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палубе, сняли фуражки, склонили 
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Пока Смоленск накрывает 
колпак жары, пока многие 
читатели (в отличие от ге-

роев наших политических заметок) 
бегут от нее в отпуск, самое время 
завести разговор о зрелищном (на-
деемся), хотя и слегка предсказуе-
мом осеннем марафоне, победите-
лям которого будет предоставлено 
право законотворить и законопола-
гать в течение следующих пяти лет.

Итак, в сентябре мы будем выби-
рать депутатов Госдумы седьмого 
созыва. Седьмого. Кто из смолян 
помнит, к примеру, выборы в пер-
вую Госдуму? А во вторую?.. Кто 
готов достать из запылившейся 
шкатулки мозга хотя бы с десяток 
фамилий смоленских парламента-
риев? Много ли среди нас способ-
ных беспристрастно оценить ито-
ги работы этих депутатов? И как 
эту работу оценивать–то?

Все эти вопросы уже можно по-
тихоньку начинать задавать самим 
себе. Чтобы случайно не выбрать 
«Качановского». Тем более что по-
ловина депутатов избирается по 
одномандатным округам и, соот-
ветственно, предъявляет народу 
свою персону со всеми прошлы-
ми заслугами и (или) «косяками». 
Прикрыться партийным брендом 
никак не получится.

Впрочем, откровенных жуликов 
в списках кандидатов вы не най-

дете — времена не те. В целом же, 
«есть из чего выбрать». Все парла-
ментские партии уже определи-
лись со своими представителями. 
Посмотрите список желающих 
побороться за счастье народное 
на стр. 14 — вдруг кого из одно-
классников или однокурсников 
обнаружите. Там же вас ждет пол-
ный «разбор полетов» по каждой 
из партии: шансы их, естественно, 
неодинаковы.

Не важно, как голосуют, важно, 
как считают — убеждены вы? Что 
же, и в таком случае у нас есть хо-
рошие новости. Новый глава об-
лизбиркома Владимир Соваренко 
заверяет, что смоленский избир-
ком давно числится одним из луч-
ших в России. 

«Именно наши представите-
ли помогали крымским коллегам 
адаптироваться к российскому из-
бирательному законодательству. 
А посылали туда, как вы понима-
ете, самых подготовленных», — 
рассказывает он в большом интер-
вью, посвященном предвыборной 
тематике (стр. 8).

И все же. От работы депутатов 
Госдумы зависит многое. В том 
числе — и наше благосостояние, 
пусть и весьма опосредованно. 
Поэтому читайте, смотрите, ана-
лизируйте и делайте выводы. А за 
рубежом грибных лесов нет… 

Чтобы случайно 

не выбрать 

«Качановского»
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Савва МАМОНТОВ

Повышаем градус?

«Повышаем градус!» Ло-
зунг, близкий по духу 
и смыслу для полити-

ков, экологов и выпивох. Причем 
смысл каждая из этих категорий 
людей вкладывает в это выраже-
ние особый.

Для политиков градус обычно 
повышается накануне выборов. 
Делается это, по большей части, 
искусственно. О том, как сказы-
вается повышение градуса пред-
выборной гонки на моральном 
и физическом состоянии элек-
тората, мало кто задумывается. 

Просто так принято. Причем, не 
только у нас, в России, но и во 
всем мире. Яркие тому приме-
ры — недавно состоявшийся в 
Великобритании референдум по 
членству в Евросоюзе, и, конеч-
но же, предвыборная кампания в 
США, где градус напряженности, 
считай его по Цельсию ли, по Фа-
ренгейту ли, просто зашкаливает. 
Кстати, в нашей стране в послед-
ние годы все эти кандидатс кие 
выверты проходят гораздо спо-
койнее. По крайней мере, на фе-
деральном уровне.

Для экологов фраза «Повыша-
ем градус!» — это крик отчаяния. 
Для них глобальное потепление 
сродни природному терроризму. 
Политики высших уровней регу-
лярно собираются на саммиты по 
климату, принимают резолюции 
и протоколы, грозят невидимому 
врагу кулаком и говорят красивые 
и правильные слова. А среднегодо-
вая температура на земле продол-
жает расти. Аляска и Гренландия 
оттаивают. Белые медведи бьют в 
набат. Эскимосы и чукчи потеют. 
Но реальных результатов пока осо-
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бо не видно. Гольфстрим, правда, 
еще держится. Но надолго ли?

Наиболее позитивно и наиме-
нее вредно для окружающих зву-
чит наш лозунг в устах простых 
поддавал. Здесь забота одна — что-
бы наутро не болела голова. Но и 
тут одной констатацией факта не 
отделаться. И вообще, как нам ка-
жется, главное для всех трех упо-
мянутых нами категорий, сколь 
различными они ни были бы, — 
знать меру!

Смоленск накрыло

Не волнуйтесь! Накрыло жарой. 
То есть конкретно повысился гра-
дус. И повысился очень прилично. 
В один из дней в Смоленске даже 
был побит температурный рекорд.

Метеорологи, еще по весне 
предсказывавшие очень жаркое 
лето и в начале июня имевшие 
бледный вид, приосанились и вос-
прянули духом. Граждане из числа 
вечно недовольных принялись на 
чем свет стоит ругать жару, хотя 
еще несколько дней назад с тем 
же неистовством ругали «нежару». 
Более стойкие в психологическом 
плане жители начали изыскивать 
внутренние физические резервы 
организма.

Ну а Роспотребнадзор по при-
вычке начал учить и опубликовал 
памятку о методах борьбы с по-
следствиями жаркой погоды. Всем 
нам рекомендовано ограничить 
пребывание на улице, снизить фи-
зические нагрузки до минимума. 
При нахождении в помещении его 
следует проветривать доступными 
способами.

Приемы пищи желательно ис-
ключить в самое жаркое время 
дня, перенеся их на утро и вечер. 
Также рекомендуется пить мно-

го жидкости (тут надо бы кон-
кретизировать, а то народ может 
ошибиться в выборе жидкости!), 
а поездки в общественном транс-
порте рекомендуется ограничить 
или пользоваться им в нежаркое 
время суток.

Советы, безусловно, полезные, 
хотя и неоднозначные.

И по лицу многих смолян, уныло 
и неспешно передвигающихся по 
опаленным зноем улицам, было 
видно, что мечтают они не толь-
ко о холодном пи… питье, но и о 
телепортации как лучшем средстве 
перемещения в пространстве при 
такой жарище. Когда, кстати, нам 
ее обещали? 

«Кто–то говорит: 
плагиат, а я говорю: 

традиция»

В политическом поле Смолен-
щины градус был не сильно велик, 
но некоторые события, вне всякого 
сомнения, имели тенденцию к его 
(полю) разогреву. 

Имя депутата Госдумы от «Спра-
ведливой России» Алексея Каза-
кова вновь было на слуху. И как 
обычно, к сожалению, не в связи 
с какими–то значимыми для ре-
гиона делами и свершениями. К 
череде скандалов и нелицепри-
ятных историй, тянущихся за де-
путатом на протяжении вот уже 
нескольких лет, прибавился еще 
один ляпсус. Алексей Казаков ли-
шился степени кандидата наук в 
Санкт–Петербургском государ-
ственном университете. Такое 
решение принял диссертацион-
ный совет при факультете поли-
тологии. Представитель сетевого 
сообщества «Диссернет» Лариса 
Мелихова, присутствовавшая на 

заседании, сообщила, что из 21 
члена диссертационного совета 20 
проголосовали за лишение степе-
ни, 1 воздержался.

Диссертацию на тему «Модерни-
зация электорального процесса в 
современной России: опыт инсти-
туционализации» Алексей Казаков 
защитил в 2011 году в Московском 
государственном техническом 
университете имени Баумана.

«Выяснилось, что Казаков мог 
позаимствовать существенные 
куски из научных статей своего 
научного руководителя Андрея 
Кошкина. Сам Казаков приехал в 
СПбГУ и утверждал, что участво-
вал в написании статей — просто 
его имя не было включено в чис-
ло авторов», — сообщил портал 
«Диссернет».

Ученые университета в итоге ре-
шили, что подобные заимствова-
ния некорректны. Теперь решение 
лишить Казакова степени должна 
одобрить Всероссийская аттеста-
ционная комиссия (ВАК).

Такая вот некрасивая история. 
И дело здесь даже не только и не 
столько в диссертации. Просто 
очень многое из того «значитель-
ного» и помпезного, что связано 
с именем Алексея Казакова, при 
малейшей попытке копнуть чуть 
глубже оказывается фикцией, оч-
ковтирательством или попросту 
враньем. 

Такой вот наш доморощенный 
«Мидас наоборот» получается.

О героях, больших 
и маленьких

А теперь о других наших зем-
ляках. О героях не фиктивных, а 
настоящих, без всяких кавычек…

Уроженец Смоленщины сер-
жант Андрей Тимошенков погиб в 
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Сирии, предотвратив прорыв тер-
рориста–смертника к месту выда-
чи гуманитарной помощи.

Сержант Тимошенков открыл 
огонь по автомобилю, начиненно-
му взрывчаткой, в результате чего 
произошел взрыв. Сам воин при 
этом получил ранение, несовме-
стимое с жизнью. Больше суток во-
енные врачи на авиабазе Хмеймим 
пытались спасти бойца, однако их 
усилия оказались тщетными.

Тело героя доставили на роди-
ну — в село Ершичи Смоленской 
области, где он был похоронен со 
всеми воинскими почестями на 
местном кладбище.

Андрею Тимошенкову было все-
го 28 лет. В десантно–штурмовом 
батальоне морской пехоты он про-
служил больше шести лет. В Сирии 
пробыл около трех месяцев и через 
неделю должен был вернуться до-
мой. У погибшего остались жена и 
маленькая дочь.

Сержант Тимошенков Андрей 
Леонидович командованием пред-
ставлен к государственной награ-
де — посмертно. Вечная память 
тебе, Андрей!

А в нашей жизни, по счастью, 
есть место подвигу и большому, и 
маленькому. И в горячей, опален-
ной войной Сирии, и в мирной 
смоленской глубинке…

Второклассник Даниил Бахарев 
спас в микрорайоне Гнездово тону-
щего малыша.

Трехлетний мальчик играл на 
берегу реки, не удержался и упал 
со склона в воду. Беда была бы не-
минуема, если бы рядом не оказал-
ся Даня. К реке Ольшанке школь-
ник побежал, чтобы затушить 
оставленный кем–то костер.

«Я велосипед кинул и полетел к 
речке, чтобы воду набрать и все 
потушить. Не успел нагнуться, 
как услышал всплески и тихое хлю-

панье, повернулся: недалеко в воде 
виднелась крошечная головка. Я 
сначала было закричал: «Ребята, 
человек тонет!», все тут же бро-
сились ко мне, но времени ждать, 
пока они прибегут на помощь, не 
было, и я, не раздумывая, прыгнул 
в воду», — рассказывал позже вто-
роклассник.

Вот так вот обыденно, буднич-
но, внешне совсем не героически 
мальчишка спас человеческую 
жизнь. Детскую жизнь. Раз есть у 
нас такие ребята, значит все в на-
шей жизни не так уж плохо.

Ешь морковку, 
лук и хрен, будешь 

как Софи Лорен!

Наши областные власти градус 
стараются понизить. Здесь, как 
вы понимаете, речь идет о граду-
се напряженности, который время 
от времени по независящим от их 
деятельности причинам начинает 
стремиться к росту.

У многих смолян пользовался 
популярностью так называемый 
«рынок выходного дня» на пере-
сечении улиц Тенишевой и Уриц-
кого. Однако работа этого рынка 
вызывала справедливые нарека-
ния: обустройство слабенькое, да и 
работал он всего три дня в неделю. 
К тому же местным властям при-
ходилось постоянно обращаться 
с просьбами к руководству Смо-
ленской таможни, на чьей земле, 
собственно говоря, и располагался 
этот мини–рынок, «дать добро» на 
его существование. Последний раз 
такая просьба прозвучала из уст 
губернатора Алексея Островского 
совсем недавно, на праздновании 
25–летия образования таможни. 
Прозвучать — прозвучала, но ус-
лышана, видимо, не была.

Областное руководство реши-
ло поступить по–чапаевски, а 
именно, «наплевать и забыть», и 
выбрало другое место для рынка 
сельхозпроизводителей.

Проект «Фермерская деревня», 
в рамках которого планируется 
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строительство 49 торговых мест 
и парковочной зоны, будет реа-
лизован на территории, прилега-
ющей к автовокзалу. Торговать 
своей продукцией здесь смогут 
как местные сельхозпроизводите-
ли, так и их коллеги из соседних 
регионов и Беларуси. Концепция 
проекта предполагает, что жители 
и гости города при попадании на 
территорию деревни оказываются 
в небольшом поселении с деревян-
ными срубами, стилизованными 
под деревенские избы, камерным 
уличным освещением, сценой для 
проведения праздников и презен-
таций производителей.

Создание «Фермерской дерев-
ни» обсуждалось на прошедшем 
рабочем совещании в областной 
администрации. Глава региона дал 
указание создать специальную ра-
бочую группу, которая бы занима-
лась решением текущих вопросов, 
акцентировав внимание на том, 
что интересы смоленских сель-
хозпроизводителей должны быть 
учтены в первую очередь.

«Задачи следующие: в принци-
пе, целесообразность создания еще 
одного рынка и торговой площад-

ки, безусловно, имеет под собой 
основания. При этом важно, что-
бы торговая площадка была ком-
фортной и для покупателей, и для 
продавцов. Независимо от того, 
какой процент торговых площадей 
получат смоленские сельхозпроиз-
водители, какой — белорусские, 
сколько мест будет арендоваться 
на постоянной основе либо в рам-
ках так называемого рынка вы-
ходного дня, интересы местных 
товаропроизводителей не должны 
ущемляться ни в коем случае», — 
подчеркнул Алексей Островский.

Как говорил профессор Преоб-
раженский: «И очень хорошо! И 
никаких разрух!»

Отпуск и выходное 
пособие для руковод-

ства Смоленска

2 августа в Смоленске пройдут 
публичные слушания по поводу 
внесения изменений в Устав горо-
да. Их участникам предлагается 
рассмотреть следующие измене-
ния в Устав города:

— главе города предоставляется 
ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 
35 календарных дней;

— главе города предоставля-
ются ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за ненор-
мированный рабочий день продол-
жительностью 3 календарных дня, 
а также за выслугу лет (из расчета 
1 календарный день за каждый год 
стажа, но не более 10 календарных 
дней).

Также предлагается внести в 
Устав следующую поправку:

— главе города в связи с пре-
кращением полномочий (в том 
числе досрочно) в день увольнения 
осуществляется единовременная 
выплата в размере 3–месячного 
денежного содержания по замеща-
емой им муниципальной должно-
сти при условии, что он в тот пери-
од осуществления полномочий по 
муниципальной должности достиг 
пенсионного возраста или потерял 
трудоспособность.

Гарантия не будет предостав-
ляться, если полномочия будут 
прекращены по таким основани-
ям, как вступление обвинитель-
ного приговора суда или выезд за 
пределы РФ на постоянное место 
жительства.

Аналогичные поправки касают-
ся и денежного довольствия пред-
седателя Смоленского горсовета.

Таким образом, как следует из 
постановки вопроса, так называ-
емые «золотые парашюты» главе 
города и председателю горсовета 
будут положены только при усло-
вии, что они будут являться пенси-
онерами или инвалидами.

Как скажется обсуждение отпу-
ска и выходного пособия для ру-
ководства города на общесмолен-
ском градусе, узнаем 2 августа. 
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Соваренко и Ка

Владимир Соваренко воз-
главил смоленский обл-
избирком в конце декабря 

прошлого года. Некоторые на-
блюдатели посчитали это назна-
чение достаточно неожиданным. 
Дескать, работал человек долгие 
годы в мэрии Смоленска, зани-
мался социальной сферой и про-
чими направлениями, а тут — 
бац! — и «главный по выборам».

Вместе с тем, Соваренко нахо-
дится внутри выборной системы 
более пятнадцати лет, а с 2013 
года входит в состав облизбирко-
ма. Да и переход на нынешнюю 
должность произошел не из мэ-
рии — за три месяца до этого 
Соваренко возглавил облдепарта-
мент по внутренней политике. Од-
нако губернатор Островский как 
назначил его, так и отпустил, по-
желав на прощание стать «отцом 
родным» для всех председателей 
территориальных и участковых 
комиссий».

— Владимир Александрович, 
после вашего назначения гла-
вой облизбиркома некоторые 
заговорили, что уход в обладми-
нистрацию якобы был частью 
рокировки «мэрия–облизбир-
ком». Это так?

— Я таких разговоров не слы-
шал. Думаю, никто специально 
такую кадровую цепочку не вы-
страивал. Так случилось. А в вы-
борном процессе я, действитель-
но, не новичок — нахожусь в нем 
с 2000 года. Начинал председа-
телем территориальной избира-
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тельной комиссии Ельнинского 
района, и эта комиссия под моим 
руководством по итогам област-
ного конкурса признавалась луч-
шей в области.

 Потом судьба забросила меня в 
Смоленск, где с 2003 по 2008 годы 
возглавлял городскую избира-
тельную комиссию. Естественно, 
эти комиссии не работали на по-
стоянной основе, и параллельно 
я трудился в мэрии Смоленска, в 
которой суммарно за три периода 
отработал почти десять лет. В по-
следнее время работал замглавы 
администрации — руководителем 
аппарата мэрии. А социальную 
сферу по решению губернатора 
Алексея Островского мне добави-
ли на полтора года в мой послед-
ний период работы в мэрии.

Переход в облизбирком, чест-
но скажу, стал неожиданностью. 
Официально меня избрали пред-
седателем 29 декабря прошлого 
года. О том, что моя кандидатура 
обсуждается, я узнал немногим 
раньше, буквально за несколько 
дней до собеседования в ЦИКе. 
Но, поверьте, это было «как снег 
на голову».

— Вы же единоросс?
— Да, с 2003 года. Впрочем, с 

момента прихода в облизбирком 
я фактически приостановил член-
ство в партии.

— Каковы роль и участие по-
литических партий в нынеш-
нем облизбиркоме? По каким 
вопросам они конкурируют, по 
каким — сотрудничают?

— У нас такое законодатель-
ство, что кандидатуру, предла-
гаемую парламентской партией, 
обязаны назначить в избиратель-
ную комиссию любого уровня. 
В состав облизбиркома входят 

представители четырех парла-
ментских партий: ЕР, ЛДПР, КПРФ 
и СР. Мне отрадно, когда партий-
ные члены нашей комиссии пред-
ставляют свои партии, помогают 
им в информационном, органи-
зационном, юридическом плане, 
но не лоббируют напрямую их 
интересы. Уже сейчас они рабо-
тают со своими партиями, чтобы 
облегчить им вход в избиратель-
ную кампанию.

— Когда в конце декабря в 
Смоленск приезжал зампред 
ЦИК Леонид Ивлев… Он, кстати, 
еще при должности?

— Нет, уже нет.

— Когда он приезжал на про-
цедуру вашего избрания, то ска-
зал в адрес облизбиркома сле-
дующее: «У вас есть все, чтобы 
провести эти выборы одними из 
лучших в стране». Что он имел 
в виду? Что это «все», и действи-
тельно ли оно у нас есть?

— Предполагаю, что таким об-
разом Леонид Григорьевич вы-
соко оценил работу избиратель-
ной комиссии до моего прихода. 
Смоленский облизбирком давно 
считается одним из лучших в Рос-
сии. Именно наши представители 
помогали крымским коллегам 
адаптироваться к российскому 
избирательному законодатель-
ству. А посылали туда, как вы по-
нимаете, самых подготовленных. 
Вот Леонид Григорьевич своим 
высказыванием как бы пожелал 
нам не уронить планку. Все–таки 
за весь период выборов губерна-
тора Смоленской области, кото-
рые прошли осенью прошлого 
года, ЦИК России не получил от 
Смоленской области ни одной жа-
лобы. Это тоже показатель рабо-
ты облизбиркома. Поверьте мне, 

выборы главы региона — это по-
тенциально конфликтная среда, и 
если ни один человек — ни кан-
дидат, ни избиратель — не пожа-
ловался, следовательно, работа (с 
точки зрения организации и про-
ведения выборов и главное — ле-
гитимности и законности избра-
ния высшего должностного лица 
региона) заслуживает высокой 
оценки.

 — Леонид Ивлев на той встре-
че высказал рекомендацию: 
не создавать на сентябрьских 
выборах окружные комиссии, 
а возложить их обязанности и 
функции на облизбирком. Это 
чисто техническое решение?

— Да. ЦИК России уже воз-
ложил на нас полномочия двух 
окружных комиссий. С точки зре-
ния одномандатных избиратель-
ных округов Смоленская область 
делится на два округа: 175–й (он 
же Смоленский, он же — «север-
ный») и 176–й (он же Рославль-
ский, он же — «южный»). Если 
бы не было решения ЦИК, при-
шлось бы в каждом из этих окру-
гов создавать свою окружную 
избирательную комиссию: боль-
ше десятка человек персонала, 
помещение, оргтехника и про-
чие затраты. Практика возложе-
ния полномочий таких комиссий 
на облизбиркомы существует в 
целом по России, это позволяет 
экономить человеческий и финан-
совый ресурс. Мы, кстати, пошли 
дальше: в 11–м одномандатном 
избирательном округе по выбо-
рам депутата Смоленской област-
ной Думы (тот округ, в котором 
сложил свои полномочия Артем 
Туров, получивший госдумский 
мандат) полномочия соответству-
ющей окружной комиссии тоже 
планируем возложить на себя.
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Фото из личного архива 

Ирины Дорожкиной

— В марте ЦИК возглавила 
Элла Памфилова. Вы уже побы-
вали на ее встрече с председа-
телями региональных избирко-
мов. Какое первое впечатление 
сложилось о ней (в этой долж-
ности)?

— На всероссийском совеща-
нии председателей региональ-
ных избирательных комиссий, 
которое состоялось в Москве в 
конце мая этого года, нам были 
поставлены задачи по максималь-
ной легитимизации выборов, со-
трудничеству с наблюдателями, 
по повышению доверия жителей 
регионов к результатам избира-
тельных кампаний. Там же я имел 
возможность переговорить с Эл-
лой Александровной тет–а–тет. 
Правда, для этого мне пришлось 
дожидаться девяти часов вечера: 
но, несмотря на серьезную заня-
тость и усталость, Элла Памфи-
лова пообещала, что примет всех 
руководителей избирательных 
комиссий. Мне она показалась 
очень добрым человеком, но од-
новременно и очень твердым, 
бескомпромиссным. Я ей доло-
жил о готовности избирательной 
системы Смоленской области к 
проведению кампаний, она дала 
ряд поручений, которые мы, без-
условно, выполним.

— Когда говорят о легитими-
зации, честности, открытости 
выборов — получается, что ра-
нее в России ничего этого не 
было?

— В последнем послании пре-
зидента Путина есть следующая 
цитата: «…обеспечить безуслов-
ное общественное доверие к ре-
зультатам выборов и их твердую 
легитимность». А послание главы 
государства — это своего рода ру-
ководство к действию любого, кто 

занимает должность главы ЦИК 
России, да и любой другой изби-
рательной комиссии, независимо 
от статуса.

— Элла Памфилова уже сде-
лала несколько интересных за-
явлений. В частности, она анон-
сировала создание так называе-
мого «спецназа ЦИКа» — неких 
межведомственных групп, за-
дача которых будет состоять — 
страшно сказать! — в борьбе 
с произволом губернаторов и 
применением ими администра-
тивного ресурса.

— Уверен, что этот «спецназ» 
не должен рассматривать Смо-
ленскую область как территорию, 
нуждающуюся в «освобождении», 
потому что у нас для этого нет 
никаких предпосылок. Мы чтим 
закон (в хорошем смысле этого 
слова).

— Также Памфилова говори-
ла о ряде новшеств, связанных с 
парламентской избирательной 
кампанией. Какие из них глав-
ные? Какие напрямую касаются 
избирателей и кандидатов?

— Изменений, конечно, масса, 
но основы проведения кампании 
и главные принципы остались 
неизменными. Эти новеллы кон-
кретизирует те или иные аспек-
ты процесса. Что касается изби-
рателей, важно отметить, что на 
сентябрьских выборах не будет 
досрочного голосования. Жите-
ли региона должны понимать, 
что имеют возможность прого-
лосовать только в один день — 18 
сентября. Такого, как ранее, когда 
«досрочка» начиналась за десять 
дней до дня голосования — не бу-
дет. В крайнем случае, избиратель 
может заранее получить в своей 
территориальной или участковой 

избирательной комиссии откре-
пительное удостоверение, с кото-
рым проголосовать — опять же, 
18 сентября — по фактическому 
месту нахождения не только на 
территории России, но и вне ее 
пределов. Много избирательных 
участков создается в консуль-
ствах, посольствах РФ в разных 
странах. В том числе, в Хайфе (Из-
раиль), которая, что интересно, 
как и Кишинев (Молдова) при-
креплена по голосованию к Смо-
ленской области.

— Что касается голосования 
людей с ограниченными воз-
можностями — каким образом 
они смогут реализовать свое из-
бирательное право?

— Если человек совсем обез-
движен, если у него нет возмож-
ности покинуть дом, он может со-
общить об этом в участковую из-
бирательную комиссию, и к нему 
обязательно приедут члены этой 
комиссии. Если же человек спосо-
бен самостоятельно добраться до 
избирательного участка, то, какие 
бы не были пандусы (большин-
ство участков ими уже оборудова-
но), если нужно, несколько мужи-
ков из комиссии выйдут, занесут 
этого колясочника в помещение 
для голосования и обратно (по-
сле того, как он проголосует). У 
нас такие случаи в практике были. 
Главное, чтобы человек принял 
для себя решение и выбрал способ 
голосовать: на дому или на участ-
ке. Выбор за ним.

— 18 сентября россияне буду 
выбирать депутатов Госдумы. 
Выборы смешанные, соответ-
ственно, в одном из бюллетеней 
нужно будет выбрать одного из 
кандидатов, баллотирующих-
ся по данному избирательному 
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округу, а во втором бюллете-
не — партию, которая наиболее 
симпатична. Как будут форми-
роваться списки кандидатов и 
партий?

— В России есть четырнадцать 
партий, которые на предстоящих 
выборах имеют право выдвигать 
кандидатов без сбора подписей, 
перечень которых имеется на сай-
те ЦИК России. Это не только пар-
ламентские партии, но и те, кто 
получил мандаты в заксобраниях 
различных регионов. Им, как вы 
понимаете, легче. Двенадцать из 
них имеют региональные отде-
ления в Смоленской области. И 
вполне вероятно, что все эти че-
тырнадцать партий примут уча-
стие в кампании.

Предусмотрено и самовыдви-
жение кандидатов, однако для 
этого каждому желающему не-
обходимо собрать в среднем две-
надцать тысяч подписей. Это 
серьезный барьер. Я знаю, что 
на местных выборах некоторые 
кандидаты не могут собрать и 
несколько десятков подписей без 
нарушений. Впрочем, если на-
строй у претендента серьезный, 
им изучены требования закона 

по данному вопросу — это все же 
реально.

— У вас на сайте уже висит 
объявление о готовности облиз-
биркома проводить обучающие 
тренинги с такими претендента-
ми. Думаете, желающие риск-
нуть все же найдутся?

— По поводу консультаций в 
части самовыдвижения к насто-
ящему моменту к нам никто из 
потенциальных кандидатов не 
обратился. Мы провели тренинги 
с теми партиями, которые заин-
тересованы в обучении правиль-
ности заполнения документов. 
Это позиция Эллы Памфиловой — 
максимально тесно сотрудничать 
с партиями и кандидатами. По-
этому мы уже сейчас показываем 
и объясняем, какие документы и 
как нужно заполнять. Одно из по-
зитивных нововведений в части 
документооборота для партий за-
ключается в том, что возможно за-
полнять документы посредством 
специальной компьютерной про-
граммы, а не на бумаге. Это дает 
возможность их оперативного и 
безболезненного редактирования 
и исправления ошибок.

— Помимо обозначенных че-
тырнадцати партий, остальным 
партиям для выдвижения необ-
ходимо собирать подписи?

— Совершенно верно. Для под-
держки процедуры партийного вы-
движения кандидатов нужны под-
писи избирателей. Как я уже ска-
зал, в среднем — двенадцать тысяч 
на один избирательный округ.

— При этом данная партия 
обязана иметь на территории 
Смоленской области собствен-
ное региональное отделение?

— Не совсем так. При проведе-
нии выборов депутатов Госдумы 
министерство юстиции России 
как уполномоченный на осущест-
вление функций в сфере регистра-
ции политических партий орган 
составляет список политических 
партий, имеющих право прини-
мать участие в выборах депута-
тов Государственной Думы, в том 
числе, выдвигать федеральные 
списки кандидатов, кандидатов по 
одномандатным избирательным 
округам. По предварительной 
информации, таких партий будет 
75 из 77 зарегистрированных в 
России. И вот эти партии на своих 
съездах вправе выдвигать списки 
кандидатов.

— Будут ли на этих выборах 
использоваться КОИБы (ком-
плексы обработки избиратель-
ных бюллетеней)?

— Вопрос вопросов. КОИБ спо-
собен работать с бюллетенями 
длиной не более 60 сантиметров. 
Нам самим интересно, сколько 
партий будет выдвигаться, вме-
стятся ли данные о них в 60 сан-
тиметров. Если нет, то все наши 
сорок КОИБов так и останутся на 
складе в ожидании следующей из-
бирательной кампании.

 «Единая Россия»
 «ЛДПР»
 «КПРФ»
 «Справедливая Россия»
 «Яблоко»
 «Правое дело»
 «Патриоты России»
 «Гражданская платформа»
 «Коммунисты России»

 «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость»

 «Родина»
 «Республиканская партия 

России — Партия народной 
свободы»

 «Российская экологическая 
партия «Зеленые»

 «Гражданская Сила»

Список политических партий, допущенных 
к участию в выборах депутатов Госдумы 
без сбора подписей избирателей
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— Проблема КОИБов и дли-
ны бюллетеня появилась почти 
сразу же после их тестирования. 
Может быть, пора уже эти «ящи-
ки» модернизировать, чтобы 
снять проблему в принципе?

— Технически это, наверное, 
возможно, но это не вопрос ком-
петенций облизбиркома — мы не 

можем просто взять и переделать 
КОИБ.

— В одномандатных округах 
победит тот из кандидатов, кто 
наберет наибольшее количе-
ство голосов избирателей. А вот 
по партийному списку? Напри-
мер, у «Единой России» по этому 

списку не одна Смоленская об-
ласть, еще Калужская, Тульская 
и Брянская. Что же, голоса, от-
данные 18 сентября жителями 
этих регионов за «Единую Рос-
сию», будут делиться на всех?

— Это называется «региональ-
ная группа». Каждая партия сама 
решает, из каких округов или 
регионов России будут состоять 
региональные группы. Группа 
может состоять из одного окру-
га, двух, из нескольких регио-
нов, имеющих общую границу. 
По партийным бюллетеням обл-
избирком (напомню, что на обл-
избирком возложены полномочия 
окружных комиссий по одноман-
датным округам №№ 175 и 176) 
установит итоги голосования по 
федеральному округу на террито-
рии одномандатных округов №№ 
175 и 176 и направит соответству-
ющие протоколы по каналам ГАС 
«Выборы» в ЦИК России для сум-
мирования и определения резуль-
татов по федеральному округу. И 
в зависимости от того, сколько 
избирателей проголосовало за ту 
или иную региональную группу, 
при распределении депутатских 
мандатов будет понятно, полу-
чат ли кандидаты из региональ-
ной группы депутатские мандаты 
или нет.

— Вы считаете голоса только 
по одномандатным округам?

— Именно. Посчитаем и сами 
объявим победителей.

— А избирателю важно по-
нимать, что за региональная 
группа у партии, за которую он 
собирается голосовать?

— Полагаю, важно. Теорети-
чески, если группа состоит из 
нескольких регионов, депутатом 
от Смоленской области (в том 

12
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числе) может стать человек, ра-
ботающий, баллотировавшийся, 
например, в Калужской области, 
которого смоленские избиратели 
и знать не знали. И как он будет 
держать обратную связь с ними?.. 
Партиям в данном случае логично 
заранее пояснить избирателю, что 
представляет собой их региональ-
ная группа.

— Выше вы уже говорили про 
доверие к результатам выборов. 
Определенная часть избирате-
лей не склонна им доверять. «Не 
важно, как голосуют, важно, 
как считают», — говорят они. 
И, возможно, не только так гово-
рят, но и думают. Какие меры, 
лишающие избирателя осно-
ваний рассуждать подобным 
образом, будут реализованы в 
рамках нынешней кампании? 
КОИБов мы коснулись… Те же 
самые прозрачные урны (один 
из самых простых способов 
минимизировать возможность 
«вброса» и повысить доверие к 
процессу голосования и подсче-
та) — будут ли ими оборудова-
ны избирательные участки 18 
сентября?

— Еще на предыдущих выбо-
рах все избирательные урны у нас 
были прозрачные. От закрытых 
ящиков мы избавились полностью.

— Как вы планируете выстра-
ивать работу с наблюдателями?

— Они — наши непосредствен-
ные партнеры. И с добросовест-
ными наблюдателями будем ра-
ботать тоже добросовестно. Еще 
работая в горизбиркоме Смолен-
ска, я вел с наблюдателями впол-
не мирную жизнь. Как, впрочем, 
и с журналистами. Хотите при-
ехать на участок — пожалуйста! 
Единственное, не стоит на участ-

ке хулиганить: кричать, маячить 
фотоаппаратом перед лицом чле-
на избиркома, фотографировать 
списки избирателей, чинить пре-
пятствия работе комиссии — есть 
ограничения, которые должны со-
блюдать и наблюдатели, и пресса.

Вот и нынче мы не планируем 
никаких действий по ограниче-
нию доступа СМИ и наблюдателей 
на участки. Единственное, что за-
кон несколько конкретизировал 
процедуру: он предлагает жур-
налистам и наблюдателям пред-
варительно аккредитовываться 
при избиркоме. Но, думаю, для 
добросовестных репортеров и на-
блюдателей это не составит боль-
шого труда.

— Будут ли на участках ра-
ботать веб–камеры, дающие 
возможность следить за ходом 
голосования по интернету в ре-
жиме реального времени?

— Решение по данному вопросу 
будет принято на уровне ЦИК — 
запрашивали у нас информацию 
о возможности видеонаблюдения. 
Техническая возможность есть. 
Нет источника финансирования. 
Возможность оборудования всех 
участков региона камерами точно 
есть, и если будет решение ЦИК и 
найден источник финансирова-
ния — проблем с онлайн–транс-
ляцией не будет.

— Интересна ваша точка зре-
ния насчет агитации в интерне-
те. Его роль в формировании об-
щественного мнения неуклонно 
растет. В каждом городе есть не-
сколько популярных форумов, 
новостных сайтов (как правило, 
не являющихся электронными 
СМИ), на которых в ходе кампа-
нии может (и будет) появляться 
информация различного рода: 

агитация, информирование, 
пропаганда, компромат. На-
сколько вас беспокоит данное 
положение вещей? Считаете ли 
вы необходимым коррекцию 
законодательства? Если да, то 
какую?

— Напомню, что правовое регу-
лирование деятельности СМИ на 
выборах было серьезно обновлено 
в 2002 году. В эту избирательную 
кампанию мы входим с отрабо-
танным правовым регулировани-
ем в отношении СМИ. Единствен-
ное уточнение, которое появилось 
недавно, заключается в том, что 
в единое понятие «СМИ» вклю-
чились сетевые издания (сайты). 
Они имеют такие же права по 
освещению выборов, как и все 
остальные средства массовой ин-
формации. Что касается агитации 
в соцсетях, то здесь есть рамки, но 
они достаточно широкие. Любые 
видеоряды и ролики, размещен-
ные в них, попадают под понятие 
«предвыборный агитационный 
материал». Правила их выпуска 
установлены в федеральном зако-
не о выборах депутатов. Главное, 
чтобы эти материалы не носили 
экстремистского характера, их 
изготовление и размещение было 
оплачено из избирательного фон-
да. Должна быть ссылка на инфор-
мацию о том, кем выпущен мате-
риал, каков его тираж. Образец 
должен предоставляться в ЦИК. 
Что касается обмена мнениями и 
комментариями, то тут мы про-
следить не сможем. Мониторинг 
интернета не входит в компетен-
цию избирательной комиссии, 
да и не в какие–либо физические 
возможности какого–либо органа. 
Не надо сакрализировать интер-
нет, он является площадкой для 
публичного или частного обмена 
мнениями, для коммуникации. 
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17 июня в России офи-
циально стартовала 
кампания по выборам 

депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва. К настоящему 
времени основные участники 
предстоящего сражения за места в 
нижней палате парламента от Смо-
ленской области уже известны, и 
мы можем оценить стартовые по-
зиции и шансы на успех партий и 
их кандидатов. С учетом того, что 
нынешняя «думская» кампания 
будет существенно отличаться от 
предыдущих. 

Особенности 

Говоря об особенностях ны-
нешних выборов, прежде всего, 
стоит отметить, что впервые по-
сле значительного перерыва они 
пройдут по смешанной системе. 
То есть, половина депутатского 
корпуса (225 человек) будет из-
брана по одномандатным окру-
гам, другая половина — голосова-
нием за партийные списки. 

Кстати, эта «новинка» — лишь 
хорошо забытое старое, такой 
принцип формирования Госдумы 

применялся на выборах с 1993 
по 2003 годы. С 2007–го на дум-
ских выборах нам, избирателям, 
предложили голосовать только за 
партийные списки. Это явно не 
способствовало появлению «яр-
ких» фигур в законодательной 
власти, поскольку личностный 
фактор кандидатов не играл ос-
новополагающей роли в процес-
се и слабо отражался на резуль-
татах партий. 

Теперь личности вновь вос-
требованы, ибо они в первую 
очередь и определят результаты 

Лидеры и лузеры

Cветлана САВЕНОК
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в одномандатных округах. Имен-
но «личности» должны составить 
половину состава новой Госдумы.

Вторая особенность нынеш-
них выборов вытекает из зада-
чи, которую перед участниками 
процесса поставила «верховная 
власть». Речь идет об обеспече-
нии легитимности избирательно-
го процесса и его результатов за 
счет открытости, прозрачности и 
отказа от использования админи-
стративного ресурса. Насколько 
это требование будет реализова-
но, увидим в сентябре. Впрочем, 
при нынешних раскладах адми-
нистративный ресурс для желае-
мого результата «партии власти» 
и не требуется.

И, наконец, третья особен-
ность — «высокий уровень по-
литической конкуренции». Во 
всяком случае, экспертами он 
задекларирован изначально, ис-
ходя из того, что своих кандида-
тов без сбора подписей смогут 
выдвинуть представители 14 
партий (в том числе — «рьяно» 
оппозиционные).

О конкуренции

На деле же, думается, никакого 
«высокого уровня» политической 
конкуренции мы наблюдать не 
будем. Во всяком случае, в нашем 
регионе его не будет точно. Ос-
новные участники предвыборной 
гонки все те же — четыре парла-
ментские партии. И преслову-
тый «административный ресурс» 
здесь вовсе ни при чем.

Дело в инертности электораль-
ного поведения смолян. Если 
помните, Смоленская область 
покинула «красный пояс России» 
одной из последних — там уже и 
«пояса» никакого не было, но мы 
«держались» (аж до 2003 года).

И предположить, что электо-
ральное поведение смоленских 
избирателей вдруг резко изме-
нится, повода нет. Равно как нет 
шансов у десяти (из четырнадца-
ти) партий представить на выбо-
ры в наш регион хоть сколь–ни-
будь конкурентоспособных кан-
дидатов.

Поэтому очевидно, что «новая 
модель» (мажоритарная система) 
в Смоленской области не откроет 
непарламентским партиям ни-
каких новых возможностей для 
победы.

Впрочем, не станем исклю-
чать вероятность выдвижения 
от какой–нибудь непарламентс-
кой партии некоего кандидата 
из разряда «городской сумасшед-
ший» — исключительно с целью 
«побузить» и «попортить кровь» 
лидеру нынешней гонки.

Но для этого нужен заказчик 
(человек, заинтересованный в 
«смуте») и нехилое технологиче-
ское сопровождение. Найдутся 
ли желающие вложить «деньги и 
душу» в организацию такого «по-
литического представления», что-
бы «расшатать ситуацию» именно 
в нашем регионе, покажет время.

А сейчас мы оценим шансы 
лишь парламентских партий: ЕР, 
ЛДПР, КПРФ и СР.

«Единая Россия»

Что касается позиций «партии 
власти», уже сейчас понятно, что 
именно она (и только она) являет-
ся лидером гонки, и единственная 
задача для лидера — обеспечить 
максимальную легитимность про-
цесса.

Все остальное у нее «в ажуре»: 
введение одномандатных округов 
сыграло «Единой России» только 
«на руку». Тем более, в Смолен-
ской области, где выбор одноман-
датников сделан, что называется, 
«в десятку».

Вторая составляющая будущего 
успешного выступления на выбо-
рах — прошедшие в мае прайме-
риз. Еще до официального старта 
избирательной кампании, устроив 
предварительное голосование в со-
вершенно новом формате, «Единая 
Россия» не только стала главным 
ньюсмейкером и заняла доминиру-
ющие позиции в СМИ. Она вовлек-
ла в процесс своих внутрипартий-
ных состязаний жителей региона и 
вступила с ними в прямой разговор 
посредством дебатов. Таким обра-
зом этой партии удалось вывести 
на выборы своих кандидатов в Гос-
думу без малого сто тысяч смолян.

Кстати, явка на праймериз ЕР 
в Смоленской области превысила 

«Единая Россия»

Федеральный список кандидатов 

по региональной группе №21 

(Брянская, Калужская, Смоленская 

и Тульская области):

Неверов Сергей Иванович

Макаровец Николай Александрович

Валуев Николай Сергеевич

Любимов Николай Викторович

Петрунин Николай Юрьевич

Туров Артем Викторович

Суббот Валентин Владимирович

Пилюс Наталия Николаевна

Васильева Ольга Николаевна

Бабурин Виктор Сергеевич

Малащенков Артем Сергеевич
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общероссийский показатель и со-
ставила 10,4 процента от общего 
числа избирателей. 

Особенно высокой она оказа-
лась в избирательном округе, по 
которому участие в предваритель-
ном голосовании принял зампред 
Госдумы, секретарь генсовета ЕР 
Сергей Неверов.

Конечно, процедура партийно-
го предварительного голосования 
не нова ни для участников прай-
мериз, ни для смоленских изби-
рателей. Мы это «проходили» и в 
2011–м (на прошлых выборах в 
Госдуму), и в 2013–м (на выборах 
в облдуму), и в 2015–м (на выборах 
в Смоленский горсовет и иные му-
ниципальные органы).

Но! Нынче все было по–другому. 
Ни лубочной агитации «за себя лю-
бимого», ни подкупа, ни «вбросов». 
Лучшей агитацией стал прямой 
разговор с избирателями, в ходе 
которого сразу становилось ясно: 
«who is who». Поэтому и голоса из-
бирателей достались каждому «по 
способностям».

 По итогам голосования на прай-
мериз совершенно четко опреде-
лились два безусловных лидера 
по двум одномандатным округам. 
С большим отрывом Сергей Неве-
ров стал победителем народного 
голосования в округе №175, вице–
губернатор Ольга Окунева также 
одержала убедительную победу в 
округе №176.

Результаты, конечно же, были 
предсказуемыми. И вовсе не из–за 
того, что кто–то из 27 участников 
праймериз «играл в поддавки». 
Совершенно очевидно, что ни в 
одном, ни в другом округе не на-
шлось хоть чуть сопоставимых по 
«калибру» кандидатов. Серьезная 
борьба велась лишь за место в пар-
тийном списке ЕР.

Таким образом, учитывая по-

литическую «весовую категорию» 
двух лидеров праймериз «Единой 
России», их значительный отрыв 
от остальных участников по ито-
гу голосования, а также высокую 
явку, можно с уверенностью про-
гнозировать, что на выборах в Гос-
думу по одномандатным округам 
кандидатам от других партий здесь 
просто «не светит».

А вот что касается голосова-
ния смолян за партийный список 
«Единой России», здесь ситуация 
не столь однозначна. И в этой свя-
зи стоит вспомнить еще об одной 
особенности нынешних выборов.

Нынешняя кампания проходит 
в условиях кризиса, соответствен-
но — ухудшения социального са-
мочувствия населения. Поэтому 
в данных условиях на результаты 
голосования может оказать влия-
ние не столько наполнение парт-
списка конкретными фамилиями, 
сколько непростые реалии из–за 
кризисной ситуации («кусачие» 
цены, снижение зарплаты, счета 
за ЖКХ и т.д.). 

Логика «обычного человека» 
проста, как азбука: «виновата 
власть». Не забываем, что лидером 
списка «Единой России» является 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, «а к кому предъявлять претен-
зии за кризис, как не к правитель-
ству?!» Вот эта тема — кризис и его 
последствия — просто подарок 
для оппонентов «Единой России».

 И вовсе не случайно президент 
Путин призвал всех участников 
выборов «ценить доверие людей, 

дорожить политической стабиль-
ностью и не спекулировать на те-
кущих трудностях». Примет ли к 
сведению эти рекомендации гла-
вы государства системная оппо-
зиция — большой вопрос. В пылу 
борьбы за голоса избирателей, как 
показывает практика, «все сред-
ства хороши» — лишь бы «про-
рваться». Поэтому, полагаем, «рас-
качать лодку» и «ударить по «пар-
тии власти» желающие найдутся.

Впрочем, среди избирателей 
немалый процент тех, кто всег-
да предпочитает голосовать за 
власть, за «партию власти» (как бы 
она ни называлась). Люди боятся 
перемен (еще не забылись «лихие 
девяностые»), поэтому многие бу-
дут голосовать «за стабильность» 
(то есть, за «Единую Россию»).

Внесет ли коррективы в показа-
тели Смоленской области по «го-
лосованию за ЕР» на нынешних 
выборах «протест», как это было 
в 2011 году, когда область вместо 
запланированных 45% выдала 
36,23%? Увидим уже скоро.

Отметим лишь, что нынешняя 
ситуация в регионе значительно 
отличается от той, что была на вы-
борах 2011–го. Стоит вспомнить 
постоянные скандалы в горсовете, 
внутрипартийные склоки, арест 
главы администрации города Ла-
зарева буквально сразу после того, 
как он вступил в ряды единорос-
сов… Сейчас ничего похожего нет, 
и быть не может. 

Словом, все условия есть, рабо-
тайте, товарищи. 

«Справедливая Россия»

Федеральный список кандидатов 

по региональной группе №38 

(Смоленская и Псковская области):

Тарнавский Александр Георгиевич

Лебедев Сергей Александрович

Брячак Олег Михайлович

Атрощенков Михаил Валерьевич

Поздняков Василий Александрович
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«Справедливая Россия»

Как показали итоги избира-
тельных кампаний последних 
лет, справороссы у смоленского 
избирателя, мягко говоря, попу-
лярностью не пользуются. Что не 
удивительно, учитывая шлейф 
скандальных историй, сопрово-
ждающих лидера регионального 
отделения этой партии — Алексея 
Казакова. Впрочем, печальный для 
Казакова результат его «боевых 
подвигов» не заставил себя ждать: 
в минувший понедельник стало из-
вестно, что «Справедливая Россия» 
не включила «предводителя» смо-
ленских эсеров в число своих кан-
дидатов на выборы в парламент. 

Более того, Казаков лишится не 
только статуса депутата Госдумы, 
но и статуса руководителя регио-
нального отделения партии. 

Что тут сказать, столь же зако-
номерное, сколь и бесславное за-
вершение пути депутата, который 
«не имеет никакой связи с избира-
телями, не провел ни одной встре-
чи с населением, отсутствует 
всякое общение с руководителями 
органов местного самоуправления 
муниципального района и поселе-
ний, входящих в его состав».

Оказавшись на обочине поли-
тики, «без пяти минут» экс–кан-
дидат наук (буквально днями ра-
нее стало известно, что Казаков 
лишен степени кандидата наук за 
плагиат), экс–лидер «протеста» и 
экс–депутат планирует «вернуться 
в экономику», но это — отдельная 
тема, поскольку Алексей Валерье-
вич и на ниве экономики успел 
немало «наследить»…

Итак, федеральной руководство 
«Справедливой России» не ста-
ло делать ставку на «хромую ло-
шадь». И одновременно, всего за 
два с небольшим месяца до выбо-

ров, решило отсечь «больную го-
лову» у смоленской региональной 
партийной организации. Надо 
сказать, в канун выборов жест 
весьма смелый и радикальный.

Информации о том, кто воз-
главит региональное отделение, 
и когда вообще пройдет конфе-
ренция, пока нет. Официальный 
сайт смоленской «Справедливой 
России» об этом не сообщает. Он 
почему–то до сих пор умалчивает 
даже информацию о том, что пар-
тия выдвинула на выборы в Госду-
му своих кандидатов.

А она выдвинула. Замдиректора 
ООО «Благоустройство–1», депу-
тата облдумы Михаила Атрощен-
кова — по 175–му одномандатно-
му округу и единственного депу-
тата от СР в Смоленском горсовете 
Сергея Лебедева — по 176–му.

Никакого апгрейда, «в бой 
идут» все те же «казаковцы» — 
представители команды «обан-
кротившегося» политического 
неудачника. 

В их предвыборном арсенале — 
все тот же инструментарий: агрес-

сивное критиканство, лишенное 
хоть какого–то конструктива и 
подмена понятий. Сценарий из-
вестный, кандидаты предсказуемы, 
результат не заставит себя ждать…

ЛДПР и КПРФ

За «серебро» на выборах, види-
мо будут бороться ЛДПР и КПРФ. 
В данном случае действительно 
сложно предсказать, кто в Смо-
ленской области окажется вто-
рым. Обе партии выставили своих 
кандидатов и по одномандатным 
округам, но всерьез их шансы на 
победу мы обсуждать не будем. 
Понятно, что основным здесь бу-
дет сражение партийных брендов. 

КПРФ будет работать на моби-
лизацию своего «ядерного элек-
тората» и пытаться вернуть своих 
избирателей, «изменивших» ей с 
«СР» (еще в те далекие годы, когда 
эсеры претендовали на то, чтобы 
стать «второй партией власти» 
или «второй ногой» неизвестного 
чудища, у которого потом стала 
расти еще и «третья нога»).

Федеральный список кандидатов:

Региональная группа № 119 

(Смоленская область — Смоленский 

одномандатный избирательный округ 

№ 175):

Новиков Андрей Станиславович

Королев Владимир Геннадьевич 

Региональная группа № 120 

(Смоленская область — Рославль-

ский одномандатный избирательный 

округ № 176):

Леонов Сергей Дмитриевич

Кожанова Ирина Андреевна

Кандидаты по одномандатным 

избирательным округам:

Герасенков Александр Владимирович 

(Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175)

Леонов Сергей Дмитриевич 

(Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176)

ЛДПР
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Повышение явки — вот главная 
проблема, которую будут решать 
коммунисты на этих выборах. Они 
досадуют на то, что после прайме-
риз ЕР «порядка 12% избирателей 
решили, что выборы уже прошли 
и идти никуда не надо», — это от-
крытие, конечно, не могло не оза-
ботить «надежный щит трудового 
народа» (так они сами себя по-
зиционируют). Соответственно, 
КПРФ всеми доступными спосо-
бами будет поднимать «трудовой 
народ» на выборы.

Скорее всего, смоленские комму-
нисты снова будут «жаловаться» на 
дискриминацию и административ-
ные препоны в работе с избирателя-
ми, это уже у нас стало их фирмен-
ным знаком. Словом, действия их 
будут под стать психотипу их кан-
дидата по одномандатному округу 
№175 — Александра Степченкова 
(секретаря смоленского обкома 
КПРФ, депутата облдумы). Кто зна-
ет, тот понял, кто еще не видел — 
сходите посмотреть, все поймете.

ЛДПР будет вести свою кампа-
нию «на своей волне». У нее не-
плохие позиции в регионе, есть 
свой устойчивый электорат. А в 
последнее время ее позиции толь-
ко упрочились.

Вот, к примеру, оценка полито-
лога Константина Калачева (по-

литолог, руководитель «Политиче-
ской экспертной группы»): «ЛДПР 
переживает второе рождение, по 
опросам, организация Жиринов-
ского уже стала второй партией 
в стране (…) ЛДПР имеет шанс 
занять второе место после ЕР на 
выборах в сентябре».

Политолог поясняет, что ЛДПР 
усилилась на том, что «последо-
вательно является партией вы-
раженной патриотической по-
зиции: и Жириновский, и позиция 
партии сейчас воспринимаются 
как более взвешенные, системные, 
серьезные».

В Смоленской области ЛДПР 
явно не будет проводить линию 
оппозиционности. Ей это неза-
чем. Она будет опираться на два 
мощных столпа: лидера партии 
Жириновского и губернатора 
Островского.

Вот такой предварительный рас-
клад у нас получился. Мы будем 
следить за развитием избиратель-
ной кампании. Надеемся, канди-
даты не подведут наши ожидания.

Всем — успехов! И хорошего на-
строения!.. 

Федеральный список кандидатов 

по региональной группе № 18 

(Брянская и Смоленская области):

Б.О. Комоцкий

А.Г. Архицкий

Л.А. Курбалева

А.П. Степченков

А.Н. Костин

А.Н. Митрофаненков

Кандидаты по одномандатным 

избирательным округам:

Степченков Александр Петрович 

(Смоленский одномандатный 

избирательный округ № 175)

Митрофаненков Андрей Николаевич 

(Рославльский одномандатный 

избирательный округ № 176)

КПРФ
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Павел Степанович Нахимов 
родился в сельце Городок 
Вяземского уезда (ныне — 

село Нахимовское Вяземского рай-
она Смоленской области). После 
окончания Морского кадетского 
корпуса в Санкт–Петербурге (1818 
г.) служил на Балтийском флоте. В 
1822–1825 гг. совершил кругосвет-
ное плавание вахтенным офице-
ром на фрегате «Крейсер».

В 1827 году участвовал в На-
варинском морском сражении, 
командуя батареей на линейном 
корабле «Азов». В этом сражении 
наряду с лейтенантом П.С. Нахи-
мовым умело и отважно действо-
вали будущие флотоводцы мичман 
В.А. Корнилов и гардемарин В.И. 
Истомин. Разгром турецкого фло-
та в Наваринском морском сраже-
нии значительно ослабил морские 
силы Турции, содействовал наци-
онально–освободительной борьбе 
греческого народа, победе России 
в русско–турецкой войне 1828–
1829 гг. В ходе этой войны Нахи-
мов затем командовал корветом 
«Наварин», участвовал в блокаде 
Дарданелл.

В 1829 году после возвращения 
в Кронштадт Нахимов возглавил 
фрегат «Паллада». В 1834 году он 
вновь был переведен на Черномор-
ский флот и назначен командиром 
линейного корабля «Силистрия», 
который по организации службы, 
боевой подготовки и маневрирова-
нию под его началом был признан 

лучшим кораблем Черноморского 
флота. Командующий флотом ад-
мирал М.П. Лазарев часто держал 
на «Силистрии» свой флаг, ставил 
корабль в пример всему флоту.

С особой силой военное дарова-
ние и флотоводческое искусство 
Нахимова во всей полноте прояви-
лись в крымской войне 1853–1856 
гг. Командуя эскадрой Черномор-
ского флота, он обнаружил и за-
блокировал главные силы турецко-
го флота в Синопе, а 1 декабря (18 
ноября) 1853 года разгромил их 
в Синопском морском сражении. 
Эта победа сделала его имя очень 
известным.

Во время Севастопольской обо-
роны (1854–1855 гг.) Нахимов 
правильно оценил стратегическое 
значение Севастополя и использо-
вал все имевшиеся у него силы и 
средства для усиления обороны го-
рода. Занимая должность команду-
ющего эскадрой, а с февраля 1855 
года командира Севастопольского 
порта и военного губернатора, он 
фактически с самого начала обо-
роны Севастополя возглавлял ге-
роический гарнизон защитников 
крепости, проявил выдающиеся 
способности в организации обо-
роны главной базы Черноморского 
флота с моря и с суши.

Под руководством Нахимова 
было осуществлено затопление у 
входа в бухту нескольких деревян-
ных парусных кораблей, что пре-
градило доступ в нее вражескому 

флоту. Это значительно усилило 
оборону города с моря. Нахимов 
руководил строительством обо-
ронительных сооружений и уста-
новкой дополнительных берего-
вых батарей, явившихся костяком 
сухопутной обороны, созданием и 
подготовкой резервов. 

Оборона Севастополя под ру-
ководством Нахимова отличалась 
высокой активностью. Широко 
применялись вылазки отрядов сол-
дат и матросов, контрбатарейная 
и минная борьба. Прицельным 
огнем с береговых батарей и кора-
блей наносились чувствительные 
удары по врагу. Под руководством 
Нахимова русские матросы и сол-
даты превратили слабо защищен-
ный до того с суши город в гроз-
ную крепость, которая успешно 
оборонялась одиннадцать меся-
цев, отбив несколько вражеских 
штурмов.

Нахимов пользовался огром-
ным авторитетом и любовью за-
щитников Севастополя, он прояв-
лял в самой сложной обстановке 
хладнокровие и выдержку, пода-
вал окружающим пример муже-
ства и бесстрашия. Личный при-
мер адмирала воодушевлял всех 
севастопольцев на героические 
подвиги в борьбе с врагом. 

Во время одного из объездов пе-
редовых укреплений 11 июля 1855 
года Нахимов был смертельно ра-
нен пулей в голову на Малаховом 
кургане. 

Адмирал Нахимов

6 июля — день рождения выдающегося русского флотоводца Павла Нахимова, 

уроженца Смоленской губернии
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Очередным гостем програм-
мы «Лицом к области», 
выходящей на телеканале 

ГТРК–Смоленск, стала вице–гу-
бернатор по социальной политике 
Ольга Окунева. С ней мы беседуем 
о ситуации с лекарственным обе-
спечением льготных категорий 
граждан и строительстве в Смо-
ленске перинатального центра, 
о диспансеризации и улучшении 
работы скорой помощи, а так-
же — о крайне актуальной в свете 
последних трагических событий в 
Карелии проблеме безопасности 
детского отдыха.

— Ольга Владимировна, со-
всем недавно в Смоленской 
области заработала «горячая 
линия» по вопросам функцио-
нирования системы здравоохра-
нения. Благодаря усилиям про-
фильного департамента и ре-
гиональной врачебной палаты 
смоляне получили возможность 
круглосуточно обращаться по 
любым вопросам, связанным с 
оказанием медицинской помо-
щи. Насколько, на ваш взгляд, 
востребован такой канал ком-

муникации между пациентами 
и медиками, и на что смоляне 
чаще всего жалуются?

— Безусловно, качество и до-
ступность медицинской помо-
щи — это одна из главных задач, 
которую ставит перед сферой 
здравоохранения и передо мной, 
как курирующим заместителем, 
губернатор Смоленской области. 
Это один из главных показателей 
нашей работы, потому что от здо-
ровья зависит очень многое для 
каждого. Если помощь оказывает-
ся несвоевременно, некачествен-
но, у человека всегда должно быть 
право это доказать. А помочь это 
сделать могут только специали-
сты. В этом году проходил обще-
российский съезд Нацпалаты на 
территории Смоленской области. 
И тогда от наших общественников 
прозвучала инициатива открыть 
«горячую линию». Важно, что в 
обратной связи с нашими пациен-
тами присутствуют независимые 
специалисты, эксперты, которые 
могут дать объективную оценку 
тому, насколько качественно ле-
чился пациент, правильные ли 
применялись методы лечения, 

или просто дать какую–либо кон-
сультацию. И такая «горячая ли-
ния» уже работает.

— Несколько лет назад в Смо-
ленской области остро стояла 
проблема обеспечения бесплат-
ными лекарствами льготных ка-
тегорий граждан. За счет чего 
удалось решить эту проблему, 
и оправданы ли опасения, что 
в связи со сложностями напол-
нения бюджетов разных уров-
ней эта проблема может вновь 
возникнуть?

— Если бы мы сейчас оказались 
на складе, на котором находятся 
запасы лекарственных средств, 
то смоляне могли бы убедиться 
в том, что их опасения не оправ-
данны. У нас есть запас на четы-
ре–пять месяцев (в зависимости 
от того или иного лекарственно-
го препарата). И все закупочные 
процедуры мы стараемся прово-
дить своевременно. Действитель-
но, ситуация была очень сложной 
и критической. Были жесткие тре-
бования от главы субъекта — на-
вести в этой сфере порядок. Чем 
и занимался департамент здраво-

Ольга Окунева

«Качество и доступность 

медпомощи — одна из 

главных задач»

Максим КУЗЬМИН
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охранения. Сейчас на территории 
области работает 47 аптечных 
учреждений. Содействуют лекар-
ственному обеспечению и меди-
цинские организации. Сельское 
население, не льготники, может 
приобретать лекарственные пре-
параты и в ФАПах, что тоже созда-
ет доступность к лекарственным 
средствам. 

Если говорить именно о льгот-
ном обеспечении, то у нас есть 
федеральные и региональные 
льготники. Еженедельно депар-
тамент представляет мне отчет о 
том, какое количество рецептов 
находится на отсроченном обслу-
живании. Это единичные случаи. 
Молодцы и сами пациенты, всегда 
стараются иметь какой–то запас. 
Более сорока тысяч смолян полу-
чают льготные лекарства, и это 
достаточно большое количество, 
потому что демографическая си-
туация сложная. И на территории 
Смоленской области проживает 
много людей в солидном возрас-
те. Мы создаем запас медикамен-
тов как для федеральных льгот-
ников, так и для региональных. 
Решением губернатора создан 
Совет по лекарственному обе-
спечению, так как есть ряд лекар-
ственных препаратов, которые не 
входят в перечни, доступные для 
льготников. В состав Совета вхо-
дят представители не только де-
партамента здравоохранения, но 
и иных органов исполнительной 
власти: департамента финансов, 
представители общественных ор-
ганизаций, контрольно–счетной 
палаты. В Совете по выпискам 
из медицинских организаций и 
после оценки экспертами прини-
маются решения о приобретении 
тех или иных лекарственных пре-
паратов. Порядка 170 пациентов 
обеспечиваются лекарственными 
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препаратами. Цена рецептов бы-
вает очень разная, иногда более 
4 миллионов рублей. Такими ле-
карствами мы обеспечиваем и де-
тей, и людей, имеющих сложные 
заболевания, если это лечение 
рекомендовано пациентам феде-
ральными клиниками и нашими 
больницами.

— Обоснованы ли опасения, 
что где–то будут урезаны сред-
ства, люди недополучат из по-
ложенного им по федеральному 
или региональному законода-
тельству?

— Мы стараемся информиро-
вать смолян о том, как идет про-
цесс формирования бюджета. И 
при формировании бюджета на 
текущий год было предусмотре-
но, чтобы действующие на тер-
ритории области, в том числе, и 
в сфере социальной защиты на-
селения, различные льготы, вы-
платы (а у нас их порядка 111) 
в необходимых суммах средства 
были заложены. Было проведе-
но видеоселекторное совещание 
под председательством Ольги 
Юрьевны Голодец, рассматрива-
лась и демографическая ситуация, 
где выступал и министр труда, и 
мои коллеги из субъектов. И, как 
пример, моя коллега из Тульской 
области сказала, что у них мате-
ринский капитал составляет 56 
тысяч рублей. В Смоленской об-
ласти выплата составляет 163 ты-
сячи рублей и идет уже на второго 
ребенка. Эта норма действует и 
поддерживается губернатором, 
администрацией и депутатами 
Смоленской областной Думы. По-
этому нет снижения ни в размерах 
выплат, ни в категориях граждан.

— В свете трагедии, которая 
совсем недавно произошла в 

Карелии, возникают вопросы 
о безопасности наших учреж-
дений для отдыха детей. Кро-
ме того, смоленские дети вы-
езжают на отдых и за пределы 
региона.

— Всегда при подготовке к оз-
доровительному отдыху, что уже 
в практике несколько лет, по рас-
поряжению губернатора действу-
ет межведомственная комиссия. 
В полномочия комиссии входит 
прием актов, положений, кото-
рыми и предусмотрены вопро-
сы программ, безопасности. Мы 
создаем рабочую группу в составе 
представителей полиции, сотруд-
ников МЧС, Роспотребнадзора. И 
эта рабочая группа проводит вне-
очередные проверки тех или иных 
детских учреждений. Например, 
Роспотребнадзор контролирует 
не только питание в детских до-
школьных учреждениях, но и ка-
чество продуктов у самих постав-
щиков. Мы стараемся, чтобы ра-
бота в оздоровительных учрежде-
ниях была организована для детей 
безопасно, интересно. Чтобы дети 
действительно получили эффект 
оздоровления. Стараемся жестко 
подходить и к заключению соот-
ветствующих договоров, вклю-
чая туда все новые требования. 
Например, чтобы в тех лагерях, 
которые считают себя имеющими 
право каждый год участвовать в 
летнем оздоровлении, в конкурс-
ных процедурах было видеона-
блюдение на территории. У нас 
достаточно неплохо обстоят на 
сегодня дела. Но поскольку отдых 
осуществляется круглогодично, то 
тревога и волнение присутствуют 
постоянно. Хочется, чтобы дети 
отдыхали хорошо, чтобы были от-
ветственными руководители уч-
реждений, воспитатели, чтобы не 
допустить сложных критических 

ситуаций. Отдых должен прино-
сить радость.

— Смоленска я облас ть  в 
прежние годы демонстрирова-
ла не самые оптимистические 
показатели по заболеваемости 
туберкулезом. Насколько из-
вестно, в прошлом году учреж-
дения, которые занимаются 
этой работой, получили значи-
тельные средства федерально-
го и регионального бюджетов 
на обновление материально–
технической базы. Насколько 
удалось ситуацию изменить, 
улучшить?

— Действительно, заболевания 
и органов дыхания, и заболевания 
туберкулезом — это одно из на-
правлений работы департамента 
здравоохранения: и по снижению 
заболеваемости, и по снижению 
смертности от этих заболеваний. 
Надо сказать, что тенденции по-
ложительные. Удается из года в 
год снижать заболеваемость, по-
нимая, что заболевание носит и 
социальный характер. Мы про-
водим большую работу, стараясь 
получить в федеральных програм-
мах средства на то, чтобы модер-
низировать оборудование в этих 
учреждениях. Благодаря таким 
устойчивым поступательным 
шагам департамента здравоох-
ранения мы второй раз получили 
возможность участвовать в феде-
ральной программе. В прошлом 
году это была сумма 57 миллионов 
рублей. Понимаем, что эти учреж-
дения требуют особого внимания, 
большого вложения средств. Не-
обходимо действительно очень 
хорошее оборудование. Поэтому 
мы всегда этой отрасли уделяли 
и будем уделять внимание. Еще, 
конечно, не все учреждения в том 
состоянии, в каком нам хотелось 
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бы. Поэтому мы будем выделять 
средства и из регионального бюд-
жета, и добиваться как можно 
большего участия в федеральных 
программах, чтобы они не закры-
вались.

— Работу смоленской стан-
ции скорой помощи по кадрово-
му потенциалу и материально–
техническому на сегодняшний 
день можно ли назвать хотя бы 
удовлетворительной?

— Мы стараемся, чтобы у смо-
лян не было претензий к работе 
скорой помощи, понимая, что 
потому она и скорая, что должна 
прийти быстро, с необходимым 
комплектом лекарств для оказа-
ния помощи человеку, который 
экстренно оказался в сложной 
ситуации. Мы стараемся отладить 
эту работу, чтобы создать условия, 
в том числе, и материально–тех-
ническую базу. За последние три 
года для скорой помощи был при-
обретен 61 автомобиль, несмотря 
на сложную финансово–экономи-
ческую ситуацию. Мы очень бла-
годарны губернатору за то, что он 
поддержал предложение социаль-
ного блока. В этом году в бюджете 
выделено 36 миллионов рублей на 
приобретение автотранспорта для 
скорой помощи. Практически, ма-
шины старше 5 лет не работают. 
Численность специалистов, бри-
гад скорой помощи, соответствует 
норме. Но проблема в дефиците 
кадров остается. Потому что ра-
бота на скорой требует и особых 
знаний, и особой выносливости, 
и терпения. Сложно привлекать 
молодых специалистов. Но мы 
стараемся, чтобы наш медицин-
ский колледж готовил специали-
стов непосредственно для ско-
рой. Мы также в этом году на 12 
миллионов рублей приобретаем 

оборудование для скорой помо-
щи и думаем, что у населения все 
меньше будет возникать вопросов 
и каких–то проблемных ситуаций, 
вызванных организацией работы 
скорой помощи.

— Как обстоит дело со стро-
ительством перинатального 
центра?

— Действительно, об этом гово-
рят давно. Раньше всегда говори-
ли — роддом на Кирова, а потом 
это учреждение начали называть 
перинатальным центром. Был 
даже проект пристройки к этому 
зданию, но это все равно была бы 
пристройка к родильному дому, а 
не полноценный перинатальный 
центр. Теперь же у нас строится 
настоящий перинатальный центр 
с комплексом помещений, обо-
рудованием, всем, что требуется 
для этого типа учреждений. Был 
ряд проблемных вопросов, но он 
связан с тем, что есть законода-
тельство, в соответствии с кото-
рым администрация области была 
обязана вести процедуры разме-
щения заказа на строительство. 
Суммы очень большие. И сейчас 
Ростех выиграл этот конкурс. И 
если сравнивать темпы строи-
тельства центров в других терри-
ториях, у нас учреждение строит-
ся с самыми большими темпами. 
Мы ждем в этом году завершения 
строительства. Мы сделаем все, 
чтобы быстро его лицензировать, 
чтобы в следующем году наши 
смолянки могли бы это учрежде-
ние посещать.

— В Смоленской области сей-
час уделяется довольно боль-
шое внимание профилактике 
заболеваемостей, пропаган-
де здорового образа жизни. 
По официальной статистике в 

прош лом году бесплатную дис-
пансеризацию прошло около 
130 тысяч человек. Есть ли пози-
тивные результаты этой кампа-
нии, и охотно ли сами смоляне 
идут обследоваться?

— Диспансеризация очень важ-
на, за три года ее прошли более 
300 тысяч смолян. Очень важно 
выявлять заболевания на первом 
этапе. Многие смоляне по итогам 
диспансеризации о своих заболе-
ваниях узнают впервые. В этом 
году порядка 40 тысяч человек 
уже прошли диспансеризацию, за-
фиксировано более 6 тысяч впер-
вые выявленных заболеваний и 36 
случаев онкологии. Потому важно 
вовремя начинать лечить, чтобы 
человек попал в руки специали-
ста. Очень хочется, чтобы рабо-
тодатели переживали за здоровье 
своих работников и отпускали их 
не только в дни диспансеризации, 
но и если назначается более углу-
бленное обследование. Чтобы по-
нимали, что в дальнейшем, когда 
человек будет здоров, он принесет 
больше пользы экономике пред-
приятия. Среди тех, кто пришел 
на диспансеризацию, конечно, 
больше городского населения 
(сельского — 25 процентов). Осо-
бенно важно сельскому жителю 
получить эту помощь. Для таких 
целей в этом году Алексей Вла-
димирович Островский и Сергей 
Иванович Неверов организовали 
поезд, который прошел с выезд-
ными мобильными бригадами по 
районам области. Осенью, когда 
закончится отпускной период, эта 
работа будет продолжена, и мо-
бильные бригады медиков вновь 
поедут в муниципальные обра-
зования. Это тоже способствует 
тому, чтобы вовремя выявлять 
заболевания и своевременно ока-
зывать помощь. 
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«Русский Роден»

10 июля — день рождения Сергея Коненкова, русского 

и советского скульптора; еще до революции его стали 

величать «русским Роденом»

Се р г е й  Ти м о ф е е в и ч  К о -
ненков родился родился в 
1874 году в селе Каракови-

чи (ныне Рославльского района 
Смоленской области) в крестьян-
ской семье. Рано проявил неза-
урядные творческие способности 
и был отправлен родными учиться 
в соседний город Рославль. В гим-
назии больших успехов добился 
в рисовании. Искусству обучался 
в МУЖВЗ (1892–1898 гг.) у С.И. 
Иванова и С.М. Волнухина, за-
тем в Петербургской академии 
художеств (1899–1902 гг.). Еще в 
училище им был создан «Камне-
боец» (бронза, 1898 г.) — работа 
мастерская, но выполненная в 
духе жанрово–повествовательной 
скульптуры XIX века. Это была та 
традиция, которую в первые де-
сятилетия XX века попытаются 
переломить, каждый по–своему, 
молодые мастера нового поколе-
ния, чтобы выразить в пластике 
свое более напряженное и слож-
ное отношение к жизни, к окру-
жающему миру и культуре. 

Оканчивая академию, Конен-
ков вылепил библейского ге-
роя — «Самсона, разрывающего 
узы» (гипс, 1902 г.) — образ, кото-
рый его волновал до конца жизни. 
Скульптор будет к нему еще не раз 
возвращаться. Уже в этой фигуре, 
с ее могучими, грубовато–обоб-
щенными формами, созданной не 
без влияния знаменитых «Рабов» 
Микеланджело, он начал поиски 
нового пластического языка, по-
зволяющего не рассказывать сю-
жет, а непосредственно выражать 
эмоциональный смысл образа. Ра-
бота была непривычной и вызвала 
в академии скандал.

Два цикла работ, очень разные 
по их образному миру и по само-
му характеру пластики, но порой 
в чем–то неожиданно сближаю-
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щиеся, занимают главное место 
в творчестве Коненкова с конца 
1890–х и на протяжении 1910–х 
гг. Первый цикл — фантасти-
ческий, фольклорный, оживля-
ющий мир сказочных лесных 
существ. Его питали, с одной 
стороны, детская память кре-
стьянского мальчика из лесных 
мест под Ельней, с другой — свой-
ственное эпохе модерна стремле-
ние воссоздать и переосмыслить 
древнюю мифологию, наполнить 
утонченную современную культу-
ру могучими олицетворениями 
таинственных природных сил. 
Коненков шел здесь скорее все-
го по стопам М.А. Врубеля с его 
«Паном». Он рубил своих «Вели-
косила» и «Старенького старич-
ка» (оба 1909 г.), «Стрибога» и 
«Старичка–полевичка» (оба 1910 
г.), «Вещую старушку» (1915 г.) 
и «Лесовика» (1917 г.) из дерева, 
из круглого бревна, как делали 
древние славяне своих идолов, 
широко и крупно, не заботясь об 
анатомии, свободно отступая от 
реальных пропорций. Эти ска-
зочные образы не делают менее 
убедительными ни плоские лица 
с чуть намеченными чертами, ни 
короткие ноги, ни громадные, 
тяжелые кисти рук. Само дере-
во ведет инструмент скульптора, 
подсказывает композицию и про-
порции, диктует меру обобщения 
и пластику формы.

Другой цикл — греческий, ан-
тичный. Коненков побывал в Гре-
ции в 1912 г., и там его привлекло 
вовсе не то, что было давно усво-
ено и омертвлено академической 
традицией, знакомо по бесчислен-
ным слепкам.

Скульптор открыл для себя 
наивную прелесть доклассиче-
ских статуй, таинственные улыб-
ки архаических дев, их раскосые, 

странно живые глаза из цветного 
стекла. В этом цикле пластика со-
всем другая — строгая и нежная. 
И главный материал — мрамор 
(«Кора», «Эос», «Гелиос», все 1912 
г.). Тем же, в сущности, ощущени-
ем наивной и прекрасной юно-
сти человечества одухотворены 
многочисленные изображения в 
мраморе или дереве обнаженной 
женской натуры, не связанные 
прямо с античными сюжетами. 

В первые годы советской власти 
скульптор участвует в осуществле-
нии плана монументальной про-
паганды: исполняет из цветного 
цемента мемориальную доску 
«Павшим в борьбе за мир и брат-
ство народов» (1918 г.) на Сенат-
ской башне Кремля — своего рода 
гигантский скульптурный плакат; 
ставит на Лобном месте деревян-
ного «Степана Разина со своей ва-
тагой» (1918 г.). Скульптуры этой 
группы близки по характеру к его 
фольклорным работам.

В 1923 году Коненков уехал с 
выставкой своих работ в Америку. 
Успех побудил его остаться там на 
долгие годы. За океаном Конен-
ков — главным образом, портре-

тист. Он часто делал портреты и 
прежде, но лишь теперь этот жанр 
вышел на первый план. Среди тех, 
кого он изображал, было немало 
знаменитостей: М. Горький и А. 
Эйнштейн, ученые, спортсмены, 
художники. Особняком среди этих 
произведений стоит небольшой 
бюст Ф. М. Достоевского (1933 
г.) — психологически напряжен-
ный образ мыслителя.

На родину семидесятилетний 
Коненков вернулся в конце 1945 
года. Он был полон энтузиазма 
и создал до конца своей почти 
столетней жизни множество ра-
бот, в том числе громадных, во 
всех жанрах. Пожалуй, лучшая 
из них — автопортрет (1954 г.), 
выполненный в мраморе. Но все 
же тонкая одухотворенность его 
раннего творчества была уже по-
зади. Работ, равных по силе и по-
этичности дореволюционным, он 
создать не мог…

В память о Коненкове названа 
улица в Смоленске, здесь работа-
ет музей автора, а на перекрест-
ке улиц Пржевальского и Глинки 
установлен бронзовый авто  порт-
рет «русского Родена». 

Поездка в Карелию. 1955 год



26 №12 // 4 июля

21 июля
 119 лет со дня рождения Василия 

Даниловича Соколовского (1897–1968 
гг.), советского военного деятеля, 
Маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза. В 1943–1944 гг. — 
командующий Западным Фронтом, 
войска которого в сентябре 1943 года 
освободили Смоленск от немецко–фа-
шистских оккупантов. Его именем на-
звана улица в Смоленске.

памятные даты в истории Смоленщины

1 июля
 68 лет назад в Шумячском 

районе вступил в строй восста-
новленный Первомайский сте-
кольный завод (1948 г.).

7 июля
 96 лет назад основано смолен-

ское швейное объединение «Восход» 
(1920 г.).

8 июля
 81 год назад в Смоленске 

был открыт театр юного зрителя 
(1935 г.).

 36 лет назад в Смоленске при-
няла первых посетителей гостини-
ца «Россия» (1980 г.).

10 июля
 42 года назад в Смоленске открыл-

ся памятник скульптору С.Т. Коненкову 
(1974 г.). Представляет собой копию 
автопортрета художника; площадка 
организована по проекту архитектора 
Г. Г. Лебедева.

 75 лет назад (1941 г.) началось 
Смоленское сражение — одна из круп-
нейших оборонительных операций 
начального периода Великой Отече-
ственной войны.

 128 лет назад в Смоленске был 
открыт историко–археологический 
музей, положивший начало Смолен-
скому государственному музею-запо-
веднику (1888 г.). 

11 июля
 46 лет назад образовано Смолен-

ское областное общество филатели-
стов (1970 г.).

14 июля
 516 лет назад два русских объ-

единенных отряда под командова-
нием князя Даниила Васильевича 
Щени и боярина Юрия Захарьича 
Кошки на Митьковом поле у реки 
Ведроша близ Дорогобужа разбили 
литовские войска под командова-
нием гетмана князя Константина 
Острожского (1500 г.). Почти все 
литовские воеводы с князем по-
пали в плен.

 126 лет со дня рождения Оси-
па Ароновича Цадкина (1890–1967 
гг.), скульптора, автора знамени-
того роттердамского антифашист-
ского монумента «Разрушенный 
город». Родился в Смоленске. Умер 
в Париже.

15 июля
 70 лет со дня рождения Раисы 

Александровны Ипатовой (1946-2015 
гг.), смоленского поэта, автора по-
этических сборников «Однажды», «На 
фоне судьбы», «Избранное».

16 июля
 240 лет со дня рождения Сер-

гея Николаевича Глинки (1776–
1847 гг.), русского писателя, жур-
налиста, участника Отечествен-
ной войны 1812 года. Родился в 
селе Сутоки Духовщинского уезда.

18 июля
 96 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Козлова–Куманского (1920–1987 

гг.), писателя, журналиста. Работал в газете «Рабочий путь». Автор повестей 
«Рядовой Смирнов и другие», «Доктор Хвощев».

19 июля
 82 года со дня рождения Айвара Германовича Лиепиньша (1934–1992 

гг.), фотожурналиста, фотохудожника. С 1965 года работал в газете «Рабо-
чий путь» (фотокорреспондент, завотделом иллюстраций). Автор фотоаль-
бомов о стране и Смоленщине.

17 июля
 188 лет со дня рождения Василия Павловича Энгельгардта (1828-

1915 гг.), русского астронома, члена–корреспондента Петербургской 
Академии наук. Уроженец Смоленска.

 96 лет назад (1920 г.) в Смоленске на месте Лопатинского сада был 
торжественно открыт рабоче–крестьянский сад (ныне — Центральный 
парк культуры и отдыха «Лопатинский сад»).

20 июля
 101 год со дня рождения Ореста 

Георгиевича Верейского (1915–1993 
гг.), художника–графика, народного 
художника СССР, лауреата Государ-
ственной премии СССР. Родился в де-
ревне Аносово Сычевского уезда. 

 85 лет со дня рождения Марины 
Лаврентьевны Попович, летчика–ис-
пытателя (1931 г.). Установила 101 
мировой рекорд на военных и граж-
данских самолетах разных типов. Пре-
зидент Всемирной ассоциации жен-
щин–ученых. Награждена многими 
орденами и медалями. Родилась в де-
ревне Самусенки Велижского района.

28 июля
 35 лет назад Ельня была на-

граждена орденом Отечествен-
ной войны I степени (1981 г.).

 75 лет назад в период Смо-
ленского сражения прозвучали 
первые залпы батареи реактив-
ных минометов «Катюша» (1941 
г.).
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Гостиница "Россия"

Р.А. Ипатова Памятник 
С.Т. Коненкову

"Катюша"

В.П. Энгельгардт

С.Н. Глинка

М.Л. Попович



КОНЕНКОВ
Сергей Тимофеевич

10 июля 1874 года — 9 декабря 1971 года

Русский и советский скульптор. Академик АХ СССР 
(1954; член-корреспондент 1947). Народный художник 
СССР (1958). Герой Социалистического Труда (1964). 
Лауреат Ленинской премии (1957) и Сталинской пре-
мии третьей степени (1951)

Многие страницы жизни Коненкова были связаны со Смолен-
щиной, поэтому он лично настоял на открытии в нашем городе 
музея, в котором хранилась лучшая часть его творений. Скульп-
тор лично выбрал для этого старинный особняк в центре. 
Официальное открытие музея состоялось 30 апреля 1973 года.

10 июля 1874 
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