионной реформой 
что–то делать придется. Через это 
проходили очень многие страны, 
если говорить о странах Запада — 
то практически все.

Политтехнолог, в прошлом 

сотрудник администрации 

российского президента, 

а также заместитель 

президентского полпреда 

в УрФО Андрей Колядин:

— В пенсионной реформе есть 
целый ряд факторов, которые не 
учитываются сейчас никоим об-
разом. И это чрезвычайно странно. 
Ну, к примеру, то, что у нас коли-
чество чиновников в пять раз пре-
вышает количество чиновников в 
пенсионной системе Японии. При 
том же примерно количестве пен-
сионеров и таком же примерно 
народонаселении. И деньги, ко-
торые на это все тратятся — кос-
мические. Просто космические: 
13 процентов всех пенсионных 
накоплений на это тратится в год.

Это одна тема. Второе — Фонд 
национального благосостояния, 
который должен преумножать 
пенсионные деньги, но Фонд по-
стоянно убыточный. Ничего с 
ним не происходит и никто его 
не расформировывает, ничего не 
меняет. Даже кровати не двигает, 
не то чтобы поменять руководство 
этого Фонда.

Кроме того, необходимо учиты-
вать целый ряд факторов других. 
То, что сейчас у нас неохотно бе-
рут людей возрастных на работу, 
или просто платят значительно 
меньше, чем тем людям, которые 
более молодые. Плюс к этому си-
стема здравоохранения, в это вре-
мя люди начинают болеть и не 
могут выполнять с той же эффек-
тивностью многие функции, кото-
рые они в молодости выполняют. 
Ну не может до 65 лет человек 
работать промышленным альпи-
нистом. И таких специальностей 
много. Поэтому должна быть си-
стема переподготовки, система 
обеспечения таких людей работой 
для того, чтобы они просто не по-
гибли с голоду при изменившейся 
системе.

Вот эти все факторы — на них 
надо было обращать внимание. 
Их надо было обсуждать, искать 
способы решения, и уже тогда рас-
сказывать, каким образом все это 
будет происходить. Тогда и пенси-
онная реформа не будет страшна. 
Вообще можно было не отсрочить 
пенсию на 5–8 лет, а разрешить 
людям работать до 65 лет. Это со-
вершенно другой был бы подход. 
При решении того спектра про-
блем, которые я перечислил. То 
есть вот этот неверный подход к 
проблеме, которую все равно при-
дется решать и ее обеспечение в 
информационном поле вызвало 
такой негативный эффект. Я ду-

маю, что так или иначе, пенсион-
ную реформу проводить нужно, но 
просто необходимо максимально 
уменьшить негативные тенден-
ции, которых люди боятся и нерв-
ничают от этого.

Руководитель Смоленского 

отделения «Российского 

союза молодежи» 

Евгений Захаренков:

— На самом деле, я убежден, 
что проводимая реформа действи-
тельно назрела. Сейчас именно то 
время, когда эти преобразования 
актуальны.

Однако, на мой взгляд, проект 
требует некой доработки, которая 
позволит в полной мере улучшить 
благосостояние граждан. И я гово-
рю как о людях пенсионного воз-
раста, так и о молодежи.

На сегодняшний день, по моему 
мнению, ключевой пункт рефор-
мы — поэтапное повышение самой 
пенсии и, соответственно, увели-
чение достатка граждан. Но в це-
лом я считаю, что должно пройти 
определенное время, прежде чем 
мы сможем полноценно оценить 
результаты всех преобразований, 
их эффективность, а также понять, 
какие дополнительные меры необ-
ходимо принять для усовершенст-
вования реформы.
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Мэр Смоленска Владимир 
Соваренко изъявил же-
лание снова «вписаться» 

в трехстороннее соглашение меж-
ду администрацией Смоленской 
области, администрацией города 
Смоленска и ПАО «Квадра».

Как выяснилось, соответствую-
щую просьбу о содействии помочь 
«вернуться в сделку» глава Смолен-
ска направил губернатору Алек-
сею Островскому полгода спустя 
после того, как в одностороннем 
порядке вышел из подписанного 
им же соглашения, «громко хлоп-
нув дверью».

«…склонно к изменам 
и переменам, 

как ветер в мае»

Напомним, в 2017–м году было 
подписано соглашение, по кото-
рому «Квадра» взяла на себя обя-
зательство по снижению затрат в 
системе теплоснабжения для того, 
чтобы уменьшить рост тарифов.

Для этого предполагалось «под-
нагрузить» незадействованные 
мощности ТЭЦ–2, а также вывести 

из эксплуатации ряд неэффектив-
ных муниципальных котельных, 
себестоимость выработки тепла 
на которых была в несколько раз 
больше, чем у «Квадры».

Подписи под соглашением в но-
ябре 2017 года поставили губерна-
тор Островский, мэр Соваренко и 
гендиректор «Квадры» Сазонов.

А в январе 2018 года мэр Сова-
ренко внезапно обратился к губер-
натору Островскому с просьбой 
выделить городу 11 миллионов 
рублей …на разработку ПСД для 
строительства в Смоленске трех 
новых котельных (общей стоимо-
стью почти 150 миллионов).

Откуда возьмутся 150 миллио-
нов на строительство котельных, 
если не нашлось даже 11 миллио-
нов на проектную документацию, 
мэр не пояснил. Не было получено 
и ответа на вопрос, кто планирует 
компенсировать неизбежный рост 
тарифов.

Тем не менее, в начале апреля 
мэрия провела публичные слуша-
ния по вопросу актуализации го-
родской схемы теплоснабжения, 
в ходе которых «Смоленсктепло-
сеть» и анонсировала свои меро-
приятия по строительству новых 

котельных. Это фактически отме-
няло условия ранее подписанного 
Соваренко соглашения.

Что стало причиной такого стре-
мительного разворота Владимира 
Александровича на 180 градусов, 
откуда взялась сомнительная идея 
строительства новых котельных, 
так и осталось загадкой. Сам он 
вообще никак не объяснил смену 
курса двум другим сторонам, под-
писавшим трехстороннее согла-
шение. Для всех это стало «сюр-
призом».

В околополитической «тусовке» 
безуспешно искали ответ на во-
прос, что за «бес попутал» Сова-
ренко. В качестве одной из гипотез 
даже возникла тень экс–мэра Смо-
ленска Владислава Халецкого, «ко-
торый вроде бы имеет бизнес–инте-
рес к строительству котельных»…

В итоге «тени» Халецкого, рав-
но как и логики, в необъяснимом 
поступке мэра обнаружить не 
удалось. Тем паче, что эксперты 
вынесли однозначный приговор: 
предлагаемая мэрией схема те-
плоснабжения Смоленска не со-
ответствует требованиям зако-
нодательства РФ, как по форме, 
так и порядку утверждения.

«Нарубил дров»
Мэр Смоленска снова передумал и обратился 

за помощью к губернатору

«Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать…» Владимир Соваренко 

попросил Алексея Островского помочь передать в концессию стоящую на грани 

банкротства «Смоленсктеплосеть»

Светлана САВЕНОК
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«Ничего не вижу, 
никого не слышу»

Несоответствие требованиям рос-
сийского законодательства, судя 
по всему, мэра не смущало. Ни 
губернатор, всерьез озабоченный 
перспективами срыва отопитель-
ного сезона в областном центре 
из–за «выкрутасов» мэрии, ни де-
путаты, ни ЕР несколько месяцев 
не могли «привести в чувство» 
«закусившего удила» Владимира 
Соваренко.

Похоже, он решил, что теперь 
сам себе авторитет. Во всяком слу-
чае, «вызов на ковер» в «Единую 
Россию» он проигнорировал, по-
слав вместо себя «на лобное место» 
своего заместителя Павла Бабюка 
(к настоящему времени Бабюк 
уволен за провал программы «Ком-
фортная городская среда»).

Руководителю смоленских еди-
нороссов Игорю Ляхову пришлось 
передавать «красную карточку» 
мэру через заместителя.

«В первую очередь, ответствен-
ность перед гражданами и перед ру-
ководством страны за то, чтобы в 
Смоленске нормально функциониро-
вала система теплоснабжения и не 
ущемлялись права граждан, в том 
числе, из-за увеличения тарифа, не-
сет администрация области во гла-
ве с губернатором и «Единая Россия».

Я отмечаю, что позицию мэрии 
Смоленска в решении данной про-
блемы не поддерживает ни област-
ная администрация, ни «Квадра», 
ни представители Смоленского 
городского Совета, ни обществен-
ность. Думаю, что вам, Павел Сер-
геевич, нужно основательно пере-
смотреть позицию совместно с 
главой города», — отметил Ляхов.

«Но Остапа удержать было нель-
зя. Его несло». Видимо, не произ-

вело особого впечатления на Сова-
ренко и представление прокурату-
ры в отношении принятого мэрией 
постановления об актуализации 
придуманной новой схемы тепло-
снабжения Смоленска.

Меж тем в прокурорском пред-
ставлении четко было прописано о 
несоответствии схемы действу-
ющему законодательству.

И что вы думаете, Владимир Со-
варенко тут же «посыпал голову 
пеплом» и поспешил все испра-
вить? Ничуть. Отсутствие актуа-
лизированной схемы теплоснаб-
жения города, судя по всему, не 
особо смущало администрацию 
Соваренко. Несмотря на грубое 
нарушение закона. 

«Сколько веревочке 
ни виться, а конец 

будет»

В июле «приводить в чувство» явно 
«заигравшегося» мэра Смоленска 
пришлось уже заместителю полно-
мочного представителя президен-
та в ЦФО Ольге Атюковой.

Она весьма жестко предложила 
Владимиру Соваренко «вернуться 
в рамки закона» и заявила о необ-
ходимости исполнения законных 
обязательств в части подготовки 
города к отопительному сезону.

«Предлагаю вернуться в рам-
ки закона и дальше в рамках за-
кона все осуществлять. То, что 
положено в соответствии с за-
конодательством, будьте добры, 
исполняйте!» — так заместитель 
полпреда отреагировала на то, что 
Соваренко не исполнил поручение 
президента Владимира Путина по 
передаче МУП «Смоленсктепло-
сеть» (как неэффективного) част-
ному оператору на основе концес-
сионного соглашения.

Пришлось городскому главе 
краснеть и за отсутствие схемы 
теплоснабжения, поскольку без 
этого городские власти вообще не 
имеют права работать.

«Что со схемой теплоснабже-
ния? Вы понимаете, что это объ-
екты повышенной опасности? 
Вы отвечаете за население горо-
да», — напомнила она мэру.

Гендиректор «Квадры» Сазонов 
пояснил, что развитие ТЭК города 
Смоленска велось в соответствии 
с трехсторонним Соглашением, 
но городские власти так и не вы-
полнили взятые на себя обяза-
тельства:

«С учетом того, что в схеме 
теплоснабжения присутствует 
МУП «Смоленсктеплосеть», мы с 
коллегами пытались предложить 
свои услуги и договориться о том, 
чтобы совместно проанализиро-
вать деятельность данного МУПа, 
понять его эффективность, посмо-
треть, в чем сегодня его основные 
проблемы, помочь совместно их ре-
шить. К сожалению, мы не смогли 
построить диалог с администра-
цией города и не увидели конструк-
тива в данном вопросе. МУП — это 
такая «черная дыра» и совершенно 
непонятная зона. Что там про-
исходит, мы не знаем, и не можем 
гарантировать сегодня качество 
теплоснабжения».

Понятно, что все эти мэрские 
«чудачества» со схемой теплоснаб-
жения в конечном итоге для города 
Смоленска могут обернуться чере-
дой крупных аварий в грядущем 
отопительном сезоне.

По сути, может быть перечерк-
нуто все, что с таким трудом уда-
лось достичь администрации Алек-
сея Островского — в результате 
длительного и очень непростого 
переговорного процесса «Квадра», 
наконец, начала вкладывать серь-
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ез ные средства в ремонт изношен-
ных теплосетей.

Понятно, что Алексей Островс-
кий не мог оставаться сторонним 
наблюдателем того «шабаша», ко-
торый начал твориться в област-
ном центре.

Потому что, несмотря на закон 
о местном самоуправлении, кото-
рый, к сожалению, не страхует от 
грубых ошибок местного руковод-
ства, в конечном итоге ЗА ВСЕ ОТ-
ВЕЧАЕТ ГУБЕРНАТОР.

И вот на днях на совещании чле-
нов администрации под председа-
тельством губернатора были озву-
чены промежуточные итоги пла-
новой проверки Ростехнадзором 
предприятия «Смоленсктеплосеть».

«Уже выявлены 83 нарушения 
обязательных требований при 
эксплуатации тепловых энергоу-
становок», — сообщила начальник 
департамента по строительству и 
ЖКХ Елена Соколова, добавив, что 
это существенно осложняет полу-
чение городом паспорта готовно-
сти к отопительному периоду.

«Возвращение 
блудного сына»

Итак, в конце июля Владимир Со-
варенко сделал очередной «раз-
ворот на 180 градусов» и написал 
письмо Алексею Островскому 
(имеется в распоряжении редак-
ции), в котором попросил содейст-
вия в реализации того самого кон-
цессионного соглашения, которое 
он ранее «разорвал в односторон-
нем порядке».

В обращении мэра на имя главы 
региона, в частности, говорится:

«Для реализации концессионного 
соглашения имущество МУП «Смо-
ленсктеплосеть» должно быть сво-
бодно от требований кредиторов, в 

связи с чем, первоначально должны 
быть урегулированы отношения по 
оплате имеющейся задолженности. 
Передача имущества по концессион-
ному соглашению невозможна без 
оплаты всей суммы задолженности 
либо отзыва взыскателями испол-
нительных листов <…> В целях 
оперативного устранения препят-
ствия заключению концессионного 
соглашения прошу Вас оказать со-
действие в решении вопроса отзыва 
поставщиками энергоресурсов ис-
полнительных листов из сводного 
исполнительного производства, а 
также с расчетных счетов МУП 
«Смоленсктеплосеть».

Причины резкого «прозрения» 
мэра понятны: «Смоленсктепло-
сеть» — фактически банкрот, ра-
ботоспособная схема теплоснабже-
ния города отсутствует, получение 
паспорта готовности к отопитель-
ному сезону под большим вопро-
сом, плюс «игнор» поручения пре-
зидента Путина — мощно «порез-
вилась» мэрия, не так ли?

А теперь, как нашкодивший на 
«празднике непослушания» ребе-
нок, мэр пишет губернатору: мол, 
отец родной, ты там реши за меня 
вопрос с энергетиками, со мной–
то они теперь и разговаривать не 
станут, урегулируй проблему как–
нибудь, окажи содействие в раз-
решении смежных вопросов, по-
способствуй передаче имущества, 
принадлежащего МУП…

Честно говоря, такая вот детс-
кая непосредственность (безот-
ветственность) чиновника, зани-
мающего высокий руководящий 
пост, ставит в тупик.

Я не знаю, было ли желание у 
Алексея Островского ответить на 
данное обращение словами из-
вестной басни Крылова: «Ты все 
пела? Это дело. Так пойди же, по-
пляши».

Понятно, что губернатор в пер-
вую очередь учитывает интересы 
населения и огромную социаль-
ную значимость вопроса. В своих 
поступках Островский руководст-
вуется именно этим и наличием 
чувства ответственности.

Поэтому глава региона не стал 
предаваться эмоциям (если они и 
были), а сразу поручил профиль-
ным подчиненным детально про-
работать изложенную в обраще-
нии Соваренко проблематику.

Результатом проведенной рабо-
ты с организациями–кредиторами 
(филиал «СмоленскАтомЭнерго-
Сбыт» ОА «АтомЭнергоСбыт», фи-
лиал ПАО «Квадра» — «Смоленс-
кая генерация» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск») стала 
договоренность с поставщиками 
энергоресурсов о готовности ото-
звать свои исполнительные листы 
из сводного исполнительного про-
изводства, а также с расчетных 
счетов МУП «Смоленсктеплосеть».

Но отозваны исполнительные 
листы будут лишь в случае приня-
тия решения о передаче муници-
пальных объектов теплоснабже-
ния в концессию и при наличии 
обязательств со стороны инвесто-
ра погасить соответствующую за-
долженность.

Судя по тому, что договориться 
с кредиторами «Смоленсктепло-
сети» получилось только по схеме 
«утром — деньги, вечером — сту-
лья», на слово мэру Соваренко 
веры у них больше нет — кто его 
знает, какой «ветер подует» в голо-
ве у мэра завтра.

В конечном итоге эта изначально 
сомнительная затея (больше напо-
минающая аферу) со «строительст-
вом трех новых котельных в Смо-
ленске» для Владимира Александ-
ровича обернулась масштабными 
репутационными потерями. 
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11 июля в Смоленске по-
лучен ответ на вопрос: 
«Можно ли отделаться 

условным сроком наказания за 
сбыт наркотиков в значительном 
размере?» Оказывается, ничего 
невозможного нет. 

Во всяком случае, это подтверж-
дает апелляционное определение 
Смоленского областного суда от 
11 июля, которое оставило при-
говор Промышленного райсуда 
от 22 мая 2018 года в отношении 
Лебедева Александра Сергеевича 
без изменений. 

Попытки прокуратуры насто-
ять на том, что наказание должно 
соответствовать тяжести совер-
шенного преступления, оказались 
тщетными.

«Кручу, верчу, 
запутать хочу»

Напомним, Александр Лебедев 
был задержан в ноябре 2017 года 
при попытке продать 39,6 гр. нар-
котического средства «каннабис» 
(что классифицируется как сбыт в 
значительном размере).

Из приговора Промышленного 
районного суда Смоленска от 22 
мая 2018 года:

«Оценив исследованные доказа-
тельства в совокупности, суд при-
ходит к выводу, что вина Лебедева 
А.С. в совершении преступления при 
вышеописанных в приговоре обсто-
ятельствах нашла свое полное под-
тверждение. 

Доказательства, представлен-
ные стороной обвинения, не оспоре-
ны подсудимым и защитником, не 
содержат противоречий, согласу-
ются между собой, не вызывают у 
суда сомнений в их достоверности, 
справедливости и законности, по-
скольку добыты в установленном 
законом порядке.

Исследованные материалы не вы-
зывают у суда сомнений, образуют 
необходимую совокупность, поэто-
му принимаются судом как доказа-
тельства виновности подсудимого 
и кладутся в основу приговора».

То есть виновность Лебедева у 
суда сомнений не вызвала. Он был 
признан виновным в совершении 
особо тяжкого преступления, пре-
дусмотренного п. «б» ч.3 ст. 228.1 
УК РФ. 

Пункт «б» части 3 статьи 228.1 
(незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов) предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от восьми до пятнад-
цати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

Однако Промышленный рай-
онный суд назначил наказание 
с применением ст. 64 УК РФ, что 
предусматривает «более мягкий 
вид наказания, чем предусмотрен 
этой статьей, или не применить 
дополнительный вид наказания, 
предусмотренный в качестве обя-
зательного».

В итоге судебным решением Ле-
бедев был приговорен к пяти годам 
лишения свободы… условно. Так 
получилось.

Далее просто цитируем: 
«В соответствии с ч.1 ст. 73 

УК РФ наказание считать услов-
ным с испытательным сроком 5 
(пять) лет.

Возложить на него на основа-
нии требований ч. 5 ст.73 УК РФ 
обязанности: не менять постоян-
ного места жительства без уве-

Сын экс–председателя 

горсовета Смоленска 

осужден за сбыт наркотиков

Лебедев–младший признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. 

«Никогда такого не было, и вот опять!» 

Николай ЖДАНОВ
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домления специализированного 
государственного органа, осущест-
вляющего контроль за поведением 
условно осужденного; являться 
ежемесячно один раз на регистра-
цию в установленный УИИ день.

Меру пресечения в виде заклю-
чения под стражей изменить на 
подписку о невыезде и надлежащем 
поведении, освободив Лебедева А.С. 
из–под стражи в зале суда.

Меру пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем по-
ведении отменить по вступлении 
приговора в законную силу».

Вот такой в итоге приговор по-
лучился за особо тяжкое престу-
пление.

«Фокус–покус»

В приговоре сначала заостряется 
внимание на особой тяжести со-
вершенного преступления и его 
общественной опасности, а за-
тем подробно поясняются причи-
ны «чрезмерного его смягчения» 
(формулировка гособвинения). 
Цитируем:

«Обсуждая вопрос о виде и мере 
наказания, суд принимает во 
внимание характер и степень 
общественной опасности совер-
шенного подсудимым преступле-
ния, за которые уголовным зако-
ном предусмотрено наказание 
только в виде лишения свободы, 
данные о личности подсудимого, 
смягчающие и отягчающие нака-
зание обстоятельства, а также 
влияние назначенного наказания 
на исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи.

По делу видно, что Лебедев 
А.С. совершил особо тяжкое пре-
ступление, направленное про-
тив здоровья населения. Вину 
подсудимый признавал полностью, 

в содеянном раскаялся, способство-
вал расследованию преступления.

Лебедев А.С. <данные изъяты>, 
судимостей не имеет.

Смягчающими наказание обсто-
ятельствами суд признает актив-
ное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, т.к. 
он после его задержания сразу же 
дал признательные показания.

Также суд к таковым относит 
полное признание Лебедевым А.С. 
своей вины, раскаяние в содеян-
ном, наличие на иждивении двоих 
детей, один из которых на момент 
вынесения приговора является ма-
лолетним.

Обстоятельств, отягчающих 
наказание, судом не установлено.

При наличии смягчающих об-
стоятельств, предусмотренных п. 

«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия 
отягчающих обстоятельств, суд 
назначает подсудимому наказа-
ние по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Фактические обстоятельства 
преступления совершенного подсу-
димым, степень его общественной 
опасности, несмотря на наличие 
смягчающих наказание обстоя-
тельств и отсутствие отягча-
ющих наказание обстоятельств, 
вид назначаемого за это престу-
пление наказания, не позволяют 
суду применить в отношении 
подсудимого правила ч.6 ст. 15 
УК РФ и изменить категорию 
этого преступления на менее 
тяжкую.

Вместе с тем, совокупность вы-
шеуказанных смягчающих наказа-
ние обстоятельств, данные о лич-
ности подсудимого, размер сбытого 
наркотического средства, его вид, 
и, главным образом, его поведение 
после задержания, судом расценива-
ются как исключительные обсто-
ятельства, существенно уменьша-
ющие степень общественной опас-
ности преступлений, связанных с 
незаконным распространением нар-
котических средств, и позволяющие 
суду назначить наказание по эпизо-
ду сбыта наркотиков по правилам 
ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела, 
предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ.

На основании изложенного, учи-
тывая вышеизложенные данные об 
обстоятельствах совершения пре-

ступления, личности виновного, 
наличия ряда смягчающих, в том 
числе исключительных, обстоя-
тельств и отсутствия отягчаю-
щих, суд приходит к выводу, что 
наказание подсудимому, предус-
мотренное санкцией ч.3 ст. 228.1 
УК РФ в виде лишения свободы, воз-
можно назначить с применением 
ст. 73 УК РФ, назначив испыта-
тельный срок, в течение которого 
он должен будет доказать свое ис-
правление и перевоспитание.

При этом суд считает неце-
лесообразным и возможным не 
назначать дополнительные на-
казания, в виде штрафа и огра-
ничения свободы».

‘‘ Попытки прокуратуры настоять на том, что 

наказание должно соответствовать тяжести 

совершенного преступления, оказались 

тщетными
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Такой вот «фокус–покус». Если 
пересказать все это кратко и образ-
но, получится примерно так: Лебе-
дев «совершил особо тяжкое пре-
ступление, направленное против 
здоровья населения», но нашлась 
возможность настолько смягчить 
приговор, что подсудимый «даже 
не почувствует» наказания. Еще раз 
приводим особо впечатлившую вы-
держку из приговора: 

«Меру пресечения в виде заклю-
чения под стражей изменить 
на подписку о невыезде и над-
лежащем поведении, освободив 
Лебедева А.С. из–под стражи в 
зале суда.

Меру пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении отменить по всту-
плении приговора в законную 
силу», — что называется, «ПИР 
ДУХА, Марк Анатольевич, это — 
ПИР ДУХА!»

Гособвинение на такой «мяг-
кий» судебный вердикт подало 
апелляцию и потребовало для Ле-
бедева не условного, а реального 
наказания в виде отбывания 9 лет 
в колонии строго режима. 

11 июля уголовное дело рас-
смотрела судебная коллегия Смо-
ленского областного суда уже с 
апелляционным представлением 
государственного обвинителя Ши-
ринова А.В. на приговор Промыш-
ленного районного суда г. Смолен-
ска от 22 мая 2018 года.

«Из апелляционного представле-
ния государственного обвинителя 
следует, что он полагает назна-
ченное осужденному наказание 
чрезмерно мягким ввиду примене-
ния судом ст.73 УК РФ. 

В обоснование этого приводит 
нормы УК РФ и УПК РФ, относи-
мые к регламентации назначения 
наказания, ссылается на то, что 
осужденным совершено особо тяж-

кое преступление, а также на то, 
что допрошенный закупщик "С" 
показал, что ранее приобретал у 
Лебедева А.С. наркотическое сред-
ство. Просит приговор суда из-
менить, назначить осужденному 
наказание в виде 9 лет лишения 
свободы без дополнительных на-
казаний с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима», — поясняется в апелля-
ционном определении коллегии 
областного суда.

И далее — вердикт коллегии:
«Доводы апелляционного пред-

ставления являются несостоя-
тельными. 

…ссылки стороны обвинения 
непосредственно в суде апелляци-
онной инстанции на то, что ранее 
Лебедев А.С. осуждался за соверше-
ние преступлений — в силу норм 
ст. 252 УПК РФ и ч.6 ст.86 УК РФ 
не могут быть приняты как осно-
вание для внесения в приговор суда 
изменений, ухудшающих положе-
ние осужденного».

Не были приняты и показания 
свидетеля, который подтвердил, 
что покупал у Лебедева наркотики 
не единожды. 

В итоге судебная коллегия оста-
вила приговор Промышленного 
районного суда г. Смоленска от 22 
мая 2018 года в отношении Лебе-
дева без изменений, а апелляцион-
ное представление гособвинения 
без удовлетворения.

«Никогда такого 
не было, и вот опять»

Кстати, это не первый уголовный 
скандал с участием сына экс–спи-
кера горсовета, а ныне — просто 
депутата Сергея Лебедева. 

Как и теперь, тогда тоже на-
шлись «веские доводы» для того, 

чтобы не лишать свободы Алек-
сандра Сергеевича Лебедева за 
совершенное преступление, «учи-
тывая личность виновного» (фор-
мулировка взята из нынешнего ре-
шения Промышленного райсуда). 

Тот уголовный скандал вызвал 
немалый резонанс в смоленской 
(и не только) прессе. Краткое со-
держание событий, собственно, 
вмещают два небольших отрывка 
из публикаций тех лет:

 «…в Смоленске по подозрению 
в совершении уголовного престу-
пления был задержан Александр 
Лебедев, работавший следовате-
лем транспортной прокуратуры. 
Особая пикантность ситуации со-
стоит в том, что подозреваемый 
является сыном председателя Смо-
ленского городского Совета Сергея 
Лебедева. Появившуюся сначала в 
виде слуха информацию сегодня под-
твердил прокурор Смоленской обла-
сти Юрий Верховцев. Он сообщил, 
что Александр Лебедев привлечен 
к уголовной ответственности по 
ст. 286 УК РФ за превышение долж-
ностных полномочий. По словам 
прокурора области, подозреваемого 
уличили в махинациях с веществен-
ными доказательствами по делу о 
контрабанде…»

«Помнят в Смоленске и об уго-
ловном прошлом сына спикера 
Горсовета. В 2006 году Александр 
Лебедев, будучи следователем про-
куратуры, вел дело о контрабанде 
и сфальсифицировал документы 
об уничтожении конфиската на 
сумму свыше 1 млн руб. Област-
ная прокуратура завела на него 
уголовное дело. И суд приговорил 
Лебедева–младшего к 4 годам ко-
лонии, но потом заменил ему срок 
на условный…».

Словом, как говорил Черномыр-
дин, «никогда такого не было, и 
вот опять»… 
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Все–таки «Соловьиная ро-
ща» — удивительный мик-
ро район. Удивительный сво-

ей особой атмосферой. Во–первых, 
он крайне удачно расположен, 
имеет удобные автомобильные 
подъезды со всех сторон. Поэтому 
в Роще чувствуешь себя совершен-
но органично, понимая, что ты не 
отрезан от остального города каки-
ми–то перегонами или переездами. 
Что при желании можно за пять–
десять минут добраться до самого 
центра Смоленска.

Во–вторых, этот микрорайон 
сильно отличается от своих смо-

ленских собратьев. И не только 
удачной топографией, эстетикой 
самих многоэтажных домов и со-
временными решениями плани-
ровок квартир. Он отличается на-
строением людей, здесь живущих.

Когда попадаешь в Соловьиную 
рощу, сразу возникает ощущение, 
что ты очутился внутри празд-
ника, будто попал в собственное 
детство, на ту самую Вишневую 
улицу, куда ветер перемен занес 
однажды Мэри Поппинс. И ты не 
спеша идешь по улице генерала 
Паскевича или по Брылевке, смо-
тришь на дворников, аккуратно 

выкашивающих триммером траву, 
и ждешь…

Ждешь, когда же из–за поворота 
запоет мистер Эй.

Ладно, шутки шутками. Но все 
же в Соловьиной роще особый 
микроклимат. Который делают 
местные жители. Здесь не принято 
быть одиночкой. Выражение «моя 
хата с краю» в Роще не в почете. 
Наоборот, жители дружат семья-
ми, подъездами и даже домами.

В каждом многоквартирном 
доме есть сообщество активных 
жильцов, своего рода Совет дома. 
Совет внимательно следит за со-

Где в Смоленске живет 

Мэри Поппинс?

Cергей КОЗЫРЕВ

Ты не спеша идешь по улице генерала Паскевича или по Брылевке, смотришь на 

дворников, аккуратно выкашивающих триммером траву, и ждешь…
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стоянием общедомового имущест-
ва: подъездами, лифтами, подвала-
ми, кровлей, озеленением, коллек-
тивными приборами учета (ими 
оснащаются все дома от АО «Ваш 
дом» при застройке, это позволяет 
точно вести расчеты с ресурсос-
набжающими организациями) и 
тому подобными вещами.

И при необходимости сразу же 
сообщает о недостатках в свою 
управляющую компанию. Она 
здесь одна на весь микрорайон — 
УК «Комфорт–Сервис» и обслужи-
вает только дома, построенные АО 
«Ваш дом» (и в Соловьиной роще, 
и на Краснинском шоссе).

За восемь лет работы УК коли-
чество обслуживаемых ею домов 
выросло с 10 до 32. И, согласитесь, 
было бы странно, если в таком не-
обычном месте, как Соловьиная 
роща, работала бы обычная управ-
ляющая компания.

Так вот, УК «Комфорт–Сер-
вис» — компания необычная. По 
словам ее директора Юлии Про-
хоренковой, УК полностью взяла 
под свой контроль комплексное 
обслуживание всего микрорайо-
на. Ее работники не делят землю 
в Соловьиной роще по принципу 
«наше — не наше». За все жилищ-
но–коммунальное хозяйство отве-
чает УК «Комфорт–Сервис». И точ-
ка. Это принципиальная позиция 
ее учредителей.

«Мы все живем в этом микрорай-
оне, все его любим, — рассказывает 
Юлия. — Лично я отношусь к нему 
как к своему дому. Здесь же живут 
и мои родители, и я не хочу, чтобы 
им было стыдно за мою работу.

Наша компания полностью за-
нимается комплексным обслу-
живанием всей Соловьиной рощи. 
Хотя по закону мы должны обслу-
живать только сам жилой фонд и 
придомовые территории.

Но мы делаем больше. Здесь же 
все наше, родное. Поэтому зимой 
и весной мы чистим и убираем, 
летом косим и озеленяем весь мик-
рорайон, не оставляя никаких «пя-
тен», мол, это уже не наша тер-
ритория.

К примеру, в этом году мы сами 
сделаем ямочный ремонт дворовых 
территорий и уже оплатили счет 
за это подрядчику, хотя данные 
работы не входят в нашу обязан-
ность».

При этом тарифа на содержание 
одного квадратного метра жилой 
площади в УК «Комфорт–Сервис» 
хватает на качественное обслужи-
вание жилого фонда. Кто–то может 
возразить, дескать, обслуживать 
новые дома проще простого. Но 
это большое заблуждение.

Обычно в новые дома заезжают 
не сразу — долгое время перед этим 
наемные рабочие ведут в квартирах 
отделочные работы. И рабочие эти 
в большинстве случаев совершенно 
не берегут общедомовое имуще-
ство. В итоге канализация засоря-
ется штукатурными смесями, весь 
строительный мусор складируется 
прямо в подъезде. Да и мелкое «ма-
родерство» вроде свинчивания лам-
почек с датчиками движения, к со-
жалению, тоже имеет место быть.

В итоге, через год–два–три по-
сле ввода дома в эксплуатацию, 
когда большинство жильцов пере-
езжает в свои доведенные до ума 
квартиры, многоэтажка уже гото-
ва к началу проведения ремонтных 
работ. Особенно в части состояния 
канализационной сети и внешнего 
вида подъезда. Причем на прочист-
ку водоотведения нередко уходят 
большие финансовые затраты — 
трубы приходится разбирать це-
лыми участками и промывать от 
цемента и смесей специальными 
машинами.

Кроме этого, специалисты УК 
«Комфорт–сервис» постоянно об-
следуют кровли, цоколи и стены 
домов, фиксируя выявленные не-
достатки.

А еще жители новостроек от 
АО «Ваш дом» практически забы-
ли про такое «страшное» понятие, 
как ОДН за воду. Ну это когда ты 
платишь из использованные ку-
бометры плюс дополнительную 
сумму «за того парня» (соседа или 
соседей, которые утаивают пока-
зания, не передают их или попро-
сту воруют воду в обход счетчика).

Компания-застройщик «Ваш 
дом» внедряет во всех новых до-
мах технологию АСКУЭ (автома-
тическая система контроля и учета 
электроэнергии) по водоснабже-
нию и водоотведению. Жильцам 
даже не нужно ежемесячно пере-
давать показания — АСКУЭ выво-
дит реальное водопотребление со 
всех квартир на мониторы в управ-
ляющую компанию. И оператор в 
онлайн–режиме видит: кто, когда 
и в каких количествах пользуется 
водой, что позволяет минимизи-
ровать ОДН.

Юлия Прохоренкова: 

«Наша управляющая компания 

полностью занимается комплексным 

обслуживанием всей Соловьиной 

рощи»
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Что касается контроля за расхо-
дом электроэнергии, сотрудники 
«Комфорт-Сервис» ежемесячно 
записывают показания индивиду-
альных приборов учета, установ-
ленных на лестничных клетках. 
Это позволяет максимально точно 
начислить ОДН за электричество, 
не переплачивая ни копейки.

Вообще, в работе УК все сезон-
но. Как отмечает Юлия Прохорен-
кова, год за годом им приходится 
решать практически одни и те же 
проблемы, но в этом и заключается 
специфика работы управляющей 
компании:

«Зимой работаем практиче-
ски круглосуточно. Чистим снег, 
альпинисты сбивают сосульки 

на крышах. Делаем все это опера-
тивно — у нас нет такого, как в 
городе, когда дома обтянуты крас-
ными лентами, а сосульки висят и 
висят. В этом году собираемся при-
обрести собственный трактор, 
чтобы в форс–мажорных обсто-
ятельствах (вроде ночного снего-
пада) не зависеть от арендаторов 
уборочной техники, которые, увы, 
могут и подвести».

Весна для УК «Комфорт–Сер-
вис» — это пора таяния снега, луж 
и вообще «большой воды». Лето — 
время озеленения. «Причем сами 
жители говорят нам, что и где вы-
саживать», — подчеркивает Про-
хоренкова. В прошлом году в Роще 
было высажено много сирени и 

жасмина, и уже этим летом каж-
дый может засвидетельствовать: 
микрорайон буквально утопает в 
цветах и зелени. Днем там поют 
птицы, а по ночам бегают зайцы и 
другие зверьки. Где еще в Смолен-
ске вы найдете такое место?

Ну, а осень — это традицион-
ный сезон закруток (помимо, ко-
нечно, подготовки жилого фонда к 
зиме). Жильцы начинают смывать 
в канализацию огурцы, грибы и 
прочие дары природы, а комму-
нальщики должны быть готовы 
к оперативной прочистке трубо-
проводов…

И самый важный момент — УК 
«Комфорт-Сервис» не имеет дол-
гов перед ресурсоснабжающими 
компаниями. На это очень даже 
стоит обратить внимание перед 
выбором управляющий компании.

Одним словом, если и есть в 
Смоленске место, где должна жить 
Мэри Поппинс, то это точно Соло-
вьиная роща. Приезжайте сами и 
убедитесь. Да, кстати, очень мо-
жет быть, что Вишневая улица по-
явится в Роще в самом недалеком 
будущем.

А ветер… Однажды он обяза-
тельно переменится. 
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Признаться, до последнего времени я и не подо-
зревал о существовании медицинского туриз-
ма. Сам термин поначалу кажется каким–то 

неестественным, будто слепленным из противоречия. 
Если слово «туризм» ассоциируется с чем–то прият-
ным, то слово «медицина» все же настораживает, за-
ставляя надпочечники выделять адреналин. Отчасти 
потому, что предыдущие лет двадцать до современной 
высокотехнологичной медицины у России почти не 
доходили руки. 

Теперь, правда, дошли. В одном только Смоленске 
за последние годы открыто несколько федеральных 
медцентров, оборудованных «с иголочки». Да и в 
районах тоже есть аналогичные примеры. Это, без-
условно, радует. Однако стоит посмотреть пару раз 
вечером сериал вроде «Склифосовского» или «Рих-
тера» и сравнить интерьеры столичных больниц со 
смоленскими, как становится ясно, что региональной 
медицине есть к чему стремиться…

Хотя самый обычный полис ОМС дает жителю 
Смоленской области право лечиться в любом уголке 
России, в том числе, и в клиниках Москвы и Санкт–
Петербурга. Но это в теории. На практике же, когда 
встает вопрос выбора клиники для лечения, многие 
смоляне до сих пор предпочитают пользоваться ус-

лугами «сарафанного радио» или, в лучшем случае, 
рекомендациями самих врачей. Однако могут ли 
врачи владеть всей информацией обо всех лучших 
медцентрах и клиниках хотя бы по ЦФО? Не уверен.

В общем, ротшильдовское изречение «Кто владеет 
информацией, то владеет миром» более чем приме-
нимо к сфере здравоохранения. Если, конечно, вы 
хотите, чтобы ваш медицинский туризм оставил по-
зитивные эмоции. Но если раньше пациент из Смо-
ленской области был, по большому счету, один на 
один против большой и непонятно как устроенной 
системы здравоохранения, то с началом этой осени 
ему на помощь придет первый в регионе медицинс-
кий «тур–оператор»: компания «Департамент ком-
мерческого здравоохранения» будет оказывать услу-
ги по подбору оптимальной клиники для лечения и 
работать с лучшими медучреждениями ЦФО.

В интервью журналу «О чем говорит Смоленск» 
директор компании Олег Степаненко рассказал, на-
сколько готовы брать на лечение смолян ведущие 
клиники Москвы, Подмосковья и Санкт–Петербур-
га, можно ли заранее «забронировать» все реабили-
тационное лечение непосредственно в Смоленске, а 
также — что делать, если по объективным причинам 
не удается получить лечение по квоте.

Диагноз туриста

В Смоленской области начинает работу первый 

медицинский «тур–оператор»: компания «Департамент 

коммерческого здравоохранения» будет оказывать 

услуги по подбору оптимальной клиники для лечения 

и работать с лучшими медучреждениями ЦФО

Николай МАКСИМОВ
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– Олег Сергеевич, вы как человек, прекрас-
но знакомый с системой здравоохране-

ния Смоленской области, что можете сказать о 
существующих реалиях в плане получения ква-
лифицированной медпомощи?

— Действительно, не первый год наблюдая за 
развитием здравоохранения Смоленской области, 
могу отметить, что у нас в регионе сложился дефи-
цит высококлассных врачебных кадров (говорю это 
при всем уважении и почтении ко многим и многим 
медикам–специалистам высшего класса в своем 
деле, которые живут и работают на Смоленщине). 
Конечно, губернатор Островский прилагает боль-
шие усилия по развитию здравоохранения в реги-
оне. За последние годы открылся ряд современных 
центров, к примеру, диализный и эндопротезирова-
ния, на подходе открытие большого перинатального 
центра... Однако все эти проекты федеральные. Один 

бюджет региона в одиночку не может обеспечить 
рывок в развитии медицины. В том числе, и потому, 
что региональным властям нужно расплачиваться 
по госдолгу, отдавать миллиарды рублей, взятые 
предыдущей властью.

Кроме того, объективные факторы влияют на 
трудовую миграцию врачей в сторону мегаполи-
сов. В первую очередь, конечно, в сторону Москвы 
и Санкт–Петербурга. С экономической точки зрения 
оно и понятно: в Москве зарплаты медиков в разы 
выше, чем у нас. Я знаю врачей скорой помощи, ко-
торые дежурят и здесь, и в Москве (поддежуривают, 
так сказать). Понять их можно…

Мы видим, как в Москве открываются новые го-
сударственные и частные клиники, и вся лучшая 
врачебная элита стремится попасть туда. Поэтому 
в Смоленской области и сложился дефицит врачеб-
ных кадров. И получается так, что не все виды и про-
фили оказания медицинской помощи у нас есть. И 
не только в районах — даже в Смоленске дефицит 
узкопрофильных специальностей. А в районах, ко-
нечно, с этим совсем тяжело.

— Что же делать? Ехать за помощью к лучшим 
специалистам в Москву? Но ведь столичные кли-
ники, видимо, тоже переполнены…

— А вот и нет. Это заблуждение. Мы проехались 
по нескольким десяткам лучших клиник Москвы, 
Подмосковья и Санкт–Петербурга, и что вы думае-
те — почти все они недозагружены и готовы при-
нять наших больных. При этом там работают лучшие 
кадры, и есть все профили оказания медпомощи.

Беда в том, что многие смоленские пациенты, 
нуждающиеся в лечении заболеваний по профилям 
эндокринологии, урологии, кардиологии и ряду дру-
гих, ошибочно полагают как и вы, дескать, попасть 
на лечение в столицу можно либо по большому блату 
либо за сумасшедшие деньги.

— Ну да. И выбирают клинику обычно, исходя 
из рекомендаций знакомых.

— Да. Но при этом сами часто не имеют представ-
ления о том, что это за клиника, каковы ее плюсы и 
минусы, можно ли получить аналогичное лечение в 
другой хорошей клинике, но дешевле и т.п.

Именно поэтому мы решили упорядочить этот 
процесс, выступив надежным связующим звеном 
между пациентом и клиникой. Уже в начале сентяб-
ря откроется веб–сайт нашей компании «Департа-
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мент коммерческого здравоохранения», на котором 
будет доступна исчерпывающая информация по 
всем нашим больницам–партнерам. К настоящему 
времени мы уже заключили ряд партнерских со-
глашений с крупными медучреждениями Москвы и 
Петербурга. Наша главная задача — проконсульти-
ровать пациента и, в зависимости от его предпола-
гаемого диагноза, помочь определиться с выбором 
клиники. 

То есть смолянин приходит к нам с предполага-
емым диагнозом (или просто с желанием обследо-
ваться) и мы вместе подбираем для него оптималь-
ный вариант лечения. При необходимости обе-
спечим и трансфер прямо до места лечения. Если 
надо — положим в отдельную палату.

Мы готовы предоставить смолянам помощь, ко-
торая в силу объективных причин (квалифициро-
ванные врачи, высокотехнологичное медоборудо-
вание) отсутствует в Смоленской области. Дать им 
возможность получить им такую помощь в Москве, 
Петербурге или, например, в соседних со Смолен-
щиной регионах.

В дальнейшем на нашем сайте появится специ-
альная база данных, где по группам заболеваний 
сразу можно будет увидеть список больниц, кото-
рые ими занимаются и с которыми у нас заключено 
соглашение.

— Вы собираетесь работать исключительно 
с медцентрами, расположенными за пределами 
Смоленской области?

— Нет, конечно. Главный принцип, которым мы 
руководствуемся при выборе наших партнеров — 
это их профессионализм. В Смоленске тоже есть 
хорошие коммерческие медцентры, где работают 
профессионалы. Так что с ними тоже обязательно 
будем сотрудничать. Это разумно еще и потому, что 
часто стационарное лечение в Москве или Питере 
требует затем долгой реабилитации. Так вот, наши 
клиенты при желании смогут заранее «заброниро-
вать» все реабилитационное лечение непосредствен-
но в Смоленске.

— Давайте уточним: все столичные клиники, о 
которых вы говорите — они же берут пациентов 
только на платной основе?

— Вовсе необязательно. В рамках системы обяза-
тельного медстрахования смолянин со своим меди-
цинским полисом может пройти лечение хоть во Вла-

дивостоке. (Многие смоляне, работающие в Москве, 
кстати говоря, этим правом активно пользуются и 
лечатся непосредственно в столичных медучреждени-
ях.) Другой вопрос, что входит в систему ОМС, а что 
нет. Тут надо разбираться в каждом конкретном слу-
чае, чтобы выработать оптимальное решение. Этим, 
собственно говоря, мы и будем заниматься вместе с 
нашими клиентами, чтобы впоследст вии они не те-
ряли впустую свое время и деньги. 

Или, к примеру, если человеку срочно требуется 
лечение по квоте, а очередь большая и понятно, что 
в текущем году он по квоте это лечение никак не по-
лучит. В таком случае он обращается к нам, мы свя-
зываемся с центрами, уточняем, на каких условиях 
они могут принять его и даем развернутый ответ: 
где платно, где бесплатно, где какие врачи и прочие 
существенные условия.

Еще одним направлением нашей работы будет 
являться оказание юридической помощи пациентам 
в случае нарушения их прав. Если вы считаете, что 
вас не так или не тем лечили, что взяли за лечение 
необоснованно завышенную сумму — обращайтесь 
к нам, будем разбираться. Если правда на вашей 
стороне — постараемся компенсировать ваши ма-
териальные затраты и на будущее объясним, что 
надо делать, чтобы не попасть впросак в подобных 
вопросах.

— Ваш офис будет располагаться в Смоленске 
или планируется открытие сети филиалов по об-
ласти?

— Пока у нас работает один офис в Смоленске по 
адресу: Киевское шоссе, дом 56, офис 5 (телефо-
ны: 29-43-30, 24-82-24). В самом ближайшем буду-
щем, помимо сайта, «Департамент коммерческого 
здравоохранения» заведет аккаунты в социальных 
сетях, где смоляне тоже смогут задать вопрос или 
получить первичную консультацию. При необходи-
мости наши сотрудники будут выезжать и в районы, 
чтобы пообщаться с клиентами на месте. Многое 
будет зависеть от востребованности нашего проек-
та. Сейчас, на начальном этапе, есть уверенность, 
что он будет востребован. По крайней мере, многие 
мои знакомые уже подходят и спрашивают, когда мы 
начнем работать. А там время покажет. 

Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
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16 августа
 113 лет со дня рождения Марии Васильевны Октябрьской 

(1905–1944 гг.), Героя Советского Союза, механика–водителя 
танка «Боевая подруга», построенного на собственные сред-
ства. Погибла в период Великой Отечественной войны. Похоро-
нена в Смоленске у крепостной стены в сквере Памяти Героев. 
Именем М.В. Октябрьской названа одна из улиц Смоленска.

 116 лет со дня рождения Павла Григорьевича Андрее-
ва (1902–1980 гг.), историка, краеведа. С 1929 года рабо-
тал в СГПИ, был деканом исторического факультета. Автор 
книг «Народная война в Смоленской губернии в 1812 году», 
«Смоленская губерния в Отечественной войне 1812 года». 
Родился в Смоленске.

19 августа
 45 лет назад (1973 г.) был установлен 

бронзовый бюст Ю.А. Гагарина в сквере 
на проспекте, носящем его имя. Авто-
ры — скульптор Л.Е. Кербель, архитектор 
С.М. Чикнаварьян.

20 августа
 100 лет со дня рождения Даниила 

Антоновича Авдусина (1918–1994 гг.), 
доктора исторических наук, профессора 
кафедры археологии МГУ. С 1949 года 
руководил работами Смоленской архео-
логической экспедиции МГУ.

21 августа
 799 лет со дня успения святого 

преподобного Авраамия Смоленского 
(приблизительно около 1219 г.), уста-
новленного на Макарьевском Соборе 
в 1549 году.

Интересные факты об Авраамии 
Смоленском:

* Современники называли архи-
манд  рита «Лестницей высокого 
благочес тия духовного»;

* Жизнь архимандрита Авраа-
мия изначально описана одним из 
его учеников, преподобным Ефремом 
Смоленс ким. Переписанная рукопись 
жития хранится в семинарской би-
блиотеке при Авраамиевском мона-
стыре; 

* Крестовоздвиженский приход 
Смоленска, в который после изгна-
ния из Богородичного монастыря 
пришел преподобный, был очень бед-
ным, но стараниями архимандрита 
и верующих храм обрел достаточное 
количество свечей и икон. Из несколь-
ких икон, написанных преподобным, 
наиболее известны две. На одной изо-
бражена картина Страшного суда, 
на другой — мытарства души после 
смерти.

22 августа
 229 лет со дня рождения Ни-

колая Ивановича Хмельницкого 
(1789–1845 гг.), драматурга и пе-
реводчика, участника Отечествен-
ной войны 1812 года, смоленского 
гражданского губернатора с февра-
ля 1829 г. по июль 1837 г.

24 августа
 27 лет назад (1991 г.) на-

чал издаваться гуманитар-
ный ежемесячный областной 
журнал «Край Смоленский». 
Преобразован из обществен-
но–политического журнала 
обкома КПСС «Политическая 
информация».

25 августа
 95 лет назад (1923) вышел первый номер губернской ежене-

дельной газеты «Смоленская деревня» (1923–1929 гг.), на страницах 
которой появились публикации М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова, 
А.Т. Твардовского, очерки и рассказы И.С. Соколова–Микитова. В 
1929–1931 гг. газета называлась «Наша деревня», затем до 1937 г. — 
«Социалистическая деревня».

26 августа
 98 лет назад родился Федор Иванович Комаров (1920 г.), 

доктор медицинских наук, профессор, начальник Центрально-
го военно–медицинского управления Министерства обороны 
СССР (1977–1990 гг.). Вице–президент Российской академии 
медицинских наук. Почетный гражданин Смоленска.
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