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ЭНГЕЛЬГАРДТ
Александр Платонович

29 августа 1845 года — 22 ноября1903 года

Смоленский городской голова 
в 1877-1887 гг.
Много сделал для развития городс-
кого хозяйства, культуры и об-
разования: при нем в городе были 
построены водопровод, здание 
городской Думы, завод красок, 
открыты три новых начальных 
школы, три училища, Смоленская 
мариинская женская гимназия, 
историко-археологический музей; 
введено бесплатное пользование 
губернской земской больницей. 
Активно участвовал в сборе 
средств на создание и открытие 
в Смоленске в 1885 году памятника 
Глинке

29 августа 1845

 

Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» 
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Если помните, весной 2015 
года был озвучен радикаль-
ный подход к решению «не-

решаемой» проблемы бюджетных 
долгов регионов — просто списать 
их. Тогда премьер–министр Дми-
трий Медведев заявил, что не под-
держит такую идею, поскольку это 
нарушит финансовую дисциплину.

С экономической и юридиче-
ской точек зрения вроде бы желе-
зобетонная позиция. Что, кстати, 
признают все: и Москва, и регио-
ны. Меж тем, фактическая сторо-
на вопроса выглядит следующим 
образом. Львиная доля доходной 
части региональных бюджетов (70 
и более процентов) идет на фи-
нансирование социальной сферы. 
Те же самые Указы президента по 
повышению зарплат работников 
бюджетной сферы требуют по-
стоянного увеличения финанси-
рования. Плюс меры социальной 
поддержки, которыми пользуют-
ся ну почти все категории граж-
дан —  в Смоленской области их 
более сотни.

И, з аметим, региона льная 
власть даже не заикается о том, 
чтобы отменить, скажем, регио-
нальный материнский капитал. 
Что есть хорошо. Социальная 

сфера — что священная корова в 
Индии — неприкосновенна. Одно 
плохо: в ситуации, когда рост до-
ходной части не успевает за рас-
ходами, увеличение бюджетного 
кредитования неизбежно. (Оно же 
и оптимально, поскольку банков-
ские рубли обходятся казне гораз-
до дороже.)

Ситуация напоминает замкну-
тый круг. Поэтому регионы давно 
ждут от правительства политиче-
ских решений по данному вопросу. 

Одним из первых, кто озвучил 
эту проблему, стал смоленский 
губернатор Алексей Островский. 
На минувшей неделе, принимая 
участие в общероссийском сове-
щании по бюджетной тематике, 
он обратился к Дмитрию Медве-
деву с рядом предложений по из-
менению политики в отношении 
регионов.

Островский предложил реструк-
туризировать бюджетные креди-
ты, предоставленные регионам по 
состоянию на 1 января этого года, 
и реструктуризацию провести, на-
чиная гашение с 2035 года, по тем 
же правилам, которые установ-
лены при проведении реструкту-
ризации бюджетных кредитов на 
строительство дорог.

Также он внес предложение уста-
новить уровень софинансирова-
ния к федеральным субсидиям не 
более 5 процентов (для снижения 
нагрузки на расходную часть бюд-
жета) и рассмотреть возможность 
предоставления регионам с боль-
шой долговой нагрузкой дополни-
тельной финансовой помощи, ис-
ходя из формализованной оценки 
первоочередных расходов (с целью 
финансирования так называемого 
«минимального бюджета»).

Эти предложения совпали с по-
зицией других губернаторов, вы-
ступавших на совещании. Что не-
удивительно.

А что же Медведев? На сей раз 
он ответил иначе, чем весной 
2015–го. А именно — заявил о том, 
что в непростой экономической 
ситуации правительство будет ока-
зывать «помощь и поддержку реги-
онам, особенно территориям, где 
государственный долг превышает 
объем налоговых и неналоговых до-
ходов». Правда, тут же пообещал 
поддержку и «успешно развиваю-
щимся регионам».

Что из этого выйдет на деле, с 
учетом непростой бюджетной си-
туации на федеральном уровне, 
посмотрим. 

Минфин мне друг, 

но истина дороже
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Да–да, друзья мои. И ника-
кой политики. По крайне 
мере, в нашем нынешнем 

рейтинге событий.

«Драгоценные» 
смоленские студенты

Целые россыпи наград уверен-
но собирают на Олимпиаде–2016 
в Рио–де–Жанейро студенты Смо-
ленской академии физической 
культуры, спорта и туризма.

Первопроходцем стала фехто-
вальщица Яна Егорян. В драма-

тичнейшем финальном поединке 
саблисток она переиграла еще 
одну нашу соотечественницу Со-
фью Великую.

Почин Егорян поддержали рос-
сийские гимнасты и гимнастки: 
Дарья Спиридонова, Седа Тутха-
лян и Никита Нагорный стали 
вице–чемпионами Олимпиады в 
командных соревнованиях.

Затем инициатива вновь пере-
шла к мастерам фехтования. Та же 
Яна Егорян завоевала свое второе 
олимпийское «золото» в составе 
сборной команды российских са-
блисток. А выпускник нашей фи-

закадемии Алексей Черемисинов 
принес российской команде рапи-
ристов решающие очки в финаль-
ной схватке с французами.

На этом приключения смоленс-
ких студентов в Рио не закончи-
лись. Сначала у триумфатора игр 
Яны Егорян украли кошелек. Это 
происшествие случилось после по-
луфинальной встречи российской 
команды с американками. (К сло-
ву, игры в Бразилии уже вошли в 
историю как самые скандальные: 
спортсменов здесь не только регу-
лярно обворовывают, но иногда 
даже грабят).

И никакой политики

Савва МАМОНТОВ

фото: Жора Оганисян
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А затем, когда россияне–фехто-
вальщики взяли очередное «золо-
то», Яна Егорян, наряду с другими 
нашими спортсменами, приняла 
участие в захватывающей проце-
дуре лишения шевелюры главного 
тренера россиян Ильгара Мамедо-
ва. Дело в том, что «коуч» нашей 
сборной перед играми пообещал 
обриться наголо, если наши фех-
товальщики возьмут в Рио два 
«золота». Наши ребята план пере-
выполнили. Пришлось Ильгару 
Мамедову подставлять голову. И 
Яна Егорян доказала, что машин-
кой для стрижки и бритвой она 
владеет ничуть не хуже, чем олим-
пийской саблей.

А Ильгару Яшаровичу — «ре-
спект и уважуха», как говорится. 
Мужик сказал — мужик сделал.

Впрочем, не меньшее уважение 
и поздравления всей нашей ака-
демии и персонально ее ректору 
Георгию Грецу. Он рассказал, что 
призеров Олимпиады ждет матери-
альное поощрение от родного вуза.

«Из фонда материального по-
ощрения всем студентам акаде-
мии, которые завоевали медали 
на Олимпиаде в Рио–де–Жанейро, 
будет выплачено материальное 
поощрение. За золотые медали по 
100 тысяч рублей, серебряные — 
50 тысяч и 30 тысяч получат сту-
денты за бронзовые награды», — 
отметил Грец.

Чемпионам также будут обе-
спечены улучшенные бытовые ус-
ловия, в частности, выделены от-
дельные комнаты в общежитиях.

Что же касается учебного про-
цесса, то ни на какие преференции 
в этом плане они рассчитывать не 
могут. Студентам–олимпийцам на-
равне со всеми предстоит сдавать 
экзамены и зачеты.

Думается, после того ада, через 
который пришлось пройти всей 

олимпийской сборной России, ни-
какие экзамены и зачеты уже не 
страшны. Ребята уже сдали глав-
ный экзамен в их жизни. И сдали 
на «отлично»!

Здоровье в порядке — 
спасибо зарядке!

Пока наши молодые олимпий-
цы штурмуют в Рио–де–Жаней-
ро новые спортивные вершины, 
Смоленск посетил один из самых 
прославленных спортсменов со-
временности, трехкратный побе-
дитель олимпийский игр, девяти-
кратный чемпион мира, Герой Рос-
сии, депутат Госдумы Александр 
Карелин. В рамках проекта «Спор-
тивные достижения» легендарный 
борец провел для смолян зарядку в 
«Лопатинском саду».

Зарядка началась в 10:00 на 
Массовом поле, в ней приняли 
участие школьники, студенты, 
взрослые и дети. Вместе с великим 
спортсменом проводить зарядку 
вышли заместитель председателя 
Государственной Думы Сергей Не-
веров и председатель областной 
Думы Игорь Ляхов.

Великий спортсмен показал 
простые физические упражнения, 
которые можно и нужно выпол-
нять по утрам и детям, и взрослым, 
заряжаясь отличным настроением. 
Зарядка получилась очень дина-
мичной и содержательной, после 
чего все желающие смогли сфото-
графироваться и взять автограф у 
легенды мирового спорта.

«Начиная день с зарядки, мы 
становимся сильнее, правильнее и 
увереннее в своих силах. Я вас всех 
поздравляю с началом Олимпий-
ских игр и надеюсь, что с сегод-
няшней зарядки появятся новые 
претенденты на предстоящие 

мировые соревнования» — сказал, 
обращаясь к смолянам, Александр 
Карелин.

Судя по прекрасной спортив-
ной форме, в которой находится 
48–летний атлет, зарядку он де-
лает регулярно, и, честно говоря, 
не позавидуешь его конкурентам 
в чем бы то ни было. Да, думает-
ся, и конкурентов у него по жизни 
не так уж и много. Как говорится, 
«себе дороже».

«Чайка» 
на родине «Кедра»

На этом визиты в наш город 
великих людей не закончились. 
Буквально на следующий день 
Смоленск посетила первая в исто-
рии женщина–космонавт, Герой 
Советского Союза Валентина Те-
решкова.

Как и в случае с Александром 
Карелиным, ее приезду наш город 
обязан заместителю председате-
ля Государственной Думы Сергею 
Неверову.

На встрече с работниками за-
вода «Измеритель» Валентина Те-
решкова, чья космическая судьба 
тесно была связана с Юрием Гага-
риным, рассказала смолянам, что 
для нее большая радость вновь по-
бывать в нашем городе.

«Моя первая поездка в ваш город 
была с Гагариным. Я помню запру-
женные людьми улицы, великолеп-
ную встречу. Он (Юрий Гагарин) 
всегда любил Смоленск. И в его ка-
бинете, где сейчас расположен му-
зей Звездного городка, висит пре-
красная панорама вашего города. 
Свою любовь, свое удивительное 
отношение к городу и к людям он 
сохранил до конца дней своих и пе-
редал нам», — рассказала Вален-
тина Терешкова.
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Легендарная женщина–космо-
навт вместе с заместителем пред-
седателя Госдумы ответили на де-
сятки вопросов, которые задавали 
им смоляне: про развитие про-
мышленности, туризма, образова-
ния, медицинского обслуживания.

После продолжительной беседы 
Валентина Терешкова во Дворце 
пионеров встретилась с юными 
гагаринцами Смоленска. Здесь 
«Чайка» рассказала о своей юно-
сти, подготовке к космическому 
полету, а также о дружбе с нашим 
знаменитым земляком Юрием Га-
гариным.

И пусть кто–то увяжет визит 
на смоленскую землю Валентины 
Владимировны с предстоящими 
выборами и сочтет его предвы-
борным пиар–ходом, счастье ви-
деть таких людей, иметь возмож-
ность общаться с ними превышает 

любые политические подоплеки. 
Ведь это люди, творившие нашу 
историю. Историю, которой все 
мы гордимся.

Черная икра 
плюс электрификация 

всего

На фоне выдающихся побед на-
ших олимпийцев на играх в Брази-
лии экономические новости наше-
го региона тоже поражают своей 
масштабностью и размахом.

На территории Рославльского 
района до 2030 года будут постро-
ены и введены в эксплуатацию два 
энергоблока второй очереди Смо-
ленской атомной электростанции.

С инициативой создания в Смо-
ленской области АЭС–2 выступил 
в 2012 году губернатор Алексей 
Островский, направив соответ-
ствующее обращение в «Росэнер-
гоатом».

«Возведение второй очереди 
атомной станции — колоссальная 
перспектива для развития Смо-
ленской области: создание новых 
рабочих мест, точек роста», — 
подчеркнул тогда глава региона.

Осенью того же года, в ходе ви-
зита на Смоленщину руководителя 
«Росэнергоатома» Сергея Кириен-
ко стало известно положительное 
решение концерна по данному 
вопросу:

«Абсолютно очевидно, что бу-
дет строиться вторая очередь, 
это не вызывает никаких сомне-
ний, с реакторами нового поколе-
ния, со сроком эксплуатации от 60 
до 80 лет», — пояснил Кириенко.

Также руководитель «Росэнер-
гоатома» поддержал инициативу 
Алексея Островского о том, что 
дополнительные налоговые сум-
мы будут направлены и на разви-
тие Починковского, Ельнинского 
и других прилегающих к атомной 
электростанции районов Смолен-
ской области.

Отметим, что строительство но-
вых очередей Смоленской АЭС–2 
вызвано как желанием нарастить 
мощности генерируемой в регионе 
электроэнергии, так и необходи-
мостью замены первого энерго-
блока Смоленской АЭС, который 
был введен в эксплуатацию в сен-
тябре 1983 года.

Но если электричество — суть 
материя тонкая, загадочная и не-
понятная (недаром ученые шутят, 
что ни один человек в мире до сих 
пор точно не знает, что такое элек-
тричество), то следующие эконо-
мические проекты, планируемые 
к реализации на Смоленщине, 
гораздо более понятны и близки 
каждому ее жителю.

Национальный союз производи-
телей говядины выступил с предло-
жением о создании на территории 
Смоленской области агропромыш-
ленного кластера на основе мясно-
го скотоводства. Модель развития 
сельских территорий через соз-
дание крестьянских и семейных 

‘‘ Строительство новых очередей Смоленской 

АЭС–2 вызвано как желанием нарастить 

мощности генерируемой в регионе электро-

энергии, так и необходимостью замены 

первого энергоблока Смоленской АЭС
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ферм на базе кластера мясного 
производства, разработанная На-
циональным союзом производите-
лей говядины, в настоящее время 
применяется в других регионах 
страны.

Сейчас в минсельхозе ведется 
формирование списка пилотных 
региональных проектов по внедре-
нию нового формата кооперации 
на селе на базе мясного скотовод-
ства. Включение в этот перечень 
предоставит регионам возмож-
ность получить необходимые меры 
государственной поддержки.

Заинтересованность в кластере 
выразила и компания «Мираторг», 
которая рассматривает Смолен-
скую область одним из ключевых 
регионов для развития мясного 
скотоводства.

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочую встречу с 
представителями компании «Ге-
лиос», в ходе которой было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве по вопросу строительства 

на территории Духовщинского 
района вблизи поселка Озерный 
тепличного комплекса для кругло-
годичного производства овощей в 
закрытом защищенном грунте, об-
щей площадью 35 гектаров.

Это один из наиболее финан-
сово емких проектов в регионе с 
объемом инвестиций более 6 мил-
лиардов рублей, который позволит 
осуществлять бесперебойные по-
ставки высококачественных про-
дуктов потребителю.

Ожидаемый социальный эф-
фект — создание более 400 новых 
рабочих мест для духовщинцев (в 
первую очередь, жителей поселка 
Озерный и близлежащих дере-
вень), из которых порядка 100 ва-
кансий предназначены для персо-
нала высокой квалификации.

В завершение встречи подпи-
сано соглашение между админи-
страцией области и компанией 
«Гелиос» о сотрудничестве сторон 
по вопросу развития тепличного 
комплекса на территории Духов-
щинского района.

Ну, и в завершение экономи-
ческой темы — о самом вкусном.

В рамках реализации проекта 
компании «САДКИ» «Организа-
ция рыболовного хозяйства мощ-
ностью 1000 тонн» на территории 
Рославльского района и города 
Десногорска планируется выра-
щивание рыб осетровых пород с 
дальнейшим производством чер-
ной икры. Общий объем инвести-
ций по проекту составит 500 мил-
лионов рублей. Срок реализации 
проекта — до 2021 года. Мощность 
предприятия — 1000 тонн продук-
ции в год.

Если обобщить все вышесказан-
ное, то перспективы перед смоля-
нами открываются самые радуж-
ные. Как в том старом анекдоте: 
«Год выдался неурожайным, поэто-
му масло приходилось намазывать 
прямо на колбасу».

Что ж, поживем — увидим.

О дряни

И напоследок — о мерзком. По 
сообщению сайта Life.ru, урожен-
ка Смоленска, телеведущая Маша 
Малиновская выпрашивает рабо-
ту на украинском ТВ. Собственно 
говоря, где хочет, там пусть и ре-
ализует свои «звездные» притяза-
ния. Но вот озвучила свои тяготы 
и лишения на Родине в разговоре 
с украинским телепродюсером «гу-
бастенькая» Маша весьма гнусно.

 «Умоляю, возьмите меня — 
умоляю! ***, я сейчас расплачусь, 
я сейчас расплачусь, я вот только 
говорила со своей подругой, жа-
ловалась, что ничего мне не до-
ставляет удовольствия, я хочу в 
телевизор. В «рашке» сейчас как–
то ничего не получается, а вот в 
Украине я бы с удовольствием ра-
ботала».

Смоляне часто жалуются, что 
Москва «высасывает» из региона 
лучших его специалистов. Но, как 
показывает пример Малиновской, 
«мусор» тоже «высасывает».

Удачи тебе, Маша, на земле 
«великих укров». А «рашка» твои 
слова запомнит. И при случае при-
помнит.

Ну, а в целом всем добра! 

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk—i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmoooooooooolllllllllleeeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk——iiiiiiiii.rrrrrrrrrrruuuuuuuuwww.smolensk—i.ruwww.smolensk—i.ru
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Выборы–2016. Блеск и нищета 

смоленской агитации

Светлана САВЕНОК

Часть первая. 
Призрак 

«полицейского 
произвола»

СР. Сказка о «незнакомом 
мужчине»
Первым «призрак полицейского 
произвола» (и не только «полицей-
ского») привиделся кандидату–од-
номандатнику от «Справедливой 
России» Сергею Лебедеву. 

Судя по публикации издания, 
«близкого к СР», которое проци-
тировало «историю, леденящую 
кровь» от Лебедева, начал он свою 
избирательную кампанию в «луч-
ших традициях» списанного пар-
тией «в утиль» Алексея Казакова: 

«Сегодня утром ко мне подошел 
незнакомый мужчина. Он не пред-
ставился, но сказал, что хочет пе-
редать мне просьбу высших долж-
ностных лиц Смоленской области. 
Просьба заключалась в том, что-

Итак, агитационная кампа-

ния по выборам депутатов 

Госдумы VII созыва старто-

вала, и, судя по ее началу, 

нынешние выборы по двум 

округам Смоленской обла-

сти «скучными» вряд ли бу-

дут (во всяком случае, для 

той небольшой части смо-

лян, которые интересуются 

политикой)
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бы я по каким–либо причинам не 
подавал документы для регистра-
ции меня в качестве кандидата в 
депутаты Государственной думы 
РФ по 176–му избирательному 
округу (…) Незнакомец сказал, что 
с прокурором Смоленской области 
и прокурором Ленинского района 
«этот вопрос уже решен».

Далее, если верить тому, что 
«Смолнарод» действительно при-
вел слова Лебедева, а не сознатель-
но попытался «подставить» неза-
дачливого эсера, Сергей Лебедев 
и вовсе «бросил перчатку» в лицо 
не только правоохранительным 
органам, но и судебным. 

По словам Лебедева (выдвиже-
ния которого, видимо, должны 
были «испугаться» не только все 
партии скопом, но и государствен-
ная машина — не иначе), «незнако-
мец заявил, что он меня предупре-
дил, и если я не выполню передан-
ную им просьбу, то уголовное дело 
в отношении моей жены не только 
будет возбуждено в ближайшие 
дни, но и будет «дана команда» 
в течение месяца провести суд и 
признать ее виновной. При этом 
«порученец высших должностных 
лиц» добавил, что никого не вол-
нует, виновна она или нет». 

Вот такие, по версии господи-
на Лебедева, в России в целом, и 
в Смоленской области, в частно-
сти, нравы: «вопрос с прокуро-
ром решен», «посадят», и «никого 
не волнует виновность» — чисто 
37–й год.

Прогнав всю эту «пургу», Лебе-
дев спокойно зарегистрировался 
и… «атака тбилисцев затухла». Во 
всяком случае, о том, что он обра-
щался по факту «давления» и «за-
пугивания» в правоохранительные 
органы, ничего неизвестно. 

На официальном сайте смолен-
ского регионального отделения 

СР о кандидате Лебедеве — во-
обще ни слова (видимо, уходящий 
в политическое небытие Алексей 
Казаков «не сдал ключи» от офи-
циального партийного сайта кол-
легам по партии), там по–прежне-
му сплошняком идут «новости про 
Казакова»…

А буквально через несколько 
дней после «сказки» Лебедева о 
«незнакомом мужчине» Смоленск 
посетил первый зампред комитета 
Госдумы по бюджету и налогам, 
член фракции партии «Справед-
ливая Россия» в ГД Александр Тар-
навский. 

И вот тут у смоленских товари-
щей из «СР», видимо, произошел 
полный «разрыв шаблона» — не 
исключено, что именно после это-
го визита высокопоставленного 
справедливоросса Лебедев вынуж-
ден был и вовсе «засунуть методы 
классовой борьбы» по–казаков-
ски… куда подальше.

Меж тем, Александр Тарнавский 
заявил буквально следующее: «У 
меня максимальный позитив и в 
отношении губернатора, и в отно-
шении людей, которые работают 
в Смоленской области».

Тарнавский провел рабочую 
встречу с Алексеем Островским, 
на которой стороны обсудили 
перспективы развития региона, 
и также весьма комплиментарно 
высказался по поводу построен-
ной губернатором политической 
модели в регионе: 

 «Насколько я знаю, по многим 
вопросам представители полити-
ческих партий в регионе не боятся 
находить компромисс, договари-
ваться, вести переговоры. Здесь 
нет межличностных склок, борьбы 
амбиций. Я знаю, что достичь ком-
промисса сложно. Но только на та-
ком фундаменте можно двигаться 
дальше. У меня максимальный пози-

тив и в отношении губернатора, и 
в отношении людей, которые рабо-
тают в Смоленской области», — 
резюмировал Тарнавский.

Есть основания полагать, что 
после такого «захода» справед-
ливоросса федерального уровня 
руководство смоленского регио-
нального отделения «Справедли-
вой России» ждет «обнуление» с 
последующей перезагрузкой (по-
лагаем, это вопрос времени).

КПРФ. «Произвол» 
и «жандармские методы»
КПРФ на своем официальном сай-
те разместила сразу несколько 
материалов о «полицейском и ад-
министративном произволе». Мы 
к этому еще вернемся чуть ниже. 
Сейчас же — о «травме» психоло-
гического толка, которую получил 
первый секретарь смоленского 
обкома КПРФ Валерий Кузнецов в 
ходе проверки полицией машины 
с агитационными материалами. 
Помолчав после «ЧП» дня три, Ва-
лерий Венедиктович все–таки раз-
разился официальным заявлени-
ем. В нем, в частности, говорится:

«Уважаемые Смоляне! Обра-
титься к Вам меня вынудила не-
здоровая обстановка, сложивша-
яся на Смоленщине вокруг выборов 
в Государственную Думу. Циничное 
и безнаказанное использование ад-
министративного ресурса суще-
ствующей властью имело место 
и ранее. Но в этот раз градус все-
дозволенности некоторых чинов-
ников областной администрации 
достиг апогея.

Для реализации поставленных 
Кремлем задач и проведения в Ниж-
нюю палату Федерального Собра-
ния намеченных партией власти 
кандидатур они не гнушаются со-
мнительными приемами, вплоть 
до грубого нарушения действую-
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Ирины Дорожкиной

щего законодательства. Думаем, 
вовсе не случайно в этих неблаго-
видных делах на их стороне высту-
пают сотрудники УМВД области. 
Третьего августа во время транс-
портировки мною агитационных 
партийных материалов автомо-
биль, на котором мы передвига-
лись, безо всякой на то причины 
был остановлен экипажем ДПС с 
регистрационным номером № М 
1993 67. Судя по внезапности по-
явления машины ГИБДД из кустов 
вблизи штаба КПРФ, за нами сле-
дили и караулили преднамеренно.

В нарушение закона один из трех 
полицейских лейтенант Михалкин 
потребовал открыть двери в салон 
с целью контроля за достоверно-
стью и правомерностью содержа-
ния газет и листовок. С этой це-
лью он прочитал и сфотографиро-
вал информационный бюллетень 
газеты «Правда». С каких пор смо-

ленские ДПС–ники наделены функ-
циями цензоров и надзирателей 
над агитационными материалами 
при полном отсутствии у них по-
литической грамотности — неяс-
но. После произведенной процедуры 
мне с водителем было предложено в 
сопровождении экипажа ДПС про-
следовать в отделение Ленинского 
РОВД без предъявления каких–либо 
обвинений в допущенных наруше-
ниях. Там неправомерное задержа-
ние длилось еще два с половиной 
часа. После чего нас отпустили, 
не извинившись за допущенный 
произвол…»

Далее в этом же духе. Словом, 
смоленские коммунисты обна-
ружили на территории региона 
призрак… не коммунизма, нет — 
призрак «полицейского и админи-
стративного произвола».

Видимо, «товарища» Кузнецова 
настолько впечатлил факт досмо-

тра машины с агитматериалами, 
которые ОН — КУЗНЕЦОВ — со-
провождал лично (да как посме-
ли?!), что он тут же обобщил и 
сделал просто фееричное заявле-
ние: «проявление работниками 
полиции жандармских методов в 
обращении с гражданами следует 
считать нормальной практикой 
правоохранительных органов».

«Жандармские методы» — это 
же «песня»! Вот чего у коммуни-
стов не отнять, так это стремления 
поставить знак равенства между 
членами и кандидатами партии 
«КПРФ» и теми — настоящими — 
коммунистами, которые делали 
революцию, сражались за Родину, 
восстанавливали разрушенное фа-
шистами... 

Нынешние господа из КПРФ 
эксплуатируют эту тему, особо не 
комплексуя (и разве можно судить 
их строго за такое лукавство — вы-
боры же, мы все понимаем).

Единороссы 
«тоже плачут»
А неделю назад «под раздачу» по-
лиции попала и «Единая Россия». 
Смоленское региональное отде-
ление ЕР в официальном пресс–
релизе сообщило о срыве работы 
агитаторов партии. В заявлении, 
в частности, говорится:

«Уже на протяжении нескольких 
дней на улицах города Смоленска 
проводится агитационная работа 
в виде заявленных пикетов партии 
«Единая Россия». В ходе этих меро-
приятий раздаются официальные 
агитационные материалы с сим-
воликой партии, оплаченные из 
избирательного фонда. При этом 
неоднократно сотрудники поли-
ции, без видимых на то оснований, 
блокировали работу агитаторов, 
требуя у них письменные объясне-
ния. После сотрудники полиции 
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требовали покинуть данную тер-
риторию. Эти действия факти-
чески парализовали работу аги-
таторов.

Смоленское региональное от-
деление партии «Единая Россия» 
в связи со сложившейся ситуаци-
ей направило письмо, в котором 
просит Временно исполняющего 
обязанности начальника УМВД 
России по Смоленской области, 
полковника внутренней службы 
Олега Шкаликова дать разъясне-
ние по данному вопросу».

«Независимо от партийной 
принадлежности»
Как пояснили smolensk–i.ru в реги-
ональном УМВД, основная задача 
полиции — не допустить наруше-
ния требований законодательства 
о выборах и пресечь правонаруше-
ния в случае их выявления, неза-
висимо от партийной принадлеж-
ности кандидатов. 

По всем выявленным фактам 
нарушений избирательного за-
конодательства проводятся про-
верки. Решение о привлечении к 

административной ответствен-
ности по выявленным админи-
стративным правонарушениям 
принимает суд.

Кроме того, в УМВД отметили, 
что особое внимание сотрудников 
полиции обращается на соблюде-
ние законности, беспристрастно-
сти, объективности, корректности 
при проведении проверок.

Так что с «жандармскими мето-
дами» смоленской полиции «това-
рищ» Кузнецов явно погорячился.

Часть вторая. 
Агитация. 

Кто на что горазд?

ЕР. «Прекрасна 
в своей простоте»
Один из наблюдателей, коммен-
тируя агитационную кампанию 
«Единой России», с улыбкой от-
метил: «ЕР прекрасна в своей про-
стоте». От себя добавим: имея по 
двум округам таких кандидатов–
одномандатников, было бы про-
сто глупо пытаться «изобретать 

велосипед» и множить технологи-
ческие ловушки для электората.

У «Единой России» нынче все 
действительно просто. Есть два 
кандидата–одномандатника: Сер-
гей Неверов и Ольга Окунева. 

Он — «ресурсный» политик, че-
ловек, далеко не последний в рос-
сийской вертикали власти. Поэто-
му он обычно «спешит на помощь» 
и «спасает» в сложных ситуациях 
(как это было в случае «спасения» 
бывших работников обанкротив-
шегося филиала АМО ЗИЛ), кон-
тролирует ход строительства ряда 
объектов, включенных в партий-
ный проект ЕР, «выбивает» феде-
ральные деньги на дороги и т.п…

Она — человек известный и по-
нятный для смолян, «порядочный 
администратор и человек» (это от-
зыв одного из пользователей соц-
сетей, который «политическими 
играми», скажем так, далеко «не 
очарован»). Поэтому ей вообще 
не надо ничего придумывать: «Со 
Смоленщиной в сердце» — самое то.

Словом, партия, сделав ставку 
на «лица» (на одномандатников), 
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не прогадала. Все остальное, что 
называется, «фоновое сопрово-
ждение». И здесь главное — не 
переборщить, чтобы «фон» не 
затмил той самой «прекрасной 
простоты». 

СР. Под прикрытием 
«Центра помощи»
Эсеры на нынешних выборах ре-
шили «оседлать» самую выигрыш-
ную… в смысле, самую болезнен-
ную для всех россиян тему — 
ЖКХ. Это федеральная повестка 
«Справедливой России» на нынеш-
них выборах.

В рамках этой федеральной 
повестки эсеров в Смоленске от-
крылся «Центр защиты прав граж-
дан». О том, «как это работает» в 
Смоленске, буквально « с места 
событий» прекрасно описал Ан-
дрей Володченков в своем ЖЖ 
(http://369numernoy.livejournal.
com/203063.html). Ему и слово: 

«"В трудное время рядом с то-
бой!" Это слоган эсеров на этих вы-
борах. Хороший слоган, душевный. 
Теперь, если тебе на душе плохо, 
болит голова или закончилась за-
кусь —  ты всегда можешь обра-
титься к ним, они помогут!

Примерно так я воспринимаю 
эти многочисленные «забеги» по 
смоленским дворам, которые нача-
ли активисты партии «Справед-
ливая Россия» под видом «Центра 
помощи населению».

Уже рассказывал, как меня «кон-
сультировали» по вопросу оплаты 
капитального ремонта (Вышел 
оттуда и подумал: а может это 
конкуренты специально под фла-
гом эсеров создают такие точки, 
чтоб у людей негатив вызвать вот 
к таким «консультантам»?) А на 
днях увидел в одном из дворов горо-
да вот такую картинку.

Вначале я подумал, что это пре-
тендент конкурса «Голос» пробует 

выступать перед публикой. Тем бо-
лее, что второй участник активно 
все это снимал на планшет.

Но людям не песни пели, а рас-
сказывали о душащих их «чиновни-
ках и дельцах от ЖКХ». Которым 
скоро придет конец, потому как 
примчался «волшебник на белом 
велосипеде». 

Народ внимал, но как–то без 
энтузиазма. Потом началась «раз-
дача слонов» — предвыборной га-
зеты и визиток с координатами 
центра.

На мой простой вопрос: «А за 
счет чего партия «Справедливая 
Россия» хочет выплачивать всем 
пенсии, как в Финляндии (128 830 
руб)? Где деньги брать?» мальчон-
ка понуро ответил: «Сам не по-
нимаю...»

Тем временем «волшебник на 
белом велосипеде» продолжал рас-
сказывать, что только их партия 
спасет народ, сбросит тяжкое 

фото: Андрей Володченков
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бремя коммунальных платежей с 
плеч народа. Ну и, конечно, стал 
записывать координаты жите-
лей, чтоб потом «проконсульти-
ровать их».

Некоторые повелись и охотно 
рассказывали о себе, давали дан-
ные (может даже и ПИН–код от 
карточки...)

А когда активные были перепи-
саны, «волшебник» вспрыгнул на 
свой велосипед и умчался вдаль. 
Рядом семенил «юный Печкин», ко-
торому велосипеда пока не дали...»

Для тех, «кто не знал или за-
был», поясним. Такие вот «кон-
сультации» — весьма популярная 
технология, которая использует-
ся кандидатами (партиями) чаще 
всего для создания базы данных 
избирателей в округе. 

Справедливости ради отметим, 
что иногда (в редких случаях, в 

Смоленске в 2013–м на выборах 
в облдуму было такое на одном 
из округов, например) кандидат 
действительно берет грамотных 
юристов, которые в приемных 
кандидата в самом деле бесплатно 
(!) консультируют избирателей. 
Оплачивает работу юристов кан-
дидат, поэтому дело затратное, 
конечно, но «игра стоит свеч»... 

Чаще же всего бывает так: вас 
«перепишут» для того, чтобы по-
том «пустить в работу», как эле-
мент «предвыборной рутины». 
Если кто–то считает, что такой под-
ход — «дешево и сердито» — даст 
плоды, это дело его. Разочаровы-
вать не станем. 

КПРФ. «Кругом враги»
Еще в начале июля, делая пред-
выборный прогноз, нам удалось 
попасть в «яблочко», описывая 

предстоящую тактику смоленских 
коммунистов: 

«Скорее всего, смоленские комму-
нисты снова будут «жаловаться» 
на дискриминацию и администра-
тивные препоны в работе с изби-
рателями, это уже у нас стало их 
фирменным знаком» [журнал «О 
чем говорит Смоленск» №12 от 
4.07.2016 г. — ред.].

Коммунисты сильно тогда «оби-
делись» и даже посвятили «Свете 
С.» опус на официальном регио-
нальном сайте. Теперь цитирую их 
«ответ» на мой прогноз:

«В принципе ничего нового: С. 
Неверов и О. Окунева — все в шоко-
ладе, ЛДПР малюется как систем-
ная партия патриотов, в которой 
«юристы» борются за русских. А 
всех остальных автор Светлана С. 
зачислила, мягко говоря, в непер-
спективные спойлеры названных 

фото: Андрей Володченков
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ею фаворитов. На этом бы ей и 
остановиться. Так нет. Без того, 
чтобы не нагадить коммунистам, 
Света не может. Заказ получен, 
спонсирование отлажено — надо 
оправдывать надежды. Дай–ка мы 
приклеим местным партийцам 
от КПРФ ярлык жалобщиков на 
административный ресурс пар-
тии власти и препятствование 
в работе с населением! На другое 
как бы они и не способны..» (сайт 
смоленского обкома КПРФ от 
08.07.2016 г., орфография и пун-
ктуация сохранены).

 А вместе со стартом агитаци-
онной кампании наступил тот са-
мый неловкий момент»… на сайте 
смоленских коммунистов появ-
ляется «вопль»: «Молния! Разгул 
полицейщины на Смоленщине! 
Подробности задержания лидера 
смоленских коммунистов»…

Ну что тут сказать, смоленские 
«товарищи» оправдали мой про-
гноз, что называется, «на все сто». 

Вышло на их партийном сайте 
еще несколько материалов по теме 
«произвола» (в том числе, заявле-
ние Кузнецова) и невнятная про-

вокация в адрес некоего кандида-
та в депутаты Госдумы от «Единой 
России». Так называемый «кон-
курс»: угадай, какому кандидату 
от ЕР в депутаты ГД принадлежит 
особняк (на самом деле «особня-
ком» оказался дом престарелых). 

После того, как «акцией» с до-
мом престарелых возмутились 
ветераны, сайт КПРФ «выплюнул» 
еще пару статей, написанных в 
вульгарном тоне. Причем, в од-
ной из них «под удар» смоленско-
го коммунистического «кулака» 
попали не только журналисты 
и блоггеры, но и руководители 
смоленских ветеранских органи-
заций.

Словом, коммунисты оказа-
лись настолько предсказуемыми в 
«борьбе» с виртуальным админре-
сурсом, что даже скучно. 

Впрочем, негатив (месседж 
«кругом враги и предатели») КПРФ 
решила разбавить позитивом. Пар-
тийный лозунг КПРФ — прямой и 
незамысловатый: «Победят ком-
мунисты — победит народ». Такой 
недвусмысленный намек: если нам 
хорошо, то и вам хорошо.

…и все–все–все
Что касается остальных партий 
и их кандидатов, пока вообще не 
видно ни каких–либо ярких пред-
выборных «фишек», ни какой–
либо не только мощной, но хотя 
бы системной, поступательной 
агитации. 

Не исключаем, что кандидаты 
предпочитают напрямую общать-
ся с населением и все это время 
они вовсю «бороздили просторы» 
Смоленской области. Так или ина-
че, но к моменту сдачи этого номе-
ра в печать вообще нельзя сказать, 
что в Смоленске «рябит в глазах» 
от обилия агитаторов и партийных 
АПМов. Большей частью предвы-
борные дискуссии ведутся в соци-
альных сетях.

Впрочем, уже с 22 августа (как 
раз в день выхода этого номера 
журнала) начинается агитация 
в СМИ. И вот тогда нас ждут не 
только дебаты участников нынеш-
них выборов, но и вал партийных 
агитационных «песен о главном». 

Крепитесь, до единого дня го-
лосования осталось меньше ме-
сяца… 
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«Ставок больше нет». К 
моменту выхода в свет 
этого номера журнала 

«О чем говорит Смоленск» оконча-
тельно определен полный список 
партий и кандидатов, вступивших 
в борьбу за госдумские мандаты на 
территории Смоленской области.

Сколько бюллетеней?
Парламентские выборы вновь 

смешанные (как некогда ранее), 
поэтому 18 сентября на избира-
тельных участках смоляне получат 
минимум два бюллетеня. В одном 
из них нужно будет отметить са-
мого полюбившегося кандида-
та–одномандатника, во втором — 
любимую политическую партию.

Однако, в зависимости от рай-
она проживания, избиратель мо-
жет получить на участке не два, 
а три или даже четыре разных 
бюллетеня. Дело в том, что, по-
мимо выборов в Госдуму, 18 сен-
тября пройдут выборы местных 
Советов депутатов в Рославле, 
Сафонове, Ярцеве, Гагарине и 
Монастырщине. Для местного го-
лосования там будет прилагаться 
третий бюллетень. Кроме того, 
избиратели Краснинского, Хис-
лавичского, Монастырщинского и 
части Шумячского районов в этот 
же день будут определять персону 
депутата Смоленской областной 
Думы по 11–му избирательному 
округу. (Ранее эти районы кури-
ровал депутат Туров, но после его 
перехода в Госдуму округ остался 
«бесхозным».)

Итого, больше всего бумажной 
работы окажется у жителей Мона-
стырщины — им предстоит запол-
нить аж четыре бюллетеня.

«Северный» и «южный» 

округа
Но вернемся к парламентским 

выборам. Территория региона 
традиционно поделена на два 
одномандатных избирательных 
округа: 175–й (он же смоленский, 
или «северный») и 176–й (он же 
рославльский, или «южный»). От 
каждого из них будет избран свой 
депутат. В совокупности, по этим 
двум округам выдвинуты и зареги-
стрированы двадцать кандидатов 
от десяти партий (см. таблицы 1 
и 2): девятнадцать мужчин и всего 
одна женщина.

В «северном» округе за победу 
будут сражаться четверо депута-
тов разного уровня, пятеро пред-
принимателей и один инженер. В 
«южном» округе борьба развернет-

ся между чиновником, тремя пред-
принимателями, четырьмя депута-
тами (опять же, разного уровня) и 
двумя домохозяинами. 

Как видно, среди претендентов 
больше всего депутатов и предпри-
нимателей.

Повторимся, все двадцать кан-
дидатов — партийные. Ни один 
самовыдвиженец в Смоленской об-
ласти даже не попытался собрать 
подписи в свою поддержку. (Для 
этого нужно было бы собрать око-
ло двенадцати тысяч подписей.) 
Общероссийской статистики на 
предмет того, насколько актив-
ны самовыдвиженцы в этой кам-
пании, пока нет, однако, следует 
отметить, что не во всех регионах 
зарегистрированы все кандидаты, 
выдвинутые партиями. 

А у нас — все.

Партийная сотня
Что касается голосования за 

партии, в итоговом бюллетене ока-

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы 

по 175–му округу

1. Сергей Неверов, зампред Госдумы (ЕР)

2. Александр Герасенков, депутат облдумы (ЛДПР)

3. Александр Степченков, депутат облдумы (КПРФ) 

4. Михаил Атрощенков, депутат облдумы (СР)

5. Роман Шистеров, предприниматель («Партия роста»)

6. Владимир Стефанцов, предприниматель («Коммунисты России»)

7. Олег Петриков, предприниматель («Родина»)

8. Олег Аксенов, предприниматель («Патриоты России»)

9. Юрий Посканной, предприниматель («Яблоко»)

10. Евгений Доросевич, инженер («Зеленые») Таблица 1
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Кто куда, а они — в Госдуму

Евгений ВАНИФАТОВ
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жется четырнадцать партий (если, 
конечно, кто–то из них не сойдет с 
дистанции в ходе кампании за допу-
щенные «косяки») (см. таблицу 3).

Партийные списки сформирова-
ны по так называемым региональ-
ным группам, которые состоят из 
одного округа (Смоленская об-
ласть) или нескольких, имеющих 
общую границу. Самая большая 
региональная группа у партии «Зе-
леные». Она включает в себя Брян-
скую, Воронежскую, Калужскую, 
Курскую, Орловскую и Смолен-
скую области. Самая маленькая — 
у «Яблока» и «Патриотов России».

По словам главы смоленского 
облизбиркома Владимира Сова-
ренко, итоги голосования по пар-
тийным спискам (официально это 
называется «итоги голосования по 
федеральному округу на террито-
рии одномандатных округов №№ 
175 и 176») его ведомство напра-
вит в ЦИК для суммирования и 
определения результатов.

«В зависимости от того, сколь-
ко 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», — поясняет Соваренко.

Всего в региональных списках 
четырнадцати партий в Смолен-
ской области баллотируется око-
ло сотни кандидатов. В списках 
некоторых из них («Коммунисты 
России», «Зеленые», «Родина», 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость», «Гражданская 
сила», «Партия роста») — сплошь 
и рядом незнакомые фамилии, ни 
о чем не говорящие смоленскому 
избирателю. На что рассчитывают 
такие партии, трудно понять.

Проверено электроникой
Если на избирательном участке 

вам предложат «скормить» запол-
ненный бюллетень угрожающего 
вида аппарату, не пугайтесь: на 
каждом десятом УИКе бюллетени 
будут вводиться и считаться сила-
ми КОИБов (комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней). Да 
и ничего страшного в этих устрой-
ствах нет. Они представляют собой 
своего рода «нашлепку» на обыч-
ный полупрозрачный ящик. Бюлле-
тень вводится через специальную 
щель, сканируется и падает на дно 
ящика. Все. Ваш голос засчитан.

Применение КОИБов, помимо 
сокращения времени подсчета го-
лосов, позволяет убрать человече-
ский фактор при ручном подсчете 
бюллетеней, что, несомненно, до-
бавляет уверенности избирателей в 
честности результатов. И в данной 
связи совершенно непонятно, по-
чему за многие годы на общерос-
сийском уровне не решен вопрос 
всеобщей «коибизации»? Ведь даже 
десятая часть всех избирательных 
участков в Смоленской области, 
голоса избирателей на которых по-
считает электроника — это итог со-
вместных усилий региона и ЦИКа.

Ответ «Денег нет» не предла-
гать. 

Отдыхай с нами!

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы 

по 176–му округу

1. Ольга Окунева, вице–губернатор (ЕР)

2. Павел Юхименко, предприниматель («Партия роста»)

3. Дмитрий Савченков, предприниматель («Родина»)

4. Сергей Ревенко, предприниматель («Яблоко»)

5. Сергей Леонов, депутат облдумы (ЛДПР)

6. Андрей Митрофаненков, депутат Ельнинского райсовета (КПРФ),

7. Сергей Алхимов, депутат Смоленской районной Думы («Патриоты России»)

8. Сергей Лебедев, депутат Смоленского горсовета (СР)

9. Алексей Протасов, домохозяин («Коммунисты России»)

10. Артем Крайнов, домохозяин («Зеленые») Таблица 2

Отдыхай с нами!

Порядок размещения партий в бюллетене для голосования

1. «Родина»

2. КОММУНИСТЫ РОССИИ

3. «Российская партия пенсионеров за справедливость»

4. «Единая Россия»

5. «Российская экологическая партия «Зеленые»

6. «Гражданская Платформа»

7. ЛДПР

8. «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

9. «Партия роста»

10. «Гражданская Сила»

11. «Яблоко»

12. КПРФ

13. «Патриоты России»

14. «Справедливая Россия» Таблица 3
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— Владимир Александрович, есть 

ли уверенность, что члены участковых 

комиссий справятся с организацией 

работы КОИБов?

— Уверенность есть, но, конечно, 

немного волнуюсь. На территории 

региона будет работать специальная ор-

ганизация, которая займется обучением 

членов участковых избирательных ко-

миссий, настройкой КОИБов и реагиро-

ванием на все обращения технического 

характера. Технические специалисты 

разъяснят, как пользоваться нововве-

дением и помогут разобраться со всеми 

тонкостями работы КОИБ.

В день голосования специалисты–

операторы КОИБ будут сопровождать 

работу комплексов на всей территории 

Смоленщины. Например, если где–то 

в Гагарине на избирательном участке 

в силу каких–либо причин КОИБ вы-

йдет из строя, то специалисты данной 

организации смогут привезти ему за-

мену, но не из Смоленска, а поближе, 

допустим, из Вязьмы. На дворе 21–й 

век, и необходимо развивать техни-

ческие средства подсчета голосов, за 

которыми будущее.

— Для чего вообще вы ставите 

КОИБы? 

— Во–первых, чтобы в очередной 

раз подтвердить, что выборы в единый 

день голосования не территории реги-

она будут открытыми и прозрачными. 

Во–вторых, хотелось бы отметить, что 

самая трудоемкая задача для организа-

торов любых выборов — это подсчет 

голосов. При традиционной процедуре 

голосования бумажные бюллетени под-

считываются членами избирательной 

комиссии вручную. Если избирателей 

много, эта процедура отнимает массу 

времени. Как показывает практика, при-

менение КОИБов способствует четкой 

формализации процедуры голосования 

и значительно сокращает трудозатраты 

членов избирательных комиссий, суще-

ственно ускоряя процедуру подведения 

итогов голосования на избирательном 

участке. Закончилось голосование, по-

гасили неиспользованные бюллетени, 

отсканировали бюллетени из перенос-

ных ящиков, в которые проголосовали 

избиратели на дому, ввели требуемые 

машиной параметры, нажали кнопку — 

и КОИБ выдает протокол.

КОИБ может сканировать разные 

бюллетени. Это особенно важно в том 

случае, когда необходимо считать раз-

ные бюллетени, ведь у нас на территории 

региона одновременно проходит более 

10 избирательных кампаний разного 

уровня. Например, избирателям Мона-

стырщинского района будут выдавать 

четыре бюллетеня: два по выборам 

депутатов Госдумы, один по дополни-

тельным выборам депутата Смоленской 

областной Думы по одномандатному из-

бирательному округу № 11 и бюллетень 

по выборам депутатов Монастырщин-

ского райcовета депутатов.

Еще раз отмечу, что эти средства 

технического оснащения избиратель-

ных участков позволят сделать выборы 

максимально прозрачными и помогут 

не допустить фальсификации итогов 

голосования.

— Сколько бюллетеней может «пере-

варить» КОИБ?

— До трех тысяч ста бюллетеней по 

каждым выборам. 

— Что происходит в случае, если 

КОИБ ломается в ходе голосования?

— Если КОИБ ломается, в этом нет 

ничего страшного — голосование не 

останавливается. Технические специ-

алисты устранят неполадки. Если в силу 

каких–либо причин выйдут из строя оба 

сканирующих устройства из состава 

КОИБ, голосование продолжается в 

обычный опечатанный стационарный 

ящик, который обязательно имеется 

на избирательном участке. Если КОИБ 

вернут в рабочее состояние до 20 часов 

вечера, он продолжит свою работу по 

приему бюллетеней. Для автоматизи-

рованного подсчета общих итогов го-

лосования по данному избирательному 

участку бюллетени из стационарного 

ящика будут обязательно загружены 

в КОИБ. Кстати, в КОИБ загружаются 

и бюллетени из переносных ящиков, 

когда люди голосуют, например, в 

больнице или на дому. 

В случае если техническим специ-

алистам не удастся устранить неполад-

ки КОИБ до 20 часов, то после закрытия 

избирательного участка проводится 

ручной подсчет бюллетеней, содер-

жащихся в ящиках КОИБ и обычных 

стационарных ящиках. В КОИБе ничего 

не пропадет! 

* председатель избирательной комиссии
   Смоленской области

Владимир Соваренко*

«Ничего в КОИБе не пропадет»
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наши земляки

Александр Платонович Эн-
гельгардт родился в 1845 
году в сельце Климово Ду-

ховщинского уезда Смоленской 
губернии в потомственной семье 
смоленских дворян. Дворянский 
род Энгельгардтов известен в 
России с XV века. Представители 
этого знатного семейства, пере-
бравшись из Швейцарии в Лиф-
ляндию — так называлась тогда 
Северная Латвия и Южная Эсто-
ния — приняли православие и 
стали русскими подданными.

Учился в Смоленской губерн-
ской гимназии, затем на юридиче-

ском факультете Московского уни-
верситета, по окончании которого 
9 августа 1867 года был определен 
на должность судебного следова-
теля Смоленской палаты уголов-
ного гражданского суда. Затем 
был почетным мировым судьей 
нескольких судебных округов, се-
кретарем дворянского собрания, 
уездным и губернским гласным, 
членом земской управы.

В 1877–1887 годах Александр 
Энгельгардт состоял смоленским 
городским головой. Много сделал 
для развития городского хозяй-
ства, культуры и образования: при 

нем в городе были построены во-
допровод, здание городской Думы, 
завод красок, открыты три новых 
начальных школы, три училища, 
Смоленская мариинская женская 
гимназия историко–археологиче-
ский музей; введено бесплатное 
пользование губернской земской 
больницей. 

Активно участвовал в сборе 
средств на создание и открытие в 
Смоленске в 1885 году памятника 
Глинке. Избирался членом много-
численных общественных органи-
заций, в том числе Смоленского 
благотворительного общества, 

Голова 

Энгельгардт

29 августа — день рождения 

Александра Энгельгардта, 

одного из известнейших 

городских глав Смоленска, 

сделавшего немало 

для развития городского 

хозяйства, культуры 

и образования
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наши земляки

Смоленского общества помощи 
юношеству, президентом обще-
ства сельского хозяйства и др.

После трагической смерти 
жены (последней представитель-
ницы рода Реадов) передал в му-
зей семейные реликвии рода: жа-
лованные грамоты на дворянство, 
герб, родословную, формулярные 
списки о службе, портреты и фото-
графии, боевое оружие, предметы 
обмундирования.

С января 1887 года Энгель-
гардт — почетный мировой су-
дья Тарусского округа Калужской 
губернии. В 1890–1893 годы — 
казанский вице–губернатор, в 
1893–1901 — архангельский гу-
бернатор.

Получив новое назначение в 
столицу Русского Севера, он из-
брал довольно необычный по 
тем временам способ прибытия к 
месту службы — морским путем, 
вдоль Норвегии и Мурманско-
го берега. В Архангельске Алек-

сандр Энгельгардт основательно 
изучил быт поморов и особенно 
положение мурманского промыс-
ла. Он считал, что от его успеха во 
многом зависит экономическое 
положение региона, ведь тогда 
Архангельская губерния занима-
ла огромные территории: от за-
падных границ России до Урала, 
включая в себя Кольский полу-
остров, Северную Карелию, Пе-
чорский край.

Там же особенно ярко прояви-
лась его деятельность как учено-
го–практика. Он обеспечил пред-
ставительство Архангельской гу-
бернии на Всемирной выставке 
в Париже в 1900 году; оснастил 
экспонатами архангельский пу-
бличный музей (многие из этих 
экспонатов он привозил из соб-
ственных поездок по губернии); 
поддерживал гидрографические 
работы по трассе будущего Се-
верного морского пути; участво-
вал в строительстве первого от-

ечественного ледокола Ермак и в 
строительстве Мурманской био-
логической станции.

Мало кому известна история 
по оказанию содействия в снаря-
жении полярной экспедиции для 
отыскания «Земли Санникова». 
Энгельгардт помог подобрать трех 
поморов, обеспечил доставку в 
Екатерининскую гавань ездовых 
собак, меховой одежды и другого 
снаряжения, доставка которого 
была поручена члену экспедиции 
лейтенанту Александру Колча-
ку — будущему адмиралу и «вер-
ховному правителю Российского 
государства», расстрелянному со-
ветской властью.

В 1901–1903 годах он занимал 
пост саратовского губернатора. 
Дослужился до чина тайного со-
ветника, имел придворный чин 
гофмейстера. За годы службы был 
избран почетным гражданином 
Смоленска (в 1890 году «за долго-
летнюю деятельность на пользу 
города»), Архангельска, Саратова 
и Александровска. Состоял почет-
ным членом Санкт–Петербургско-
го общества естествоиспытателей 
и Московского общества любите-
лей естествознания, антрополо-
гии и этнографии.

В начале 1903 года был назна-
чен товарищем (заместителем) 
министра земледелия и государ-
ственных имуществ.

Болезнь вынудила Энгельгардта 
уехать на лечение в Швейцарию, 
где он и умер 22 ноября 1903 года. 
Был похоронен на кладбище Воз-
несенского монастыря Смолен-
ска, кладбище было уничтожено 
большевиками, могила не сохра-
нилась.

В Смоленске сохранился дом 
Энгельгардта, построенный в 1879 
году в стиле псевдобарокко. Ныне 
это Дворец бракосочетаний. 
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спорт

Эдуард Заенчковский

«Идет не срезание бюджетных 

расходов, а их определенная 

оптимизация»

Начальник Главного управления спорта Смоленской области Эдуард Заенчковский — 

о роли смоленской физакадемии в подготовке к Олимпийским играм, ближайшем 

будущем волейбольного и футбольного клубов, слухах про закрытие стадиона 

«Спартак» и утренней зарядке с олимпийским чемпионом Карелиным

— Эдуард Марьянович, нач-
нем с самого главного — Олим-
пиады в Рио. Разочарование от 
не присутствия там, в частно-
сти, Алексея Федорова, было 
большим?

— Буквально вчера у нас был 
большой сбор в канун Дня физ-
культурника. Те лучшие из лучших, 
кто в сборной России, воспитанни-
ки смоленского спорта, тренерско–
преподавательский состав, люди, 
работающие в сфере спорта на 
протяжении многих лет — все они 
были просто в шоке. Мы огорчены, 
потому что никто не знает, как 
у спортсмена будет складывать-

ся его спортивный век. Алексей 
был на достаточно высоком уров-
не, мы рассчитывали на медаль. 
Скептики, наверное, сомневались. 
Но личное участие спортсменов в 
соревнованиях, тем более тако-
го вселенского уровня, это не тот 
вариант, когда спортсмена можно 
упрекнуть за невыигранное первое 
место.

— Ведь и попадание в сборную 
дорогого стоит. У Алексея было 
попадание, потом Кубок России, 
самый пик формы. А теперь еще 
и паралимпийцев наших не хо-
тят пускать.

— Поверьте, мы будем крайне 
огорчены, так же, как и Алексей. 
Два спортсмена — Горлова и Сте-
панюк — сегодня в составе сборной 
России целенаправленно готовятся 
к паралимпийским играм, которые 
состоятся в сентябре в Бразилии. 
Они находятся на централизован-
ной подготовке. Полагаю, что те 
усилия, которые прилагаются на 
уровне нашего государства прези-
дентом, руководством националь-
ного олимпийского комитета, да-
дут свой результат. Это некие мел-
кие уколы со стороны международ-
ного сообщества, которое пытается 
«пнуть» сильную Россию.

эфир радио ВЕСНА 12 августа 2016 г.
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— Тем не менее, студенты смо-
ленской физакадемии на Олим-
пиаде есть, и они уже завоевали 
и «золото», и «серебро». Хоть и не 
смоляне, но все равно приятно.

— Наш вуз существует уже 
очень давно, ему буквально в этом 
году исполнилось 85 лет. Сначала 
это был техникум, потом инсти-
тут, потом академия спорта. С 
1952 года, когда страна Советов 
начала участвовать в олимпий-
ских играх, всегда студенты наше-
го вуза были в составе националь-
ной команды. Не всегда, может, 
были успешные выступления. Но 
если взять, например, последние 
зимние игры в Сочи — Руслан За-
харов стал золотым медалистом в 
шорт–треке. И сегодня студентка 
академии спорта Яна Егорян — 
золотая медалистка фехтования. 
Кафедра фехтования и тренер-
ско–преподавательский состав в 
Смоленской академии очень вы-
сокого уровня. Люди хотят сюда 
приезжать учиться. У студента пе-
риод обучения достаточно корот-
кий, как и весь спортивный век. 
Соответственно, много времени 
студент проводит на учебно–тре-
нировочных сборах, находится 
на различных соревновательных 
подготовках. Период его пребыва-
ния в вузе, наверное, не настолько 
длителен, как у студентов других 
вузах. Но в то же время студенты 
бывают здесь в академии, сдают 
сессии, со своими однокурсника-
ми посещают лекции и семинар-
ские занятия. И вот, золотая ме-
далистка у нас уже есть. Есть еще 
три серебряных медалиста: Да-
рья Спиридонова, Седа Тутхалян, 
Никита Нагорный. Серебряные 
медали тоже дорогого стоят, это 
огромный труд всей команды. Но 
награждается, конечно, спортс-
мен, который приложил больше 

всех усилий для получения ито-
гового результата.

— Все–таки, частичка того, 
что они смоленские воспитан-
ники, тоже есть.

— Наша академия и ее препода-
ватели, как и любой вуз, гордится 
своими замечательными выпуск-
никами, которые его впоследствии 
прославят. Сейчас период, когда 
студентов практически нет в вузе, 
только те, которые становятся 
первокурсниками. И тот же Ники-
та Нагорный только зачислен на 
первый курс, мы знаем только те 
его возможности, которые были до 
периода обучения в нашем вузе. А 
1 сентября на линейке эти студен-
ты будут здесь, мы порадуемся за 
них, поздравим. На сегодняшний 
день администрация Смоленской 
области в лице губернатора Алек-
сея Владимировича Островского 
уже поздравила студентов, кото-
рые успешно выступили на Олим-
пийских играх.

— Давайте поговорим о смо-
ленских спортивных клубах: 
«Днепр», хоккейный клуб «Сла-
вутич», волейболисты. Удалось 
ли сохранить финансирование 
в столь непростое время? По-
нятно, что бюджет непростой, 
а спорт — одно из направлений, 
которое «срезают».

— Идет не срезание, а опреде-
ленная оптимизация бюджетных 
расходов. Причем не только в Смо-
ленской области, но и в других 
регионах Российской Федерации. 
Просто играющие команды в раз-
личных лигах, соревнованиях по 
игровым видам спорта (баскетбол, 
волейбол, футбол, хоккей, водное 
поло), женские и мужские коман-
ды — они различны по затратному 
механизму. 

Важен вопрос: насколько учре-
дители, а не только бюджет, уча-
ствуют в этом процессе. Так полу-
чилось, что в Смоленской области 
в достаточно большом объеме они 
финансированы через бюджет. Се-
годня мы принимаем определен-
ные, достаточно согласованные 
решения, понимаем, что надо ис-
кать и другие источники финанси-
рования помимо бюджета. Может 
быть, время непростое, но не бы-
вает сослагательного наклонения. 

По волейбольному клубу рас-
сматриваем вариант ухода в сту-
денческую лигу, команда сформи-
рована на базе академии спорта, 
основной костяк ее — студенты. 
Хотя большая группа спортсменов 
была не только воспитанниками 
смоленского волейбола, но есть те 
ребята, которые приезжали сюда 
получать образование и, соот-
ветственно, оказывались в нашей 
команде. Но на сегодня средств 
в таком объеме нет. Учредители, 
где главный, по большому счету, 
академия спорта, рассматривают 
вариант игр в студенческой лиге. 

С е й ч а с  фу т б о л ь н ы й  к л у б 
«Днепр» изменил название. Бук-
вально в конце августа учредители 
встретятся для обсуждения этой 
темы. Когда привыкаешь к слову, 
которое используется в кричалках, 
а потом появляется новое — это 
все равно, что человеку изменить 
имя. Хотя, девчонки же выходят 
замуж и меняют фамилию, вроде 
бы тоже все привыкают. На самом 
деле, команда продолжает играть, 
буквально вчера был домашний 
матч. Болельщик приходит, видит 
ее. Есть такое хорошее выражение: 
«как корабль назовешь, так он и 
поплывет». Пусть смоляне шутят 
над названием на различных ин-
тернет–порталах, но старт коман-
ды пока нормальный.
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— Напомним, сейчас название 
звучит как ЦРФСО — Центр раз-
вития футбола Смоленской об-
ласти. Изменится ли из–за этого 
что–то существенно?

— До ЦРФСО был клуб «Днепр» с 
шестью возрастами, которые игра-
ли на соревнованиях черноземья, 
всероссийских соревнованиях. 
Теперь, как задумывалось учре-
дителями, будет больший охват. 
Мы стараемся при ограниченных 
финансовых возможностях уде-
лить больше внимания всем видах 
спорта, которые представлены че-
рез систему дополнительного об-
разования — детско–юношеские 
спортивные школы. Их у нас 40 в 
области, где занимается 22 тыся-
чи детей. Самые популярные виды 
спорта — футбол, баскетбол, во-
лейбол, хоккей. Выпускники дет-
ско–юношеских спортивных школ 
уделяют больше внимания здоро-
вью, здоровому образу жизни. По-
тому мы обращаем внимание на 
детский спорт через последующее 
взросление, через такие профес-
сиональные клубы, как бывший 
«Днепр», а теперь ЦРФСО. Теперь 
группы будут шире, будут пред-
ставлены еще четыре возраста. 
Задача, которую мы, учредители, 
ставим перед клубом — сосредото-
чить внимание не только по Смо-
ленску, но и по муниципальным 
образованиям, где есть отделения 
футбола в детско–юношеских спор-
тивных школах, где есть спортив-
ные клубы по футболу. Широкий 
спектр, хотелось бы его сохранить, 
поддержать бюджетным рублем. 
Никто не отменял эту вертикаль.

— ЦРФСО сейчас вышел в 
1/32 Кубка. Это успех для Смо-
ленска?

— Если судить по предыдущим 
годам, действительно мы, как го-

ворят на спортивном языке, «от-
валивали» после первого круга. 
Сегодня, может быть, с новым на-
званием и фортуна поддержит нас 
в более высокой стадии розыгры-
ша кубка России по футболу. Дома 
принимаем «Шинник», команду, 
которая играет значительно выше 
нашей сегодняшней лиги. В игре 
побеждает сильный.

— Тем не менее, у них тоже 
есть определенные проблемы с 
бюджетом.

— К сожалению, как показыва-
ет практика, команда, зависящая 
от бюджета субъекта или муни-
ципального бюджета, не является 
очень успешной в части этого не 
всегда равномерного поступления 
средств на выполнение и реше-
ние задач через достаточное фи-
нансирование. Если вернуться в 
историю, смотреть глубже — у нас 
была своя история с клубом «Кри-
сталл», когда образовались огром-
ные долги, а потом получилось так, 
что погашать их нечем. Кредитные 
ресурсы у бюджета имели некий 
провал. А другого источника фи-
нансирования не оказалось.

— Давайте теперь поговорим 
о стадионе «Спартак». Не так 
давно пошли слухи, что его за-
крывают. Так ли это?

— На сегодняшний день в от-
ношении «Спартака» действует 
следующий документ: предостав-
ление данному спортивному со-
оружению налоговой льготы в 
части областного бюджета. Это 
спортивное учреждение. Хоть оно 
и изменило собственника, сохра-
нило свой профиль. Сегодня все 
сохранилось в полном объеме — 
5 детско–юношеских спортивных 
школ, 7 спортивных клубов, раз-
личные организации, которые 

действуют в режиме дня физиче-
ской подготовки — управление 
внутренних дел, УФСБ, полиция 
на транспорте, различные струк-
туры, которые проводят свою физ-
подготовку в данном спортивном 
сооружении. Буквально вчера со-
стоялась встреча в областной ад-
министрации под председатель-
ством заместителя губернатора 
Игоря Скобелева. Рассматривался 
вопрос эффективности использо-
вания тех объектов, которые по-
лучают некую бюджетную льготу. 
Присутствовали собственники, 
мы, представляющие интересы 
спорта. Все пришли к выводу, что 
депутатская комиссия областной 
Думы будет заслушивать собствен-
ника спортивного сооружения в 
части сохранения за ними льгот в 
том объеме, в котором они выпол-
няют свои обязательства. 

Губернатор Алексей Остров-
ский четко сказал: «Уважаемые 
коллеги, мы не подводим вас со 
своей стороны, предоставляя 
льготу, но и вы в полном объеме 
выполняйте взятые на себя обя-
зательства». 

Проблема изначально возникла 
из–за того, что корпус, располо-
женный на улице Дзержинского, 
непредсказуемо начал себя вести. 
Когда в 1952 году его ввели в экс-
плуатацию, государственная ко-
миссия не приняла объект. После 
ежегодно создавалась комиссия, 
которая делала свое заключение 
о возможности безаварийной экс-
плуатации данного спортивного 
сооружения. На сегодняшний день 
оно имеет существенное замеча-
ние в части появления дополни-
тельных трещин. Собственник 
принял решение не использовать 
этот спортивный корпус до выяс-
нения основных причин. Исполь-
зуется спортивное сооружение, 
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раздевалки, западная трибуна, 
само футбольное поле, легкоатле-
тические дорожки, секторы. Огра-
ничения касаются лишь самого 
корпуса. Нынешний собственник 
планирует принять окончательное 
решение или по модернизации, 
или по реконструкции или по воз-
ведению другого сооружения на 
данном месте после заключения 
государственной комиссии.

— Не так давно открылся ФОК 
в Темкино, еще один строится в 
Кардымово. Вообще, в послед-
ние 2–3 года, даже если не брать 
Смоленск, появилось довольно 
много спортивных комплексов. 
Каков охват спортивными цен-
трами сейчас и к чему мы стре-
мимся?

— Смоленская область в 2006 
году начала участвовать в реали-
зации федеральной целевой про-
граммы по развитию физической 

культуры и спорта на территории 
региона. Но многие объекты в 
силу определенных причин стро-
ились не в те нормативные сроки, 
которые предусмотрены, а в более 
длительные. Сегодня это видно 
по сдаче тех объектов, которые 
должны были быть введены два 
года назад, но они все еще достра-
иваются. Губернатор предложил 
некие инвестиционные проек-
ты, с которыми сейчас работает 
строительный комплекс. Начали 
сдачу в эксплуатацию объектов. 
Действительно, сейчас введен в 
эксплуатацию ФОК в Темкино, в 
сентябре — ФОК в Кардымово, 
Дорогобуж продолжает строиться. 
Найдено решение по Новодугино 
и Десногорску, которые были за-
морожены. Идет ускорение к 1 
сентября реконструкции тех ста-
рых спортивных объектов, кото-
рые существуют на базе общеоб-
разовательных школ: спортивные 

залы, бассейны, которые долгие 
годы в ремонте, сами спортивные 
площадки. Это происходит благо-
даря подключению министерства 
образования. Это всероссийская 
важная составляющая.

— Такие события, как недав-
ний приезд Валуева, Карелина, 
насколько важны для молодежи?

— Могу констатировать, что ва-
жен приезд таких замечательных 
флагманов российского спорта, 
как трехкратный олимпийский 
чемпион Карелин. Да, Валуев, мо-
жет быть, не был олимпийским 
чемпионом, но это человек, кото-
рый узнаваем в России и в мире. 
Происходили общение, встречи, 
мастер–классы на базе академии 
спорта и других спортивных соору-
жений, в частности, в Рославле. Та 
же утренняя зарядка, которая про-
шла в парке культуры и отдыха в 
Смоленске, собрала сотни смолян, 
которые не только пришли увидеть 
этого замечательного человека, но 
и дать вместе с ним старт работе 
мышцам своего тела. В районы об-
ласти приезжают замечательные 
спортсмены. Та работа, которая 
проводится на базе любого муни-
ципального учреждения, которое 
работает в сфере спорта, о которых 
я говорил выше, 40 детско–юноше-
ских спортивных школ, из них 10 
школ носят статус олимпийского 
резерва в силу высоких спортив-
ных показателей. 

Есть родители, у которых дети 
еще не определились, что важ-
нее — музыкальная или спортив-
ная школа. Думаю, выбор будет 
правильным, если ребенок ока-
жется и там, и там. Главное, что он 
должен развиваться гармонично. 
А физическое здоровье — это ос-
нова основ, базис всех остальных 
достижений. 

"Сегодня студентка академии спорта Яна Егорян — золотая медалистка 

фехтования. Кафедра фехтования и тренерско–преподавательский состав 

в Смоленской академии очень высокого уровня"
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Послание на волю

«Письма пишут разные, 
слезные, болезные, 
иногда прекрасные, 

чаще — бесполезные», — писал из-
вестный советский поэт Констан-
тин Симонов. О том, какие письма 
пишут сегодня, хорошо известно 
инспектору оперотдела смолен-
ского следственного изолятора 
№1 Татьяне Ивановой (фамилия 
изменена), которая по долгу служ-
бы читает чужие письма уже более 
двадцати лет. Ее профессия редкая, 
но даже в эпоху высоких техноло-
гий по–прежнему востребованная. 
Она — штатный цензор СИЗО.

Татьяне Ивановой приходится 
просматривать около двухсот пи-
сем в день — то, что пишут под-
следственные родным и близким, 
плюс входящая корреспонденция. 
Это раньше на каждого устанав-
ливался «письменный» лимит, те-
перь «постояльцам» СИЗО можно 

писать без ограничений: каждый 
день хоть целую тетрадку за раз.

В своей работе цензор Иванова 
руководствуется федеральными 
законами, правилами внутренне-
го распорядка и инструкциями 
учреждения. Согласно этим доку-
ментам, в письмах не разрешает-
ся излагать информацию по уго-
ловному делу, схемы изолятора, 
размещения камер, количество 
сотрудников и планы побега. Ко-
нечно, последнее никто и не об-
суждает в переписке, но, в любом 
случае, обнаруженная в письмах 
подозрительная информация сра-
зу отправляется оперативникам 
СИЗО. Или психологам, если автор 
письма, к примеру, выражает суи-
цидальные настроения.

Не разрешается обменивать-
ся номерами сотовых телефонов, 
поскольку подразумевается, что в 
камерах их нет. Но подследствен-

ные и их близкие часто хитрят: 
могут написать номер прописны-
ми буквами, надеясь, что цензор 
не заметит и пропустит, а могут, 
к примеру, и вовсе придумать це-
лую легенду.

«Приедешь ко мне на свида-
ние, — писал один из подслед-
ственных жене, — восемь раз об-
нимаю, девять раз поцелую» и так 
далее, пытаясь таким образом за-
шифровать номер. Такие предло-
жения из письма цензором сразу 
же вырезаются.

Также руководством СИЗО было 
принято решение в воспитатель-
ных целях не пропускать пись-
ма, содержащие ненормативную 
лексику.

«Никому не приятно читать 
подобные послания. Эти письма 
мы возвращаем авторам в каме-
ры — кто–то мат зачеркивает, а 
кто–то переписывает письмо на-

Цензор СИЗО — о том, что шифруют в письмах из–за решетки

Леся ТОМАШОВА
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чисто. Мы вкладываем напечатан-
ный листок с предупреждением о 
том, что послания с нецензурной 
бранью будут уничтожаться», — 
поясняет Татьяна Иванова.

Кстати, листочки с предупреж-
дениями — это личное изобрете-
ние Татьяны и ее коллеги (обычно 
в исправительных учреждениях 
такая практика не используется), 
внедренное, чтобы как–то донести 
информацию до авторов. Неваж-
но, кто это — задержанный или 
его родственник. 

Для себя Татьяна с напарницей 
всех подследственных разделили 
на две большие категории: те, ко-
торые всем недовольны и ропщут 
на судьбу, на обстоятельства и 
несправедливость, и остальные, 
которые стараются достойно вы-
держать это испытание. Первых, 
по опыту Татьяны, все же больше. 
Они же потом становятся актив-
ными просителями: обращаются 
в монастыри с просьбой помочь 
иконкой, конвертами и даже 
деньгами. 

В последнее время появилась 
еще одна категория — всем без 
исключения довольных. Как пра-
вило, это лица без определенного 
места жительства, которые как 
манне небесной рады тому, что 
могут спать в кровати и питаться 
три раза в день.

О высокой грамотности пишу-
щих, конечно, говорить не прихо-
дится. Иванова, человек с педаго-
гическим образованием, с годами 
научилась ничему не удивляться. 
Правда, уточняет, что практически 
никогда не видела, чтобы слова 
«цензор» и «лечащий врач» были 
написаны правильно.

«Кем нас только не называ-
ют, — возмущается она, — и цен-
зурой, и «цензарой», и «цензерой». 
Зато с годами благодаря профессии 

мы с напарницей приобрели ценное 
качество — можем без труда разо-
брать любой рецепт врача или за-
пись в медицинской карточке».

С просьбами помочь написать 
грамотно и красиво подследствен-
ные в письмах к цензорам не обра-
щаются. Единственное, о чем мо-
гут на бумаге попросить — отпра-
вить послание как можно быстрее.

«У нас на чтение одного письма 
отведен трехдневный срок, — объ-
ясняет цензор. — Но мы, конечно, 
стараемся сделать все гораздо 
быстрее. И письма, которые пере-
даются для чтения утром, к обе-
ду, как правило, уже готовы к от-
правке».

Порой в письмах попадаются 
и стихи, правда, с каждым годом 
поэзии все меньше. А бывает, тво-
рения Пастернака или Есенина ав-
торы писем выдают за свои. Кто–то 
из подследственных и сам пытает-
ся рифмовать.

«Выходит по–разному, но есть 
и по–настоящему талантливые 
произведения, — продолжает Та-
тьяна Иванова. — Не зря же гово-
рят, когда человек попадает в зам-
кнутое пространство, в другие для 
себя условия, нередко у него откры-
ваются творческие способности».

Чаще всего подследственные 
пишут мамам и любимым. Причем 
по стилю и содержанию такие по-
слания отличаются.

«Обычно к маме сразу обраща-
ются с целым перечнем просьб, — 
рассказывает цензор, — а о сыно-
вьих чувствах (большинство под-
следственных — мужчины) — ни 
строчки. Считают, что мама 
есть мама, она и без того будет 
заботиться. А любимую женщину 
надо удержать, поэтому обяза-
тельно в начале письма надо хоть 
пару слов о любви, а потом уже — 
просьбы».

Те, у кого нет жены или лю-
бимой девушки, стараются по-
знакомиться с так называемыми 
«заочницами». Причем всем сво-
им дистанционным подругам по 
переписке мужчины пишут одно и 
то же, только имена в обращении 
меняются.

«Когда я работала в психбольни-
це, расположенной на территории 
СИЗО, поинтересовалась у одного из 
осужденных, зачем он пишет сразу 
пятерым «заочницам», лжет о воз-
расте и дает им надежду на отно-
шения. Ведь кто–то в итоге влю-
бляется и готов к серьезному шагу. 
Мужчина мне честно ответил, что 
ему все равно. «Пусть они только 
мне посылки шлют, бандерольки, 
деньги на счет в бухгалтерию от-
правляют, мне больше ничего не 
надо», — ответил он мне. Поэтому, 
читая такую переписку, хочется 
вмешаться в ситуацию и предупре-
дить женщин», — говорит цензор.

И вспоминает, что, когда толь-
ко пришла в СИЗО, переживала за 
каждое письмо, и каждую ситуа-
цию словно пропускала через себя:

«Как–то начала замечать та-
кие вещи: мама пишет сыну о том, 
что сама не доедает, дабы купить 
ему продукты. А он ей отвечает: 
почему ты мне прислала говяжью 
тушенку, когда я люблю свиную? 
Поэтому перестала сочувство-
вать. Кстати, почти все подслед-
ственные пишут своим родным и 
близким, что попали в СИЗО по 
ошибке. А то и вовсе по недораз-
умению: мол, их должны были за-
держать за одно преступление, а 
вменяют другую статью. Любо-
пытно, что многие, выйдя отсю-
да, потом возвращаются, и в кипе 
корреспонденции вновь встречаешь 
знакомый почерк, знакомую фами-
лию на конверте и все те же слова о 
том, что задержали ни за что». 
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памятные даты в истории Смоленщины

16 августа
 111 лет со дня рождения Марии Васильевны Октябрьской 

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

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

19 августа
 43 года назад (1973 г.) был установлен 

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

20 августа
 98 лет со дня рождения Даниила 

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

21 августа
 797 лет со дня успения святого 

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

Интересные факты об Авраамии 
Смоленском:

* Современники называли архиман-
дрита «Лестницей высокого благоче-
стия духовного»;

* Жизнь архимандрита Авраамия 
изначально описана одним из его уче-
ников, преподобным Ефремом Смолен-
ским. Переписанная рукопись жития 
хранится в семинарской библиотеке 
при Авраамиевском монастыре; 

* Крестовоздвиженский приход Смо-
ленска, в который после изгнания из 
Богородичного монастыря пришел пре-
подобный, был очень бедным, но стара-
ниями архимандрита и верующих храм 
обрел достаточное количество свечей и 
икон. Из нескольких икон, написанных 
преподобным, наиболее известны две. 
На одной изображена картина Страш-
ного суда, на другой — мытарства души 
после смерти.

22 августа
 227 лет со дня рождения Ни-

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

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

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

25 августа
 93 года назад (1923) вышел первый номер губернской ежене-

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

26 августа
 104 года назад (1912 г.) в Смоленске к 100–летию Отече-

ственной войны 1812 года был открыт бронзовый бюст М.И. 
Кутузову–Смоленскому. Автор — М.И. Страховская.

 96 назад родился Федор Иванович Комаров (1920 г.), док-
тор медицинских наук, профессор, начальник Центрального во-
енно–медицинского управления Министерства обороны СССР 
(1977–1990 гг.). Вице–президент Российской академии меди-
цинских наук. Почетный гражданин Смоленска.

29 августа
 44 года назад (1972 г.) реше-

нием Смоленского горисполкома 
N 503 новой улице на Поповке было 
присвоено имя И.В. Бабушкина.

27 августа
 79 лет со дня смерти Александра Николаевича Лявданского (1893–

1937 гг.), археолога, научного сотрудника Смоленского областного му-
зея, приват–доцента Смоленского университета, автора многих трудов 
о древностях Смоленщины. С 1927 года жил в Минске, где руководил 
секцией археологии в АН БССР. Репрессирован. Реабилитирован в 1958 г.
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