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Смоленской области:
кто из кандидатов
сошел с дистанции
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Вязьма
Памятник генералу-лейтенанту
Михаилу Григорьевичу Ефремову
Сооружен по проекту народного
художника СССР Е. М. Вучетича
и архитектора Я. Б. Белопольского
Открыт в ноябре 1946 года
на центральной
площади города
Скульптор выбрал редкий
в истории мемориальных
монументов прием
многофигурной композиции,
в центре которой —
тяжело раненый генерал
(единственный конкретный
исторический образ)
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близбирком зарегистрировал пятерку кандидатов в губернаторы Смоленской области: Алексея Островского (ЛДПР), Николая Кузнецова
(КПРФ), Сергея Лебедева (СР),
Елену Лобанову («Гражданская
платформа») и Владимира Зайцева
(«Партия за справедливость!»)
Напомним: для преодоления
муниципального фильтра кандидатам от этих партий необходимо
было собрать в свою поддержку 221
подпись муниципальных депутатов.
Ни у одной из партий, выдвинувших кандидатов в губернаторы (а
их было девять), в принципе не хватило бы «своих» (однопартийных)
депутатов для того чтобы собрать
необходимое количество подписей.
Даже у парламентских — ни у ЛДПР,
ни у КПРФ, ни у СР, ни уж тем более
у остальных партий. А единственная партия, которая смогла бы
обойтись своими силами — «Единая Россия» — своего кандидата в
губернаторы не выдвинула, решив
поддержать действующего главу
региона Алексея Островского (об
этом еще в мае заявил секретарь
генсовета ЕР Сергей Неверов).
Также в мае, после объявления
досрочных выборов губернатора Смоленской области, Алексей
Островский (в силу поддержки
«ЕР» — единственный из кандида12+

тов, у кого изначально не возникло
проблем с подписями) сказал, что
обратится к «Единой России» с настоятельной просьбой о том, чтобы
ее муниципальные депутаты помогли преодолеть муниципальный
фильтр всем желающим поучаствовать в выборах губернатора.
«Руководство региона считает
необходимым обеспечить возможность максимального участия
представителей парламентских
и иных партий в выборах губернатора Смоленской области. Ведь
за каждой партией стоят смоляне, разделяющие их программы и
убеждения. Игнорировать их неправильно и вредно», — пояснили в
обладминистрации.
Такую же последовательность в
коалиционной работе Островский
демонстрирует и в определении с
тройкой кандидатур в члены Совета Федерации. Действующий глава
региона идет на выборы, представляя следующих кандидатов: Алексея Орлова (Почетный гражданин
города–героя Смоленска), Николая
Мажара (ректор СГУ, сторонник
ЕР) и Франца Клинцевича (первый зам руководителя фракции ЕР
в Госдуме).
Кстати, два других кандидата
в губернаторы от парламентских
партий представили в своих тройках исключительно своих однопар-
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тийцев. Николай Кузнецов — зампреда облдумы Валерия Кузнецова, помощника депутата Госдумы
Александра Степченкова и начальника цеха швейной фабрики Владимира Рухлю.
Сергей Лебедев — директора
ООО «Дорожник» Михаила Атрощенкова, спортивного тренера
Ольгу Кузенкову, советника ООО
«Смоленск–Логистик» Илью Лазаренкова.
А вот выдвиженцы «малых партий» продемонстрировали «неровное дыхание» к представителям
СМИ.
Елена Лобанова идет на выборы
вместе с директором ООО «СмолТойс» Александром Бунцыкиным,
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рейтинг событий

Савва МАМОНТОВ

Лето и «Снеговик»

Н

у–с, как говорится, давненько мы не брали в руки
шашек! Лето, понимаете
ли… Люди массово расслабляются,
разъезжаются, уходят с головой в
омут беззаботного отдыха. Кто–
то в Ангилью, кто–то в Анталью.
Один — на Псковщину, другой — в
Скрылевщину. Все зависит от фантазии отдельно взятого индивидуума и от щедрости его бухгалтерии.
Отгулявшие отпуск со скрытой ненавистью смотрят исподлобья на
своих коллег, коим это благо еще
предстоит. В общем, все как всегда.

до отдыха. Напротив, три летних
месяца для них, в прямом смысле
слова, самая жаркая пора. Выборы
на носу! Да не одни.
Но мы — о губернаторских: последние две недели были чрезвычайно насыщены событиями под
общим лозунгом «Все на выборы!»
27 июля врио главы Смоленской
области Алексеем Островским
были представлены документы для
регистрации кандидатом на заветную должность.
Ранее аналогичные документы подали: 26 июля — Александр
Бичаев («Партия пенсионеров
Облажался — пеняй на
России»), 25 июля — Геннадий
Федоров («Российская партия пенаминистративный ресурс
Однако есть в Смоленске люди, ко- сионеров за справедливость»), 24
торым нынешним летом совсем не июля — Евгений Ненашев («Каза4

чья партия России»), 23 июля —
Николай Кузнецов (КПРФ), 23
июля — Сергей Лебедев (СР), 22
июля — Владимир Зайцев («Партия
за справедливость!»), 21 июля —
Елена Лобанова («Гражданская
платформа»).
Таким образом, Алексей Островский показал похвальную выдержку и просто человеческую скромность: не стал толкаться локтями
в облизбиркомовских дверях и
кричать: «Передайте, пожалуйста,
на проезд… то есть, на регистрацию!» Думаю, он дождался бы и
последнего потенциального кандидата в свое нынешнее кресло —
достойного представителя партии
«Родина» Олега Петрикова, но не
дождался…
№13 // 10 августа
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С выдвижением кандидата Петрикова случилась почти детективная история с забавным пиар–
выхлопом.
Если верить пресс–службе партии «Родина» (цитировали «Известия»), у кандидатов этой партии
возникли проблемы исключительно политического свойства «…Проблемы со сбором подписей в Калининградской, Смоленской областях
и Республике Чувашия, в которых
кандидаты не могут пройти муниципальный фильтр и собрать
подписи из–за административного
ресурса, оказывающего давление на
муниципальных депутатов».
Да–да! Именно так, ни много,
ни мало. Ну, это примерно так, как
если бы Усейн Болт, решив посостязаться на стометровке с Жераром Депардье, тайком связал бы
последнему шнурки на шиповках…
На деле же оказалось, что кандидат Петриков свой избирательный
счет не удосужился пополнить для
оплаты изготовления бланков, с
которыми он должен был идти собирать подписи муниципальных
депутатов в свою поддержку. Словом, нехорошо получилось.

пользу. Но некоторые подписи все
же признаны недействительными.
Выявленные мелкие недочеты в
представленных документах кандидаты имеют право устранить
до регистрации.
Проверка продолжается, но три
кандидата не могут быть зарегистрированы, так как сдали листы
поддержки с недостаточным количеством подписей», — пояснил сложившуюся ситуацию председатель
облизбиркома Алексей Степанов.
Так количество претендентов на
кресло губернатора Смоленской
области с первоначальных девяти
сократилось до пяти.
Ну что же, будем надеяться,
что это были последние потери в
кандидатском пуле. И на всякий
случай напоминаем концовку считалки от старушки–детективщицы, как совет, чего не надо делать
оставшейся пятерке:
«Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их
четыре.

Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их
осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел — и вот один, несчастный, одинокий…»

Смоленск—Калининград—
транзит
Но не только политики — действующие и потенциальные — проявляли активность в эти летние
денечки. Для многих спортсменов
лето — пора ковать золото в самом
прямом смысле.
Одна из главных мировых золотоносных кузен нынче размещается в столице Татарстана — Казани.
Там проходит очередной чемпионат мира по водным видам спорта.
Только вдумайтесь: две с половиной тысячи спортсменов–ихтианд-

Восемь негритят…
Итак, как в известной страшилке Агаты Кристи про маленьких
афро–американцев, «их осталось
восемь». Но и далее события продолжали развиваться в крутом детективном духе.
Вскоре выяснилось, что еще трое
претендентов — Ненашев, Федоров, Бичаев — получили отказ в
регистрации.
«В нескольких случаях выявили
расхождение данных и вызывали
местных депутатов для перепроверки. Если они подтверждали, что
высказывались в поддержку кандидата, решение принималось в его
№13 // 10 августа
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ров из 190 стран разыгрывают 75
комплектов наград! И отрадно,
что мы не чужие на этом празднике жизни. А в соревнованиях по
синхронному плаванию не просто
не чужие, но самые что ни на есть
законодатели мод.
На прошлой неделе заголовки
почти всех смоленских интернет–
изданий раз за разом буквально взрывались восторженными
заголовками: «Смолянка стала
17–кратной чемпионкой мира!»,
«Восемнадцатая золотая медаль
у спортсменки из Смоленска!»,
«Наша землячка идет на рекорд,
став 19–кратной мировой чемпионкой!»
О ком речь? Конечно же, об одной из величайших спортсменок
начала XXI века синхронистке Наталье Ищенко. Хотя называть ее
«смолянкой», честно скажем, не
совсем корректно. Наталья Сергеевна действительно родилась в
нашем городе в уже довольно далеком 1986 году. Но вскоре после
этого вместе с родителями перебралась в Калининград, где, собственно говоря, и начала постигать азы синхронного плавания.
Тем не менее, искренне порадуемся и за Наталью, и за Смоленск, и
за Калининград, и за всю Россию.
Такие люди — наша общая слава
и гордость!
Кстати, в связи со всей этой
историей поневоле вспоминается недавняя новость из славного
города на Балтике, взбудоражившая умы и сердца всех смолян.
Напомним, что менее месяца назад член правления Калининградского областного клуба краеведов
Борис Адамов в интервью одному
из местных изданий заявил: «Из
императорской охотничьей усадьбы в Роминтене вывезли замечательную скульптуру оленя. Так он
6

сейчас стоит в парке в Смоленске.
Зачем? У нас она была уместнее.
Забрать надо...» Ну, это вряд ли,
как говорил товарищ Сухов. «Чужой земли мы не хотим ни пяди,
но и своей вершка не отдадим!»
И потом, имейте совесть, дорогие калининградцы! Мы с вами
великими спортсменами щедро
делимся, а вы из–за бронзового
зверя претензию нам выставляете.
Несолидно это все, да и неравнозначно. Тут ведь бронза, а там —
чистое золото!

ФОК. Физкультурно–
оздоровительная
крепость
А спортивного золота смоленские
спортсмены вскоре смогут добывать еще больше! В ближайшем
будущем (а точнее, уже 6 сентября
сего года) грядет долгожданное
открытие физкультурно–оздоровительного комплекса «Юбилейный».
«В сентябре мы торжественно
с салютом, с шариками откроемся для всех категорий жителей
Смоленска», — сообщил исполняющий обязанности директора
ФОКа Антон Идирисов в ходе тура
для прессы, организованного в
«Юбилейном».
Первыми опробуют площадку
спорткомплекса, правда, не выдающиеся спортсмены, а артисты
цирка Мстислава Запашного, но
это, учитывая долгую и невеселую историю строительства этого
«юбилейного» объекта, очень даже
символично.
Строился ФОК почти пять лет,
что всего на год меньше, чем ушло
времени на создание… Смоленской крепостной стены в конце
XVI века. Да, другой уровень ответственности был у подрядчиков
в средние века.

Хотелось бы, чтобы хотя бы «рабочая» судьба этого храма спорта
была более оптимистичной.

Дорогие мои старики
В деревне Мольгино Новодугинского района состоялось освящение специального дома для престарелых и супружеских пар пожилого возраста. Чин освящения
одного из важнейших социальных
учреждений региона совершил
митрополит Смоленский и Рославльский Исидор.
В настоящее время здесь проживают 42 человека, из них 32 — одинокие граждане и пять семейных
пар, большинство проживающих —
ветераны труда.
На чине освящения присутствовали врио губернатора Смоленской области Алексей Островский
и вице–спикер Госдумы Сергей
Неверов. Общаясь с постояльцами, глава региона интересовался
отношением к ним персонала, качеством питания и оказываемой
медицинской помощью. Пожилые
люди отвечали, что кормят вкусно
и разнообразно, вниманием персонала они также не обделены.
Благое дело благом и отзовется!

«Собака бывает кусачей»
Забота о слабых и обездоленных —
один из главных признаков цивилизованного общества. Причем,
не только о людях, но и братьях
наших меньших. И в этом вопросе, слава Богу, в последнее время
в нашем городе возникли существенные подвижки.
В ближайшее время в Смоленском районе в деревне Хохлово
появится приют, который сможет
вместить сотни бродячих собак.
«Предполагается, что в первую
очередь в новый приют будут попадать те собаки, которые пред№13 // 10 августа
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ставляют опасность — бегают по
городу и сбиваются в стаи. Также
каждый желающий, кто дома не
может держать собаку, сможет
приезжать и выгуливать их здесь,
общаться с ними», — рассказывает Дмитрий Самойлов, руководитель частного приюта для собак «Верность». Из–за нехватки
средств Дмитрий и его брат Валерий строят приют по большей
части своими руками.
На территории приюта также
откроют ветлечебницу и оборудуют зону карантина.
Так что, благодаря стараниям
братьев Самойловых, стаи бродячих «друзей человека» вскоре перестанут пугать и смолян, и гостей
нашего славного города.

«Звезда мирового спорта, легендарный боец Джефф Монсон
— большой поклонник России. В
июне 2015 года он приезжал в нашу
страну и встречался с Владимиром
Жириновским, которого попросил
помочь в получении российского
гражданства. Кроме того, он выразил желание вступить в ЛДПР»,
— рассказал источник.
Напомним, что Монсон — давний и страстный поклонник на-

шей страны. Среди татуировок,
обильно украшающих могучее
тело бойца, есть изображение пятиконечной звезды, серпа и молота, монумента «Родина–мать»
и несколько слов на русском языке: «свобода», «боец» и «солидарность».
И это славно! Поскольку человека с размахом рук в 188 сантиметров лучше иметь в друзьях, чем в
недругах. 

Американский «Снеговик»
в Смоленске
А гостей, в том числе и именитых,
в ближайшее время будет немало.
Во–первых, с 8 по 12 сентября в
Смоленске пройдет уже восьмой по
счету кинофестиваль «Золотой Феникс», особенности и тонкости которого были обсуждены на встрече
врио губернатора региона Алексея
Островского с президентом фестиваля Всеволодом Шиловским и
директором Гильдии кинорежиссеров России Игорем Степановым.
Ну, а во–вторых (и эта новость
стала главных хитом последних
дней) к нам едет … чемпион мира
по бразильскому джиу–джитсу,
признанный мастер смешанных
единоборств Джеффри Уильям
Монсон по прозвищу «Снеговик»!
Легендарный боец посетит Смоленскую область по приглашению
регионального отделения ЛДПР.
Об этом сообщил аппарат комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных
организаций.
№13 // 10 августа
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Кампания по выборам губернатора
Смоленской области плавно приближается к экватору. Об особенностях
нынешних выборов, о причинах «отсева»
кандидатов на этапе прохождения
муниципального фильтра, о пресловутом
«административном ресурсе», который
безуспешно пытается обнаружить
так называемая «оппозиция», о мерах
против провокаций и многом другом
мы поговорили с председателем
избирательной комиссии Смоленской
области Алексеем Степановым

Светлана САВЕНОК
8
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Алексей Степанов

«Если кандидат в губернаторы
зарегистрирован, снять с выборов
его сложно»
— Итак, первый этап кампании по выборам губернатора
Смоленской облас ти — прохождение заявленных претендентов через муниципальный
фильтр — позади. И, Алексей
Николаевич, сразу хотелось
бы расставить точки над «i» в
вопросе наличия административного ресурса на этапе сбора
подписей кандидатами. Вопрос
возник в связи с комментарием
«Известиям» пресс–службы партии «Родина», которая пояснила,
якобы «административный ресурс» не дал их кандидатам собрать подписи муниципальных
депутатов. В числе трех регионов названа и Смоленская область, где якобы «на депутатов
давили». А в чем истинная причина того, что Олег Петриков
первым сошел с дистанции?
— По Смоленской области ситуация следующая: кандидат Олег
Петриков, который был выдвинут партией «Родина», подал документы, открыл специальный
избирательный счет, но на нем
так и осталось ноль рублей. Соответственно, он и не изготавливал
листы поддержки. Как я понимаю,
он в принципе не собирался собирать эти подписи, потому что
№13 // 10 августа

без листов поддержки, которые
оплачены из избирательного фонда, кандидат не имеет права собирать подписи муниципальных
депутатов. Поэтому эти разговоры
об «административном ресурсе»,
мягко говоря, не вполне отражают
действительность.

заменить этот лист поддержки листом поддержки этого же депутата.
То есть, если бы кандидат захотел
исправить ошибки, он бы мог найти этого депутата и заново оформить лист поддержки. Но только
того же самого депутата, который
подписал лист поддержки — заменить другим депутатом нельзя.
— Что касается кандидатов, Поэтому у некоторых кандидатов
которые собирали подписи му- в силу того, что депутаты уехали,
ниципалов, были ли выявлены и не было возможности заменить
(и какие) нарушения, когда они лист поддержки.
представили подписи?
— По некоторым кандидатам
— То есть, отказ?
были выявлены: где–то ошибки,
— Не обязательно. У одного из
где–то описки, которые, в соответ- кандидатов мы признали две подствии с законом, мы должны были писи недостоверными в связи с
проверить.
тем, что подписались не депутаты представительного органа, а
— В чем зак люча лась про- просто жители поселения, котоверка?
рые выдали себя за депутатов. Мы
— Методом опроса: вызывается сделали официальный запрос и
депутат (или к депутату едет пред- получили ответ, что они не являставитель избирательной комиссии ются депутатами. Повторю, это
области) и уточняется информация. касается только двух подписей. Но
Часть депутатов мы нашли, и они оставшихся подписей кандидату
объяснили те или иные ошибки. А также хватило для регистрации.
некоторых найти не представилось По остальным трем кандидатам,
возможности (кто–то в отпуск уе- у которых в принципе изначальхал, кто–то еще куда) — вот в этих но подписей не хватало для регислучаях подписи признавались не- страции, естественно тоже были
достоверными. Но у кандидата до недочеты, но желания устранять
дня регистрации оставалось право ошибки особого не было.
9
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— На сегодняшний день с предвыборной дис танции сошли
четыре заявленных кандидата?
Кого мы не увидим в нынешней
предвыборной борьбе за кресло
губернатора?
— Да, четыре. Это Олег Петриков: он в принципе не представил
листы поддержки, а также другие
документы для регистрации, поэтому в соответствии с законом
отказ в регистрации. И еще трое:
Евгений Ненашев, Геннадий Федоров и Александр Бичаев — у них
не хватило количества подписей.
У Евгения Ненашева — 113 подписей представлено, у Геннадия
Федорова — 84 и у Александра Бичаева — 87, при необходимом минимальном количестве в 221 подпись. Соответственно, им также
отказано в регистрации. На сегодняшний день мы можем говорить,
что кандидатов осталось пять. Это
Елена Лобанова, Владимир Зайцев,
Сергей Лебедев, Николай Кузнецов
и Алексей Островский.
— Охотно ли кандидаты в губернаторы от партий–оппонентов «Единой России» обращались за поддержкой к муниципальным депутатам от этой
партии?
— Вполне. Понятно, что из 2900
действующих депутатов, которые
могли поставить подпись на момент начала избирательной кампании, у «Единой России» — более
2000 подписей. Ни у одной другой
партии в принципе не хватило бы
своих депутатов для того чтобы собрать 221 подпись. Ни у ЛДПР, ни
у КПРФ, ни у СР, ни уж тем более
у остальных партий. Поэтому, так
или иначе, у всех кандидатов есть
подписи депутатов, которые были
выдвинуты на местных выборах
и избрались от «Единой России».
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— «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата, может
ли она в ходе избирательной
кампании поддержать кого–то
из кандидатов?
— Теоретически может, конечно.
Хотя у нас юридически не прописан такой вид — поддержка. В федеральном законе предусмотрено
либо выдвижение от партии, либо
самовыдвижение (в Смоленской
области на выборах губернатора
самовыдвижения нет). То есть законом не предусмотрен такой вид
как поддержка кандидата. Любая

‘‘

— Они все представили сенаторов. У кандидата Алексея Островского заявлены Алексей Орлов,
Николай Мажар и Франц Клинцевич. У Николая Кузнецова —
Валерий Кузнецов, А лександр
Степченков и Владимир Рухля.
У Сергея Лебедева — Михаил
Атрощенков, Ольга Кузенкова и
Илья Лазаренков. У Елены Лобановой — Александр Бунцыкин,
Игорь Гончаров и Игорь Тупчий.
У Владимира Зайцева — Сергей
Артеменков, Евгений Силаков и
Валерий Сорока.

Если Светлана Савенок сама выпустит
листовки в поддержку кандидата и сама
пойдет их раздавать на улицу, будет жалоба,
комиссия признает, что это агитация и еще
не оплаченная из фонда, признают это нарушением, дадут штраф, составят протокол

партия может заявить о поддержке
того или иного кандидата, но это
внутрипартийное дело. Нарушения закона не будет, они имеют
право это сделать, но все зависит
от того, в какой форме это будет
сделано. Если это будет просто заявление информационным агентствам, что партия кого–то поддержала, это одно. А если это будет
тиражироваться из дня в день, то,
конечно, это может быть расценено как предвыборная агитация.
— Каждый кандидат в губернаторы идет на выборы с «тройкой» потенциальных членов в
Совет Федерации. Безусловно,
интересно узнать «тройки сенаторов» от каждого кандидата.

— В связи с чем кандидат представляет три кандидатуры в сенаторы? Будут ли они соревноваться каким–то образом между
собой?
— Между собой они соревноваться не будут. Смысл в том, чтобы у кандидата, который победит
на выборах губернатора, был выбор и запас кандидатур для выдвижения в Совет Федерации.
— Наблюдая за происходящим,
есть основания полагать, что эта
избирательная кампания будет
не медийной… скорее, это будет
«юридической бой». Одни будут
провоцировать, сознательно нарушая, другие будут подавать
жалобы на нарушения, наруши№13 // 10 августа
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тели будут кричать о «произволе административного ресурса»
и так по кругу. Есть ли уже жалобы?
— То, что касается выдвижения
и регистрации, то жалоб у нас не
было. Сейчас начали поступать жалобы на правила проведения предвыборной агитации в средствах
массовой информации. Второго
августа было заседание комиссии
по жалобе на одно СМИ, там действительно были выявлены признаки предвыборной агитации, но
в связи с тем, что такие действия
были совершены однократно, тоже
не были признаны предвыборной
агитацией. Потом вышел другой
номер этого СМИ, там опять были
признаки предвыборной агитации.
Решением комиссии часть статей,
размещенных в данной газете,
были признаны агитационными
и на главного редактора составили протокол об административной ответственности. Решением
мирового суда главный редактор
привлечен к административной
ответственности.
— Какой предусматривается
штраф?
— На усмотрение суда от 1 до 5
тысяч рублей главному редактору.
— Если будет третий подобный выпуск?
— Если и там будет предвыборная агитация, то будет еще один
протокол.
— Таких протоколов может
быть много, штраф для серьезного кандидата в губернаторы плевый — можно хоть еженедельно
нарушать, платить и т.д.
— Нет. Если будет два протокола от избирательной комиссии и
мировой суд примет по ним поло№13 // 10 августа

жительные решения, они вступят
в законную силу, в этом случае
Роскомнадзор обязан будет обратиться с исковым требованием в
суд о приостановке действия этого издания на время выборов — до
дня голосования включительно.
— Насколько законно является опубликование разного рода
рейтингов и опросов в СМИ?
— Социологические опросы могут публиковаться в СМИ, но там
очень жесткие требования, там
нужно указывать кто заказчик, за
чей счет оплачен опрос, выборка.
Если будет публикация без всех
этих необходимых данных, это будет нарушение закона.
— А если просто на сайте голосование будет запущено?
— То же самое. Это общее требование к соцопросам.

размещении агитационного материала, кому сайты принадлежат, и
кто их оплачивает. Например, если
Светлана Савенок сама выпустит
листовки в поддержку кандидата и
сама пойдет их раздавать на улицу,
будет жалоба, комиссия признает,
что это агитация и еще не оплаченная из фонда, признают это нарушением, дадут штраф, составят
протокол. Так же и в интернете. Будут признаны агитацией аналогичные действия. При опубликовании,
обнародовании результатов опроса
общественного мнения, связанного с выборами, редакция средств
массовой информации, граждане
и организации, публикующие или
обнародующие эти результаты,
обязаны указывать организацию,
проводившую опрос, время его
проведения, число опрошенных,
метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную
формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо или лиц, заказавших
проведение опроса и оплативших
указанную публикацию. В течение
5 дней до дня голосования, а также
в день голосования запрещается
опубликование результатов опроса
общественного мнения, прогнозов
результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами,
в том числе их размещение в информационных и телекоммуниционных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом
лиц, включая сеть интернет.

— Взять, к примеру, наш сайт
(Smolensk–i.ru), допустим, на
нем проводится опрос: «За кого
вы бы проголосовали, если бы
выборы были завтра?» (с перечислением фамилий кандидатов).
— У вас должна быть информация, кто заказчик. И еще зависит,
как это воспримут оппоненты того
кандидата, кто по результатам
опроса побеждает. Все это индивидуально. Будут жалобы, будем рассматривать. Надо все это видеть,
анализировать. Агитация в интернете — это очень сложная тема.
Пока наше законодательство, а,
соответственно, и избирательные
— То есть прогнозы, аналитикомиссии к этому не совсем гото- ка… тоже не допускаются?
вы. Вышли разъяснения Центриз— В течение пяти дней до дня
биркома, но конкретики там мало. голосования — нет.
Могу сказать, что все попадают под
действие закона, а дальше надо
— А сейчас можно сколько
устанавливать лиц, виновных в угодно прогнозировать?
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— Все зависит от формы, смысловой нагрузки… от объема выделяемой площади на разных кандидатов.

стораживает. Тихо, все спокойно,
а потом что–нибудь обязательно
всплывает… вот сейчас посыпались жалобы по поводу незаконной агитации… причем, довольно
— Насколько нынешняя губер- откровенная агитация.
наторская кампания из кабинета
главы облизбиркома отличает— Об открепительных удостося от предыдущих? Она более верениях и досрочном голосоваили менее трудоемкая для из- нии хотелось бы поговорить еще.
биркома, чем в региональный
— На выборах губернатора у нас
парламент?
есть открепительные удостовере— По трудоемкости все кампа- ния. Если человек будет уезжать
нии трудоемкие, просто везде есть куда–то за пределы своего избисвои нюансы. На первый взгляд, рательного участка, то для того,
кампания выборов в областную чтобы проголосовать на другом изДуму по объему более трудоем- бирательном участке — в пределах
ка: 22 партии, 1000 кандидатов… области — он имеет право взять
и чисто технически принять эти открепительное. Если он уезжает
документы, проверить, опублико- в другой регион, он может взять
вать все — объем значительный. открепительное удостоверение,
С другой стороны, не было подпи- но он по нему не проголосует. Досей избирателей, которые необхо- срочно он проголосовать тоже не
димо было проверять, потому что сможет, такого на губернаторских
все кандидаты от партий шли без выборах не предусмотрено закоподписей. В нынешней — губерна- ном. А на выборах местного самоторской кампании — кандидатов управления у нас наоборот. Отбыло не много — девять, но они крепительных удостоверений нет,
представляют листы поддержки, есть досрочное голосование. Если
здесь идет нагрузка по проверке вы куда–то будете уезжать, то вы
листов поддержки. Проверить по имеете право прийти на свой из230 подписей от каждого канди- бирательный участок за 10 дней
дата в короткие сроки — это боль- до выборов, начиная со 2 сентября
шой объем работы и нагрузки. В и проголосовать, вплоть до 12 сенцелом, на выборах губернатора тября включительно.
сейчас меньше жалоб, чем было
на выборах в областную Думу. По— Это исключительно наши,
этому и кажется, что компания региональные нормы? И почему
проходит тихо и спокойно. Но так такая путаница произошла: на
пока и есть.
выборах губернатора одна норма действует, на муниципаль— Раньше, например, в 2002 ных — другая?
году, было меньше кандидатов —
— Эти нормы устанавливаютчетверо, но…
ся областными законами. Закон о
— Та кампания отличались нака- выборах губернатора принималлом, была сильнее, работало много ся раньше, когда еще досрочное
технологов на кандидатов. Хотя… голосование не вернули на федекогда избирательная кампания ральном уровне. Если помните, в
проходит тихо, это меня всегда на- законодательстве происходили
12

определенные изменения: сначала
можно было досрочно голосовать,
потом это отменили после жалоб.
Потом посмотрели, что лишают
очень большое количество избирателей права голоса, и в 2014 году
вернули право регионам самим
устанавливать или досрочное голосование, или открепительное
удостоверение. А закон о выборах
губернатора был принят раньше —
в 2012 году. Нынешние выборы
губернатора у нас досрочные, внеплановые, поэтому времени на
внесение таких серьезных изменений уже не оставалось. А в период выборов вносить изменения
в избирательное законодательство
нельзя.
— А какая из двух моделей целесообразнее?
— На выборах губернатора открепительный документ я еще
могу понять. У нас достаточно
большое количество сотрудников правоохранительных органов,
которых во время выборов будут
перекидывать из района в район,
с участка на участок. У нас 801
участковая комиссия. Будет задействовано порядка 2000–2500
человек в день выборов. Так что
открепительные удостоверения будут использоваться. А на выборах
местного самоуправления открепительные бессмысленны, потому
что если вы из города Смоленска
уезжаете в Сафоново, то там нельзя использовать открепительный,
его можно использовать только в
пределах города. Поэтому на местных выборах удобнее досрочное
голосование — проголосовали
и уехали в Сафоново, например.
Открепительное удостоверение
начинает выдаваться за 45 дней
до голосования. То есть с 29 июля
уже можно взять открепительный
№13 // 10 августа

выборы–2015
в территориальных комиссиях, а с
3 сентября и в участковых.
— Что должен «натворить»
кандидат в губернаторы, чтобы
его сняли с выборов?
— Первое — подкуп избирателей,
если он доказан в суде. Второе —
расходование средств помимо
средств избирательного фонда,
опять же если будет доказано, что
кандидат помимо своего избирательного фонда расходует какие–
то средства на достижение результатов на выборах, на агитацию,
например, и этот размер превысит
5 процентов от предельного размера расходования средств. У нас
на выборах губернатора размер
фонда кандидата 50 миллионов,
5 процентов — это 2,5 миллиона
получается. Если меньше, то будет
привлечение к административной
ответственности. Это нарушение,
но санкции другие. Подкуп, если
доказан, сразу ведет к отмене регистрации кандидата.
Далее, если будут усмотрены
признаки экстремизма в агитации,
разжигание национальной розни — это тоже служит основанием для отмены регистрации. Если
выявится сокрытие кандидатом
судимости, то тоже снимается кандидатура. Неоднократное использование кандидатом преимуществ
своего должностного и служебного
положения. И еще если есть счета в
иностранных банках, которые находятся за пределами Российской
Федерации. Хотя на практике, если
кандидат зарегистрирован, то потом отменить его регистрацию достаточно сложно.

— Если свет отключается при
подсчете голосов, то в участковых
комиссиях предусмотрено наличие фонариков, свечей и тому
подобное, там жесткий контроль,
если вдруг в момент отсутствия
света начинают происходить какие–либо противоправные действия, направленные на фальсификацию итогов голосования, то это
уже уголовная ответственность,
сразу вызывается полиция.
— Что касается выборов муниципальных, которые в нашем
регионе также пройдут в единый
день голосования — там какие
партии и сколько кандидатов
выдвинули?
— «Единая Россия» выдвинула
максимальное количество кандидатов на местные выборы: на 2704
мандата 2746 кандидатов. Вслед
за ней идет ЛДПР — выдвинула
709 кандидатов, у КПРФ — 445,
у «Справедливой России» — 93,
«Партии пенсионеров за справедливость» — 59, партии «Родина» —
35 кандидатов (сюда же входит
и партийный список по городу
Смоленску, но они по партийному
списку подписи не представили,
поэтому у них и здесь отказ в регистрации).

партий собирают подписи в обязательном порядке.
После «Родины» идет Яблоко —
31 выдвинутый кандидат, 26 —
«Партия за справедливость», 3 человека из «Гражданской платформы», 2 — «Казачья Партия». По
партиям все. По самовыдвиженцам у нас выдвинуто 1162 человека. Всего выдвинуто 5311 кандидатов на 2704 мандата по области.
— Какой прогноз по поводу
явки? Выборы в облдуму в 2013
году прошли при рекордно низкой явке, увеличит ли количество избирателей на участках
губернаторская кампания?
— Увеличит, я думаю. На выборы в областную Думу пришло 29
процентов избирателей, но это не
рекордно низкая явка. Рекордно
низкая у нас на выборах в органы
местного самоуправления — там
бывает и по 18 процентов. На выборах губернатора, думаю, явка
должна быть за 30 процентов. Понятно, что рекордной она не будет,
к примеру, как на федеральных
выборах, но интерес к ней (нынешней избирательной компании)
большой. Так что и на явку в горсовет это тоже повлияет. 

— В том смысле, что она, как
непарламентская партия, должна была собрать подписи?
— Да. У нас подписи не собирают шесть партий. Четыре парламентские партии: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко» не собирает (они получили более 3%
голосов избирателей на выборах в
Госдуму). «Партия пенсионеров за
— О форс–мажоре в ходе голо- справедливость» в области также
сования. Вот, к примеру, на по- не собирает подписи, так как у них
следних праймериз ЕР внезапно есть мандат в областной Думе. Все
на участках свет «вырубался»… остальные выдвиженцы от других
№13 // 10 августа
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С

лучайно повстречаться на
улицах нашего города с известными людьми — довольно маловероятно. Не просто
повстречаться, но и иметь возможность в абсолютно неформальной обстановке на протяжении двух с лишним часов общаться, беседовать, рассказывать им
о Смоленске — фактически нереально. Ну, а если учесть тот факт,
что эти люди вызывают у тебя на
протяжении уже многих лет чувство искреннего восхищения не
только своими творческими достижениями, но и тем, что они
делают вне искусства, — вероятность такой встречи измеряется
такими микроскопически малы14

ми величинами, названия кото- ваются. Я поинтересовался, откурым знает, наверное, только Ана- да приехали наши гости.
— Это моя одноклассница с мутолий Чубайс.
жем и двумя дочками, — ответила Елена. — Она уже много лет не
Дина Корзун.
была в Смоленске. Дина Корзун.
Знаете?
Знаете?
Я, честно говоря, немного расте15 июля в 10 часов утра я подо- рялся. Конечно, знаю! Знаю давно
шел к памятнику Зодчему Федору по ее творчеству. По «штучным»,
Коню, чтобы провести экскурсию непопсовым фильмам, в которых
по историческому центру Смолен- снималась Дина. По тем добрым деска для семейной пары с двумя лам по спасению жизни смертельно
детьми. Девушка (для меня все больных детей, которые она уже
представительницы прекрасного много лет делает вместе с другими
пола младше меня — девушки), замечательными людьми. Несколькоторая ждала меня в оговорен- ко лет назад я даже писал про Дину
ном месте, извинилась за то, что на страницах ОЧГС. Писал, быть
экскурсанты немножко задержи- может, несколько высокопарно, но
№13 // 10 августа
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все слова были искренними и шли
от сердца…
Через пару минут подошли Дина,
ее муж Луи Франк (которого, благодаря интернету и соцсетям, я тоже
знал, конечно же, заочно) и две
девчонки–егозы, которые в буквальном смысле и секунды не могли постоять на месте.
Первый участок пути нам еще
как–то удалось пройти всем вместе. Девочки, правда, регулярно
исчезали и определить их местоположение можно было только по
вспархивающим стайкам ленивых
и толстых смоленских голубей. Но
когда в «Лопатинском саду» дочки
Луи и Дины увидели «Тарзанию»,
цирк и множество прочих детских
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приятностей, стало ясно, что без
потерь нашей экскурсии не обойтись. Так оно и вышло. На общем
собрании нашего небольшого коллектива было решено, что Дина с
детьми и своей одноклассницей
Леной останутся в парке, а мы с Луи
продолжим путешествие по городу
сугубо мужским коллективом.

в привычном понимании слова.
Это была скорее беседа. Я приводил какие–то исторические факты,
рассказывал о том или ином событии, а Луи Франк много спрашивал,
довольно часто, его вопросы были
неожиданны и непривычны.
Да, совсем забыл сказать, что Луи
прекрасно говорит по–русски. Так
что никаких проблем в вербальном
общении у нас не возникало.
«Мистификатор» Конь, Если бы мне предложили корот«страшный» памятник, ко охарактеризовать его после нашего краткосрочного знакомства,
рога Оленя
я бы сказал так: думающий (не
и дедушка Ленин
просто умный, но при этом еще
и думающий!), позитивный, своСобственно говоря, наша экс- бодный. Причем, если первые две
курсия была не совсем экскурсия черты довольно часто встречаются
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и среди наших людей, то свобода у
Луи была именно та, которой так
часто не хватает многим из нас. Не
вседозволенность, не хамство, не
панибратство, не гордыня — именно свобода. И при общении с ним
это понималось очень ярко и отчетливо.
Вот некоторые мини–диалоги,
которые получались во время нашей прогулки по Смоленску.
У крепостной стены (узнав, что
точно не известны ни годы жизни
Федора Коня, ни место его рождения, ни даже его реальное имя):
Л.: — А может это вообще мистификация?
Я: — Как же мистификация?!
Исторически известно доподлинно,
что эту стену строил он. Смоленская
крепость реальна.
Л.: — А вдруг вы когда–нибудь
проснетесь, а стены нет. Исчезла.
Я.: — Если только Копперфилд к
нам заедет. Но мы его не пустим…
Л.: (узнав о том, что из 38 башен
осталось 17) — А кто ее разрушал?
Я поясняю, что немного поляки, много — французы, наши тоже
руку приложили.
Л.: — Ну, поляки, понятно. Они
Россию не любят. Сейчас Польша
весь Евросоюз против настраивает.
А старая Европа совсем не хочет с
Россией конфликтовать. А французы зачем взрывали крепость?
Говорю, что, скорее всего, Наполеон рассчитывал повернуть ход
войны и вернуться. Луи откровенно не верит в возможность такого
поворота событий. И вообще, как
мне показалось, он Наполеона Бонапарта не очень жалует…
Рассказываю, что в казематах
Королевского бастиона еще на
моей памяти торговали газировкой
и мороженным. Луи смеется. Говорит, что это очень смешно и странно — в бывшей тюрьме продавать
16

Дина Корзун
Родилась 13 апреля 1971 года в Смоленске.
Окончила художественную школу, училась на факультете художественной графики Смоленского
педагогического института.
В 1995 году окончила Школу–студию МХАТ (курс А. Б. Покровской).
На 5–м курсе получила приглашение на работу в МХТ имени Чехова, где дебютировала в спектакле «Любовь в Крыму», поставленном режиссёром Романом Козаком. Затем последовали
роли в спектаклях «Гроза», «Сон в летнюю ночь», «Преступление и наказание», «Чудо Святого
Антония» и других.
Дебют в кино состоялся в 1994 году — роль в короткометражном фильме «Она внутри стен»
(режиссёр Маргарита Подъяпольская). Известность пришла к актрисе в 1998 году после выхода
на экран фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» (премия «Ника» и премия московских
кинокритиков за лучшую женскую роль).
Продолжает активно сниматься в России и за рубежом.
В 2006 году вместе с Чулпан Хаматовой создала негосударственный благотворительный фонд
«Подари жизнь», основная цель которого — помощь детям с онкологическими, гематологическими
и другими смертельными заболеваниями.
Семья: муж Луи Франк, дети Тимур, Итала, София.
В настоящее время вместе с семьей живет в Лондоне.

Луи Франк (Louis Frank)
Бельгийский музыкант и композитор, лидер и вокалист группы Esthetic Education. Режиссёр,
фотограф, актер и сценарист. Автор проекта ATLANTIDA.
Родился 28 декабря 1971 года в Цюрихе. Учился актерскому мастерству в московском МХАТе.
Обучался режиссуре в питтсбургском Carnegie Mellon.
В 2015 году принял участие в съемках фильма Алексея Германа–младшего «Под электрическими
облаками», где сыграл одну из главных ролей, наряду с Чулпан Хаматовой, Мерабом Нинизде,
Анастасией Мельниковой и другими известными российскими актерами.
С 2001 года женат на Дине Корзун.
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мороженное. Наверное, действительно странно.
Подходим к «Памятнику защитникам Смоленска 4–5 августа 1812
года»:
Луи (еще издали): — О, Боже!
Какой страшный памятник!
Я откровенно недоумеваю: —
Почему страшный???
Луи: — Он же весь черный! Памятник не должен быть черным!
Говорю, что он из чугуна.
Луи: — Зачем вы так много памятников делаете из чугуна?
Ну, как зачем? Что было под рукой, из того и делаем.
На улице Карла Маркса. Рассказываю, что раньше в народе ее
называли «Собачий бульвар». Луи
смеется, спрашивает почему. Объясняю, что низшие чины с собаками в «Лопатинский сад» не допускались, потому гуляли здесь. Почему–то жду, что сейчас Луи ответит
словами Семен Семеныча Горбункова, мол, я вот был в Лондоне (Луи
с Диной там, в общем–то, и живут),
так там собаки гуляют везде… Нет,
просто посмеялся…
Подходим к Площади Ленина.
Луи (удивленно): — У вас до сих
пор здесь стоит Ленин?
Говорю, что у нас как–то не принято разрушать или убирать памятники.
Хотя, конечно, в чем–то кривлю
душой. Разве памятник Крыленко
или улица Урицкого — это не позор для Смоленска?! И разве памятник Юрию Гагарину на главной
площади нашего города не был бы
более уместен, чем то, что там стоит нынче?
Луи рассказывает, каким жутким
местом ему показался Мавзолей,
когда он в нем побывал. Неожиданно меняя тему, спрашивает, зачем Ленин и Ельцин добровольно
расчленяли огромную страну. От№13 // 10 августа

вечаю, что, видимо, для того, чтобы легче было править в какой–то
ее части.
Луи задумчиво говорит: — Ну,
Ельцин — это вообще…
Далее в эту тему не углубляемся.
Ну, и дальше вкратце. Нравится
наш Олень на Блонье и история его
появления в Смоленске. Веселит
многолетняя традиция натирать
и раскрашивать некоторые части
тела терпеливого животного. Удивляет то, что при наличии прекрасной акустики в зале филармонии в
нем не записываются выступления
музыкантов и певцов. Категорически не соглашается с тем, что наших поэтов мало знают на Западе
(это у памятника Твардовскому и
Теркину). Чрезвычайно по душе
приходится «Памятник с орлами»,
но вызывает искреннее недоумение российский герб — двуглавый орел (зачем две головы? Они
смотрят в разные стороны, и одна
голова не ведает, что видит и делает другая…) Узнает, что в здании
детской художественной школы в
1812 году жил Наполеон и предлагает по этому поводу установить на
доме памятную табличку.
«Но только о–о–чень маленькую!» — улыбается Луи и раздвигает пальцы рук на ширину спи-

чечного коробка. Да! Бонапарта
он точно не жалует! Et cetera, как
говорится.
В общем, наша прогулка по Смоленску вышла довольно насыщенной и, мне кажется, взаимопознавательной. Луи немножко узнал
Смоленск, я немножко узнал очень
интересного человека — Луи Альфреда Франка.
По возвращении в «Лопатинский сад» Луи с радостью воссоединился с семьей, а я откланялся.

Keep smiling,
comrades!
Честно говоря, очень не люблю
фотографироваться. Тем более не
приемлю различные фотосессии из
разряда «Я и великие». Но здесь немного изменил своим принципам
и испросил дозволения у наших
гостей сделать фото на память. Так
же, как в прошлом году с большой
радостью воспользовался возможностью запечатлеть свою скромную персону с Борисом Борисычем
Гребенщиковым. В итоге, у меня
остались на память фотографии с
очень хорошими, мною искренне
любимыми и уважаемыми людьми.
И этого вполне довольно… 

P.S.

После поездки в Смоленск в Инстаграмме у Дины Корзун появилась запись, сопровождающая фотографии, в которой, в
частности, говорится, что «…улыбаются в Смоленске только в гостинице,
наш гид Антон, который ведет экскурсию по городу, и мои друзья Леся,
Артур, Лена, заведующая детским садиком, и еще два рыбака у реки. Все
остальные люди не улыбаются и смотрят с подозрением на мое счастливое лицо и всю нашу компанию…»
Очень хотелось бы считать, что в этом Дина ошиблась. Хотя, положа
руку на сердце, должен признать, что улыбаются люди не только в Смоленске, но и во всей России гораздо реже, чем хотелось бы. Тем не менее,
очень рад, что смог хоть немного поддержать реноме нашего гостеприимного города и всех своих не менее гостеприимных и радушных земляков.
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
17
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Николай Мартынов

«Для решения проблем в округе
необходимо объединить усилия
всех уровней власти»
Александра ОМАЛЬ

З

аместитель председателя Смоленской областной
Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Мартынов
не первый год остается без летнего отпуска. Впрочем, не он один:
традиционно парламентарии продолжают свою работу в перерывах
между весенними и осенними заседаниями Думы.

— Какие основные вопросы законодательной работы предстоят депутатам в осеннюю сессию?
— Безусловно, самый значимый
блок вопросов будет касаться формирования областного бюджета
на следующий год. От того, каким будет этот финансовый план
жизни региона, зависит развитие
и перспективы Смоленщины. Поэтому традиционно работа над
— Николай Николаевич, зако- бюджетом проходит очень нанотворческая работа и встречи пряженно.
с избирателями продолжаются
и летом?
— Кстати, а с версткой бюдже— Да, и в настоящее время ак- та–2016 все в порядке, никаких
тивно идет подготовка законо- серьезных проблем нет?
проектов, которые будут рассмо— Ес тес тв енно, подготовка
трены на предстоящих заседани- бюджета в нынешних кризисных
ях Смоленской областной Думы. условиях — это сложный и трудоПарламентарии имеют возмож- емкий процесс. В администрации
ность более активно работать Смоленской области формировав округах. Зачастую некоторые ние бюджета начинается очень
проблемы удобнее решать имен- рано именно д ля того, чтобы
но летом, поэтому в этот период просчитать все возможные трудбольшее внимание уделяется об- ности и препятствия, включить в
устройству дворовых территорий, расходную часть самые значимые
разрешению вопросов жилищно– статьи. И у руководства региона,
коммунальной сферы, ремонту и у депутатского корпуса области
теплотрасс и подготовке к отопи- есть четкое понимание того, что
тельному сезону.
все социальные обязательства
№13 // 10 августа

перед населением должны быть
сохранены. Насколько мне известно, работа идет в плановом
режиме и никаких проблем не
возникает. О необходимости депутатских поправок мы сможем
говорить только после внесения
главного финансового документа
в региональный парламент, а также после проведения ежегодных
публичных слушаний по проекту
областного бюджета.
— Вы являетесь куратором
партийного проекта «Единой
России» «Чистый город». Давайте вспомним, что это за проект,
как он начинался, что сделано в
его рамках к настоящему дню?
— Этот проект охватывает всю
область, его цель — благоустройство территорий, поддержание
чистоты наших парков и зон отдыха. Кроме того, одним из направлений проекта является приведение в порядок воинских захоронений и обустройство памятников
воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Эта
важная инициатива нашла отклик
у населения, и уже не первый год
19

трибуна депутата
вместе с активистами в проекте
принимают участие местные жители, которые выходят на субботники, чтобы убрать свои дворы,
близлежащие парки и скверы. Такие полезные начинания не требуют особых усилий и вложений, но
результат от проделанной работы
всегда вдохновляет, ведь все мы
хотим жить в чистом и уютном городе и наслаждаться его красотами. Масштабы сделанной работы
впечатляют.
— Расчистка от мусора территории озера в лесопитомнике —
одна из первых акций проекта
«Чистый город». Этот микрорайон (входящий в территорию
вашего избирательного округа)
вообще получает мощные стимулы развития: активная за-

20

стройка жилья, строительство
зоопарка, заявление главы региона Островского об открытии
настоящего парка культуры и отдыха. Каково будущее всех этих
проектов?
— Это полюбившееся многим
смолянам место отдыха требует
регулярного ухода: очистки территории, избавления от аварийных деревьев, поэтому акции по
его уборке давно вошли в добрую традицию. Что касается застройки нового микрорайона, то
инфраструктура в нем налажена,
построен детский сад на 150 мест,
который откроется в ближайшее
время. Кстати, мы и там организовали субботник и вместе с местными жителями высадили множество саженцев кустарников и деревьев. Территории лесопитомника

действительно уделяется большое
внимание, ведь это одна из немногих зеленых зон в Промышленном
районе. Думаю, что все намеченные проекты со временем будут
реализованы. Надо отметить, что
жители с воодушевлением отнеслись к инициативе губернатора
создать на территории лесопитомника полноценный парк с прогулочными зонами, облагороженным пляжем, аттракционами, который может стать местом активного отдыха для многих смолян.
— Какие еще зоны в вашем
округе получат (или имеют такой шанс в ближайшем будущем) перспективы к развитию?
— Мой избирательный округ —
это плотно застроенный спальный
район. Свободных зон немного,

№13 // 10 августа

трибуна депутата

Николай Мартынов
проводит прием граждан:
 каждый 1–й вторник
месяца с 16.00 по адресу:
проспект Строителей, 24,
в здании центральной
библиотеки города
Смоленска им. Н.С. Клестова–Ангарского;
 каждую 1–ю среду
месяца с 14.00 до 15.30
по адресу: ул. Карла
Маркса, 14, в региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия»

округ густозаселенный, поэтому
здесь крайне важно благоустраивать существующие придомовые
территории, асфальтировать разбитые дороги, приводить в порядок детские площадки. Здесь важно участие и самих граждан в наведении порядка возле своих домов.
Мы, депутаты, вместе с жителями
приложим максимум усилий для
решения этих вопросов.
— Николай Николаевич, как
строится ваша работа с избирателями? Какие основные жалобы и вопросы задают жители,
выстроена ли совместная работа с депутатами городского Совета по этой территории?
— Решение проблем жителей
округа — это приоритетное на№13 // 10 августа

правление моей работы. Конечно,
вопросы, с которыми обращаются
граждане во время приемов, похожи: людей волнует ситуация в
сфере жилищно–коммунального
хозяйства, ремонт дорог, многие
обращаются за материальной помощью или за содействием в решении бытовых проблем. Кому–то
получается помочь сразу, например, дать разъяснения и консультацию, но далеко не все вопросы
легко решить. Работа ведется по
каждому обращению, и каждое из
них я держу на контроле.
Работа с населением не ограничивается регулярными приемами
граждан, совместными субботниками. У нас в округе мы постоянно
организовываем праздники для
маленьких смолян, приглашаем

аниматоров, устраиваем конкурсы. Уже много лет в преддверии
дня освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков и дня Победы провожу встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками
тыла. Каждого из них я знаю лично и понимаю, насколько для них
важны заседания объединившего
их клуба «Ветеран».
Что касается взаимодействия с
депутатами Смоленского городского Совета, мы тесно сотрудничаем, многие праздники проводим совместно, также вместе
работаем над улучшением парковой зоны лесопитомника. Мы понимаем, что для решения проблем
в округе необходимо объединить
усилия всех уровней власти. 
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Геннадий Наумов
«Санкции для нарушителей
градостроительного законодательства
очень серьезные»

Юрий СЕМЧЕНКОВ
Эфир радио «Весна» 29 июня 2015 г.

О

том, что входит в сферу деятельности департамента
Смоленской области по
государственному строительному и техническому надзору и чем
работники этого департамента
могут помочь, например, обиженному дольщику, рассказывает его
департамента Геннадий Наумов.

— Геннадий Владимирович,
предлагаю в начале разговора
познакомить читателей со спецификой работы вашего департамента.
— С удовольствием. Наш департамент является надзорным
органом Смоленской области.
Специфика его работы такова,
что осуществляется три вида надзорной деятельности. Первый это
государственный строительный
надзор. Второй вид — надзор за
техническим состоянием самоходных машин. Третий — надзор
в области долевого строительства.
Вот те три направления деятельности, по которым департамент
осуществляет надзор.
22

— Как оценивается ваша работа, какие основные показатели?
— Особенность надзорной деятельности в том, что все показатели — это цифры. С вашего
позволения, приведу несколько
цифр, которые покажут эффективность работы нашего надзорного
органа исполнительной власти.
Возьмем для примера 2014 год.
Если говорить о надзоре за самоходными машинами, то в течение
года было выявлено более тысячи
нарушений в данной сфере, по
которым были составлены протоколы административных правонарушений. Сумма наложенных
штрафов, поступивших в бюджет
субъекта, составила около миллиона рублей. Что касается государственной пошлины (она у нас
берется за регистрационные действия), то ее поступило в районе
восьми миллионов.
Если взять, к примеру, строительный надзор, то в этой сфере
было проведено более 1 200 проверок в течение 2014 года. Выяв-

лено пятьсот нарушений в области строительства, сумма наложенных штрафов составила девять
миллионов рублей. Это деньги,
которые действительно поступили в бюджет. На сегодняшний день
у нас на надзоре находится порядка 20 000 тысяч единиц самоходной техники, 75 объектов долевого строительства и на четырехстах
объектах осуществляется государственный строительный надзор.
— На всю Смоленскую область
под надзором только 400 объектов строительства?
— Тут нужно правильно понимать. Если мы говорим о четырехстах объектах, на которых осуществляется строительный надзор, то, к большому сожалению,
не на всех объектах строительства
данный надзор осуществляется.
Эта ситуация регламентирована
Градостроительным кодексом.
Если немного глубже погрузиться
в эту специфику, то нужно заметить, что надзор осуществляется
только на объектах жилого сек№13 // 10 августа

строительство
тора этажностью выше трех, если
речь идет об административных
зданиях, то этажностью выше
двух, и на любых зданиях вне
зависимости от этажности площадью более 1 500 квадратных
метров. Остальные объекты не
подлежат государственному строительному надзору. Но в настоящее время Саратовская областная
дума вышла в Государственную
думу с предложением о внесении
изменений в Градостроительный
кодекс в плане того, чтобы государственный строительный надзор осуществлялся на всех объектах, независимо от тех или иных
критериев. Это позволило бы более эффективно и четко отслеживать качество строительства.
— Если говорить о капитальном ремонте, эта сфера является объектом вашего контроля?
— Раньше, действительно, эта
сфера контролировалась государственным строительным надзором. На сегодняшний день эти
вопросы нами не контролируются,
а входят в компетенцию заказчиков. То есть, при заказчике формируется своя служба, которая и
отслеживает качество работ при
проведении капитального ремонта зданий и сооружений.
— Еще один вопрос — незаконное строительство. Что к
нему относится?
— Незаконное строительство —
это, безусловно, негативный фактор, который, к сожалению, не
чужд нашему субъекту. Но благодаря усилиям главы региона Алексея Владимировича Островского,
его указаниям, сейчас могу сказать, что есть положительная тенденция, и она действительно чувствуется, она ощущается. Может
№13 // 10 августа

быть, гражданам нашего замечательного города, нашей области
это не так заметно, но как человек, который ведет эту статистику, отмечаю что, действительно,
количество фактов незаконного
строительства снижается.
Немного о негативности незаконного строительства. Во–первых, что это такое в принципе.
Для обывателя поясню следующим образом: строится объект на
земле, которая может быть даже не
предназначена для строительства
таких объектов, она может даже
не быть в собственности человека,
который на ней что–то строит. Или
строится объект без проектной документации. То есть, только при
помощи фантазии застройщика и
часто неквалифицированной рабочей силы строят объекты, которые
в перспективе будут посещаться
большим количеством людей, объекты, которые в перспективе могут стать рестораном, торговым
комплексом или жилым домом.
Часто проектная документация не
проходит никаких экспертиз, применяемые строительные материалы никем не отслеживаются. Идет
глобальная экономия денег на
всем — на качестве применяемых
материалов, на качестве строительных работ и так далее. Вот отсюда и идет формулировка, что эти
здания реально угрожают жизни
и здоровью тех людей, которые в
перспективе могут стать заложниками ситуации. Это все и называется незаконным строительством.
Мы с этим явлением стараемся
бороться, и на сегодняшний день
есть результаты — не так много,
на самом деле, таких строений у
нас в городе.

но ли как–то узаконить такое
строение?
— После того, как мы обнаруживаем объект, построенный с
нарушениями, то возбуждаем административное расследование
в отношении застройщика. Надо
сказать, сейчас люди начинают
задумываться, ведь санкции достаточно серьезные. Естественно,
в законное русло можно войти и
в такой ситуации. Прежде всего,
нас интересует строительная экспертиза, которая должна показать,
что применяемые конструктивные решения и материалы действительно соответствуют строительным нормам и правилам.
Строительная экспертиза —
обязательное условие. Конечно,
должен быть полноценный проект с инженерными изысканиями, который обязан также пройти экспертизу. В случае наличия
этих двух документов, мы примем
заявление–извещение о начале
строительства и начнем полноценный строительный надзор
над этим объектом. Само собой,
виновный, допустивший незаконные действия, будет привлечен к
административной ответственности.

— Какие именно санкции могут быть применены?
— Санкции для нарушителей
градостроительного законодательства на самом деле очень серьезные. Люди, понимая, что эти
санкции к ним будут применены,
ходят войти в законное русло, чтобы в последующем вести объекты
в эксплуатацию было проще и легче. Что касается конкретных цифр,
если мы говорим о юридических
лицах, которые незаконно строят
— А если человек уже что–то объекты, то штрафные санкции
построил с нарушениями, мож- для них начинаются от пятисот
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строительство
тысяч рублей и заканчиваются
миллионом, также это может быть
и приостановка деятельности
юридического лица на период до
девяноста суток.
Если нас несвоевременно извещают о начале строительства,
то применяются тоже достаточно
серьезные санкции — от ста до
трехсот тысяч рублей. Но самая
суровая и самая, на мой взгляд,
справедливая санкция — мы вправе подать в суд иск на снос незаконного строения. Мы уже полтора года этим занимаемся, у нас нарабатывается административная
практика. Но судебная система
в России такова, что есть много
судебных инстанций. Выиграв в
первой, мы идем во вторую. Все
это занимает много времени.
По факту еще снесенных объектов нет, но могу сказать, что,
встречаясь в судах с недобросо-

вестными застройщиками, видно,
что люди начинают задумываться.
Вкладывая многомиллионные капиталы и понимая, что могут их
потерять, они сразу идут на строительную экспертизу, чтобы обезопасить свои сооружения. Ведь
в случае выявления нарушений
их надо будет устранять. Ни одна
экспертная организация не возьмет на себя ответственность за нарушения, которые могут повлечь
за собой, не дай Бог, разрушения.
Пользуясь случаем, позвольте обратиться к застройщикам:
очень настоятельно рекомендую
строить объекты в правовом поле.
Это позволит и жителям нашего
города чувствовать себя более
безопасно, и самим застройщикам без всяких проблем и штрафных санкций строить замечательные объекты коммерческой недвижимости.

— Теперь хотелось бы поговорить о долевом строительстве.
Насколько важен надзор в этой
сфере?
— Этот вид надзора не так давно
перешел к нам, до недавнего времени этим занималась жилищная
инспекция. Тем не менее, результаты есть. Цель надзора за долевым строительством, конечно
же, — выявление финансово неустойчивых застройщиков, дабы
не допустить создания каких–
либо даже подобий финансовых
пирамид, когда берутся деньги
дольщиков, объекты не достраиваются, деньги тратятся на другие
объекты и так далее. Этого допустить нельзя, поэтому надзор нужен, надзор ведется.
— Какая сейчас у нас цситуация на рынке долевого строительства?

Самая суровая
и самая, на мой
взгляд, справедливая
санкция — мы
вправе подать
в суд иск на снос
незаконного
строения. Мы уже
полтора года этим
занимаемся, у нас
нарабатывается
административная
практика
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— У нас на сегодняшний день
семьдесят пять объектов долевого строительства на территории области. Тридцать четыре
застройщика осуществляют деятельность в сфере долевого строительства. Из той отчетности,
которую предоставляют нам застройщики, четко прослеживается нисходящий тренд, если говорить о покупаемости квартир —
она очень снизилась в первом
полугодии этого года. Это видно
из квартальной отчетности и не
может не сказываться на финансовом состоянии застройщиков.
Изучая аудиторские заключения
о балансе фирм, видно, что дела
у застройщиков обстоят, скажем
так, не лучшим образом. Застройщики переживают не самые лучшие времена.

дома. Вам должны предоставить
бухгалтерский баланс, можете попросить аудиторское заключение,
в котором будет написано, является ли организация–застройщик
финансово устойчивой.
Также на сегодняшний день у
нас на сайте департамента сформирована информация, которая
касается именно долевого строительства. Там, в частности, есть
перечень всех объектов долевого
строительства, которые строятся,
там есть перечень недобросовестных застройщиков. Всегда можно
записаться ко мне на прием. Если
возникнут какие–либо вопросы,
наши специалисты, которые занимаются надзором в этой сфере, с
удовольствием всем помогут. Мы
всегда готовы к диалогу, всегда готовы помочь. Вопрос действительно серьезный: покупка квартиры в
— Можете ли вы дать какие–то жизни каждого человека — очень
рекомендации потенциальным ответственный шаг. Семь раз нуждольщикам? Как выбрать на- но отмерить — один раз отрезать.
дежного застройщика и не потерять свои деньги?
— Что нужно де лать, ес ли
— Прежде всего, каждый поку- квартира не передается дольпатель квартиры должен проник- щику в установленные сроки?
нуться чувством ответственности.
— Сроки передачи квартиры
В любом случае только покупатель должны быть четко оговорены
несет ответственность за то, как в договоре долевого участия, и
он тратит свои деньги, ведь он только этот документ является
это делает добровольно. Поэтому законным. Другие документы не
к выбору застройщика нужно под- должны иметь места быть. Догоходить серьезно, не полениться вор долевого участия должен быть
и прийти, например, в головной зарегистрирован в регистрационофис — посмотреть, как минимум, ной палате.
как он выглядит. Это должна быть
В случае, если по каким–либо
серьезная организация. Необхо- причинам у застройщика не подимо попросить — и вам долж- лучается вовремя ввести объект,
ны представить либо оригиналы, то он не позднее чем за два месялибо заверенные копии — свиде- ца должен уведомить дольщика
тельство о регистрации застрой- о внесении изменений в договор
щика, запросить документы на и заключить дополнительное соземлю, четко уяснить, что эта зем- глашение. Если дольщика это не
ля предоставлена под строитель- устраивает, он вправе расторгнуть
ство многоквартирного жилого договор. И вам должны будут вер№13 // 10 августа
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нуть деньги с определенной неустойкой за пользование вашими
финансовыми средствами. Эта
практика не очень распространена на сегодняшний день, но, тем
не менее, такое право у дольщиков есть.
В случае, если жилье все–таки
построили, но с задержкой, каждому дольщику, который не получил в срок свою квартиру, положена компенсация. Если речь
идет о серьезной просрочке, то
могут получиться немалые суммы.
Помимо всего прочего, могу сказать, что мы, как надзорный орган, заинтересованы в том, чтобы
права дольщиков неукоснительно
соблюдались. Поэтому, если есть
такая необходимость, мы будем
принимать участие в судах интересах дольщиков, давать свои
пояснения и даже, прямо говоря,
навязывать свое мнение, чтобы
дольщики были максимально защищены. Ибо в противном случае
застройщики не будут чувствовать ответственности, которая
лежит на их плечах. У нас есть
наработанная судебная практика.
Если к нам в департамент поступают жалобы на то, что застройщики не передают квартиры
своевременно, хотя дом уже построен, то в таких случаях мы выдаем застройщику предписание о
передаче квартиры, и он обязан
его исполнить. Так что, если есть
какие–то не решенные проблемы
с застройщиками, обращайтесь,
всегда рады помочь. 
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на кухне

Салат из филе индейки
и помидорами
Лук зеленый, нарезанный кусочками перемешать с помидорами, ошпаренными
кипятком и очищенными от кожицы
и семян. Филе индейки нарезать тонкими
ломтиками. Сыр нарезать ромбиками.
Приготовленные продукты перемешать.
Смешать йогурт, сметану, майонез, кетчуп,
сахар, лимонный сок, соль, перец и полученной смесью заправить готовый салат.

Котлеты из кабачков
и картофеля
Кабачки очистить, измельчить на терке
с крупными отверстиями. Картофель
отварить, пропустить через мясорубку
или хорошо истолочь, как для пюре. Смешать кабачки с картофельным пюре, в полученную массу добавить 2 яйца, мелко
нарезанную зелень петрушки, часть муки
(1 столовую ложку), посолить, поперчить.
26

Полученную массу выложить на обсыпанный мукой стол, сформовать из нее котлеты. Яйцо хорошо растереть, обвалять в нем
котлету и запанировать мукой. Затем обжарить в сильно разогретом растительном
масле (во фритюре). Разложить котлеты по
тарелкам, украсить салатом, отдельно подать сметану.

Пастила из абрикосов
Абрикосы помыть, вынуть косточки, выложить в кастрюльку. Поставить на огонь,
нагреть и довести до кипения. Варить
10–15 минут, постоянно помешивая.
Не снимая с огня, добавить в абрикосы
сахар, перемешивать до растворения сахара. Варить еще 15–20 минут до загустения.
Дно формы для выпечки выстелить пергаментной бумагой, смазанной маслом.
Выложить массу из абрикосов в форму
и поставить в разогретую духовку. Запекать
при 150 С, пока вся вода не выпарится.
Затем вынуть и дать остыть. Готовую
пастилу можно скатать в рулет или
просто нарезать на кусочки.
№13 // 10 августа

Салат из филе индейки
и помидорами
помидоры — 300 г
филе индейки — 200 г
сыр — 200 г
йогурт — 150 г
зеленый лук —100 г
кетчуп — 70 г
лимонный сок — 60 г
сметана — 40 г
майонез — 20 г
сахар
соль
перец

Котлеты из кабачков
и картофеля
кабачки — 500 г
картофель — 3–4 шт.
яйцо — 3 шт.
масло растительное
(для жарки во фритюре) — 2 стакана
мука — 4 ст. л.
петрушка (зелень) — по вкусу
сметана — 1 стакан
соль — по вкусу
листья салата

Пастила из абрикосов
абрикосы — 1кг
сахар–песок — 200 г
масло растительное
(для смазки формы)
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